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В последние годы понятие самоуправляемого, саморегулируемого, 
автономного обучения вызывает многие споры в дидактико-методических 
дискуссиях. Причиной этому являются изменения, происходящие на рынке 
труда, ускоренное устаревание знаний, интеграция и всеобщая глобализа-
ция. Данные тенденции вызывают необходимость в проявлении собствен-
ной инициативы, постоянному обновлению и пополнению профессиональ-
ных знаний, а также к управлению ими. 

Концепт самоуправляемого обучения не нов, можно сказать, что он 
уже прошел долгий путь, причем данное понятие выступало в других де-
финициях как самостоятельное, саморегулируемое или самоорганизован-
ное обучение. Самоуправляемое обучение играло важную роль в разные 
эпохи и в разных контекстах как идея или методический подход к обуче-
нию. Её изучали такие выдающиеся мыслители и педагоги, как Я. А. Ко-
менский, Джон Локк, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А.В. Дистерверг. Они 
создали много ценного в разработке идей формирования стремлений и 
умений самообразования, готовности к активному самостоятельному по-
знанию. Русская педагогическая школа видела цель образования не в сооб-
щении возможно большего количества знаний, а в воспитании пытливости 
ума, любознательности, умений самостоятельно работать. К. Д. Ушинский 
и его последователи считали, что процесс обучения, по возможности,  дол-
жен переходить в процесс самообразования, активизируя внутренний по-
тенциал учащихся с учетом их индивидуальных способностей и навыков. 

Представители современной зарубежной школы считают, что зада-
чей обучающего является активизация внутреннего потенциала обучающе-
гося с тем, чтобы «привязать» его к индивидуальным способностям и на-
выкам. Так называемое «новое направление» образования взрослых, кото-
рое утвердилось после Первой мировой войны благодаря ученым-
исследователям Weitsch и Flitner, развило понимание образования взрослых 
как содействие, поддержка, стимулирование отдельного человека и учет 
его потребностей и интересов через применение активных методов обуче-
ния. Понятие самоуправляемого обучения «self directed learning» прочно 
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вошло в Америке в контексте образования взрослых в 70-ых года. Knowles 
M. определял «self directed learning» как «процесс, в котором индивид берет 
на себя инициативу, сам принимает решения о своем обучении, имея при 
этом возможность, определять и конструировать собственные потребности 
в обучении, использовать и привлекать необходимые человеческие и мате-
риальные ресурсы, включая профессиональные обучающие предложения и 
помощь, устанавливать и организовывать свои учебные цели, содержатель-
ную составляющую, пути, темп и место обучения; выбирать и использовать 
подходящие методики и также оценивать свои успехи в обучении» [4]. Оп-
ределение Knowles M. содержит составные части, которые раскладывают  
учебный процесс пошагово и указывают, в каком месте обучающиеся мо-
гут взять на себя инициативу и управлять своей учебой. Важно при этом 
указание на то, что этот процесс может поддерживаться третьей стороной, 
а это значит, что самоуправляемое обучение вовсе не означает, что инди-
вид в своем учебном процессе полностью полагается только на себя и не 
ожидает помощи со стороны.  

Немецкие ученые Weinert, Dohmen, Witwer и др. развивают эту те-
му дальше и определяют самоуправляемое учение «selbst gesteuertes 
Lernen» как учение, при котором обучающийся оказывает значительное 
влияние на учебную ситуацию. Значительными для последующих дискус-
сий стали положения Weinert, о том, что обучающийся сам принимает ре-
шения «что, когда, как и зачем он учит» [8]. В основе этой дефиниции ле-
жит принятие того, что обучающийся оказывает значительное влияние на 
дидактический процесс и тем самым может принимать решения, которые в 
традиционном учебном процессе являются прерогативой учителя. Само-
управляемое обучение, считает Weinert, имеет место, если обучающийся 
может принять решение, хочет ли он вообще учиться, может ли сам ставить 
учебные цели и определять ресурсы и учебные стратегии.  

Dohmen считает, что « при самоуправляемом учении обучающиеся 
должны сами принимать решения о целях, содержании и путях своей уче-
бы, но при этом, в соответствии со своими потребностями и предрасполо-
женностями, пользовать помощью со стороны учителя» [2; с.30]. Dohmen 
указывает на то, что самоуправление сопровождается организованной со 
стороны учителя поддержкой, что самоорганизованное учение и учение, 
организованное со стороны не исключают, а дополняют и оптимизируют 
учебный процесс. 

Самоуправление и саморегуляция процесса обучения тесно связа-
ны друг с другом, они переплетаются и дополняют друг друга. Саморегу-
лируемое обучение включает в себя подготовительные аспекты и консти-
туционные условия процесса обучения, то есть процессные условия учебы, 
при котором индивидуму предстоит решить, какие части процесса обуче-
ния он сам регулирует, а какие можно осуществить при помощи других. 
Важно то, что в процессе саморегулируемого обучения встроена рефлек-
тивная и корректировочная составляющая как эволюционная фаза, для того 
чтобы при необходимости суметь переработать отдельные составляющие 
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процесса обучения. В этом смысле, согласно Wittwer, саморегулируемое 
обучение является важной форма обучения, которая должна стать ведущей 
идеей будущей образовательной деятельности, исходя их антропологиче-
ских, учебно-теоретических и организационных составляющих данного 
процесса [9; с. 21]. 

Таким образом, представленные точки зрения позволяют опреде-
лить самоуправляемое учение как активный процесс усвоения, при котором 
обучающийся принимает все решения относительно организации своего 
учебного процесса и имеет возможность определять собственные учебные 
потребности, учебные интересы и представления; привлекать необходимые 
человеческие и материальные ресурсы; определять свои учебные цели, со-
держательное наполнение, учебные пути, темп и место учебы; выбирать и 
применять подходящие методы, оценивать результаты своего учебного 
процесса и свой собственный успех. 

В последние годы в педагогике уже достаточно прочно утвердился 
термин «учебная автономия». Учебную автономию сравнивают с само-
управлением, саморегуляцией учебной деятельности и даже с самообразо-
ванием. Dickinson L. основной акцент переносит на ответственность обу-
чающегося в ходе учебного процесса. Традиционно принято, что за органи-
зацию учебного процесса несет ответственность преподаватель. В случае 
учебной автономии данная ответственность распределяется между обу-
чающим и обучающимся. Задачей педагога является такая организация 
учебного процесса, что бы как можно больше привлечь или вовлечь сту-
дента в процесс управления учебным процессом [1]. Именно Holec, H. оп-
ределил учебную автономию как способность брать на себя ответствен-
ность за свою учебную деятельность, а именно: выбор целей, определение 
содержания, выбор методов и приемов, управление процессом и контроль 
[3]. 

Trim, D. понимает под учебной автономией желание и способность 
действовать самостоятельно как социально-ответственное лицо и управлять 
своими собственными действиями [7]. 

Littlewood, W. считает, что сформированность учебной автономии 
зависит от желания и способности. Желание самостоятельности зависит от 
уровня мотивации и уверенности студентов, а способность от знаний и 
умений. Автономия включает в себя психологическое отношение обучае-
мого к учебной деятельности [5].  

По утверждению Mariani L. автономия является индивидуальным 
свойством  личности. Нельзя заставить обучаемого быть автономным, если 
он этого не хочет. Необходимо учитывать его личностные качества, дейст-
вовать в соответствии с его пожеланиями. «Автономное учение является 
индивидуальным, постепенным, никогда не заканчивающимся процессом 
познания себя» [6; с.22]. 

Как мы видим, нет большой разницы в характеристике самоуправ-
ляемого, саморегулируемого и автономного учения. Однако, при автоном-
ном учении особый акцент делается на принятие ответственности обучаю-
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щегося за все компоненты учебной деятельности, при чем с учетом своих 
личностных интересов и возможностей. Следовательно, учебная автономия 
– это личностная характеристика обучаемого, обладающая определенными 
свойствами, такими как активность, свобода выбора, способность к саморе-
гуляции, принятии на себя ответственности. Как личностная характеристи-
ка, учебная автономия обладает способностью к самоизменению, самораз-
витию.  

Способность личности к автономному учению вызывает необходи-
мость пересмотра организации всей учебной деятельности обучающегося в 
учебном процессе. Роль педагога не исключается из этого процесса, наобо-
рот, он принимает в данном концепте на себя роль тьютора, консультанта, 
меньше всего отвечающего за передачу знаний. Задача педагога – создавать 
и поддерживать обучающую среду, в которой обучающийся может вести 
себя автономно, самостоятельно. 
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Процесс обучения — центральный вопрос дидактики; в процессе 
этом в единый узел сводятся его «действующие лица»: учитель и ученик, 
их цели, а также содержание, формы, методы, средства и другие атрибуты 
учебной деятельности. 

Неудивительно, что многие педагоги и психологи занимались иссле-
дованием его с разных сторон: МЛ. Данилов, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, 
В.И. Загвязинский, Б.И. Коротяев, Т.В. Габай, Н.Ф. Талызина, Х.Й. Лий-
метс, СП. Баранов, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, И.Ф. Харламов и др. Есте-
ственно, что их суждения по ряду вопросов не совпадают, но аргументиро-
ванный спор приближает нас к научной истине. Процесс обучения — сис-
тема последовательных учебных действии преподавателя для достижения 
познавательного результата и соответствующая последовательная смена в 
умственном развитии учащегося. Этому многосложному явлению трудно 
дать короткое и точное определение. Поэтому некоторые исследователи 
пошли по пути перечисления отличительных признаков, присущих процес-
су обучения. Обучение — это искусственно организованная познавательная 
деятельность с целью ускорения индивидуального психического развития и 
овладения познанными закономерностями окружающего мира. 

«Введение государственных стандартов общего образования с не-
обходимостью предполагает разработку педагогических технологий их 
достижения. Рамочный характер образовательных стандартов, принятый в 
Концепции федеральных государственных стандартов общего образования, 
исключает возможность их прямого, неопосредованного использования 
учителем и учащимися в учебном процессе. 

Это положение особенно важно применительно к стандартам вто-
рого поколения, в которых результаты образования не дифференцируются 
по образовательным областям, а отражают результаты их освоения в целом, 
т.е. дают интегральное описание итогов освоения целостных общеобразо-
вательных программ начального, основного и полного среднего образова-
ния».[1, c.45] 

В соответствии со структурой общего образования федеральный 
государственный образовательный стандарт реализуется на практике как 
совокупность отдельных согласованных между собой по целям, содержа-
нию и промежуточным результатам регламентаций, представляющих собой 
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систему требований (стандартов) осуществления образовательного процес-
са на начальной, основной и средней (полной) ступенях школы. 

В основе построения содержания федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования лежит системно-
деятельностный (компетентностный) подход, который предполагает: 

— формирование и развитие в ходе образовательного процесса ка-
честв личности, отвечающих потребностям «знаниевого» общества, инно-
вационной экономики, демократического строя и многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального российского общества; 

— постоянную внутреннюю мотивацию к учению, умение общать-
ся, социальную мобильность, чувство ответственности и личностной пер-
спективы, эмоциональную развитость, стремление к познанию, диалогич-
ность с другими культурами, лояльность по отношению к государству, 
рефлексивность, критическое мышление, социальный оптимизм; 

— обучение учащихся самостоятельному конструированию своего 
знания, необходимого для решения возникающих перед ними задач, спо-
собности объединять различные элементы знаний в нужные знаниевые 
комбинации, а затем и новое знание; 

— общекультурное и личностное развитие учащихся, в том числе 
за счет реализации программы формирования универсальных учебных дей-
ствий, не только обеспечивающих успешное усвоение содержания общего 
образования, но и создающих функциональный базис для непрерывного 
самообразования и профессиональной деятельности; 

— понимание актуального для современного российского общест-
ва ценностно-нравственного значения образования. 

Проблемой является тот факт, что введение государственных стан-
дартов общего образования с необходимостью предполагает разработку 
педагогических технологий их достижения. Рамочный характер образова-
тельных стандартов, принятый в Концепции федеральных государственных 
стандартов общего образования, исключает возможность их прямого, не-
опосредованного использования учителем и учащимися в учебном процес-
се. Это положение особенно важно применительно к стандартам второго 
поколения, в которых результаты образования не дифференцируются по 
образовательным областям, а отражают результаты их освоения в целом, 
т.е. дают интегральное описание итогов освоения целостных общеобразо-
вательных программ начального, основного и полного среднего образова-
ния. 

Иными словами, стандарты второго поколения задают системе об-
щего образования ожидаемые (планируемые) результаты образования в 
виде целевых установок, которые требуют дальнейшей конкретизации и 
наполнения. Важнейшими нормативными документами при этом служат: 

 базисный учебный план 
 фундаментальное ядро содержания образования, включающее 

как систему основных научных идей, концепций, понятий (или 
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систему основного учебного материала), так и основные виды 
универсальных учебных действий, 

 программу воспитания и социализации обучающихся, 
 модель оценки результатов освоения основных общеобразова-

тельных программ. 
Эти документы подлежат дальнейшей конкретизации в инструк-

тивно-методических документах, содержащих: 
 примеры учебных планов общеобразовательных учреждений, 
 примерные учебные программы по предметам, 
 программу развития универсальных учебных действий, 
 модели и примеры диагностических и проверочных работ. 
Важно отметить, что все эти документы описывают – обобщенно 

или детализировано – лишь планируемые результаты образования. 
Достижение этих ожидаемых результатов возможно лишь в ходе 

целенаправленно организованного образовательного процесса, и в частно-
сти – формирования учебных компетентностей обучающихся. 

Однако достижение ожидаемых результатов в ходе учебного процес-
са не происходит автоматически. Напротив, чтобы это произошло, требует-
ся тщательное проектирование как целостного учебного процесса, так и 
каждого его этапа, продуманный выбор средств реализации, общая ориен-
тация на достижение результатов образования, предусмотренных стандар-
том. 

Программы и учебники достаточно четко задают минимальные тре-
бования к уровню преподавания. На этой основе формируется система тре-
бований к уровням усвоения изучаемого материала в соответствии с уста-
новкой: ученик обязан выучить все, что дает ему учитель, и при этом чем 
больше, тем лучше. Очевидно, что такая установка точно определяет тре-
бования только к уровню возможного усвоения, достижение которого оце-
нивается отметкой «пять». Дифференциация требований к усвоению про-
является при этом в выставлении пониженных отметок (в зависимости от 
допущенных учеником ошибок). При этом снижение отметки достаточно 
произвольно (субъективизм в выставлении отметок – одна из причин обос-
нованной критики традиционной системы обучения) и не всегда понятно 
детям, что препятствует осуществлению ими свободного осознанного вы-
бора уровня усвоения. 

Школьная оценка может влиять также на восприятие учащимся эф-
фективности собственного учения. Определенное отношение к себе как к 
«успешному» или «неуспешному» ученику формируется у ребенка на ос-
новании его опыта учения в школе и определяется обратной связью с ро-
весниками и взрослыми и оценкой результатов испытаний. Сложившееся 
отношение к себе само становится значимым мотивационным фактором 
научения, во многом предопределяющим будущие успехи или неудачи. 

Деятельность, таким образом, выступает как внешнее условие разви-
тия у ребенка компетентностных умений. Это означает, что, чтобы ребенок 
развивался, необходимо организовать его деятельность. При пассивном 
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восприятии учебного материала развития не происходит. (Например, 
сколько бы ребенок ни смотрел на образцы написания букв в прописи, пока 
он сам не начнет писать – пробовать – никакого навыка письма у него не 
сформируется). Именно собственное действие ребенка может стать осно-
вой формирования в будущем его способности. Значит, образовательная 
задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие. 

Эти условия могут задаваться и описываться с помощью описания 
образцов деятельности, с помощью описания различных методических или 
дидактических средств, через описание последовательности выполняемых 
действий, через особенности организации урока или иной единицы учебно-
го процесса. Можно также использовать понятие учебной ситуации как 
особой структурной единицы учебной деятельности, содержащей ее пол-
ный замкнутый цикл, служащий базовой частью компетентностного под-
хода. 

Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в 
которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, 
исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют 
его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., 
частично – запоминают. 

Примером учебной ситуации может послужить «прогулка в поисках 
печатного знака или слова», во время которой учитель, обходя с детьми 
классную комнату или школьное здание, или школьный двор, с помощью 
«волшебной палочки» обнаруживает важное слово (знак, надпись, имя и 
т.п.), которое затем прочитывается и заносится в классную книгу знакомых 
слов и знаков (книгу «Я умею читать»). 
 Учебной ситуацией является и выполнение задания «составить таблицу, 
график или диаграмму по содержанию прочитанного текста», или выпол-
нение задания «объяснить содержание прочитанного текста ученику млад-
шего класса», или выполнение практической работы и т.д. 

«Правительственная Стратегия модернизации образования предпола-
гает, что в основу обновленного содержания общего образования будут 
положены «ключевые компетентности». Предполагается, что в число фор-
мируемых и развиваемых в школе ключевых компетентностей должны 
войти информационная, социально-правовая и коммуникативная компе-
тентность.»[2, c.16]. 

Данный подход к определению ключевых компетенций соответству-
ет пониманию фундаментальных целей образования, сформулированных в 
документах ЮНЕСКО:  

-научить получать знания (учить учиться);  
-научить работать и зарабатывать (учение для труда);  
-научить жить (учение для бытия);  
-научить жить вместе (учение для совместной жизни).  
Компетентности формируются в процессе обучения, и не только в 

школе, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, религии, 
культуры и др. В связи с этим реализация компетентностного подхода за-
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висит от всей в целом образовательно-культурной ситуации, в которой жи-
вет и развивается школьник. Применительно к каждой компетентности 
можно выделять различные уровни ее освоения (например, минимальный, 
продвинутый, высокий). 

Фундаментальное ядро содержания фиксирует основополагающие 
элементы научного знания, в том числе ценностно-мировоззренческие, обя-
зательные для изучения в образовательных учреждениях общего образова-
ния: ведущие теории, научные идеи и категории, методы научного позна-
ния, события, явления и т. п. 

«В Фундаментальном ядре содержания в обобщенном виде описы-
ваются универсальные учебные виды деятельности личностного, регуля-
тивного, познавательного, коммуникативного характера, формирование 
которых осуществляется в ходе образовательного процесса.»[3, c. 35] 

Программа формирования универсальных учебных действий раз-
рабатывается на основе соответствующих разделов Фундаментального ядра 
содержания общего образования и является основой для разработки при-
мерных программ. 

«Программа формирования универсальных учебных действий со-
держит: описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий по ступеням общего образования; связь универсальных 
учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий; типовые задачи формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий.»[4, c.34] 

Комплексная программа направлена на решение ряда задач, в том 
числе: 

-принятие педагогами идеологии нового государственного образо-
вательного стандарта и концептуальных подходов к его построению; 

-освоение педагогами структуры и содержания основных докумен-
тов нового государственного стандарта, системы основных, ведущих и до-
полняющих их документов; 

-коррекция представлений педагогов о решении проблем когни-
тивного и личностного развития ребенка, в том числе, разработки содержа-
ния образования, отбора эффективных инновационных форм и методов 
образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллекту-
ально-творческого и социально-психологического потенциала личности 
ребенка;  

-освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

-принятие современных педагогических стратегий обучения детей 
и др. 

Стандарты второго поколения задают системе общего образования 
ожидаемые (планируемые) результаты образования в виде целевых уста-
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новок, которые требуют дальнейшей конкретизации и наполнения. Важ-
нейшими нормативными документами при этом служат: 

 базисный учебный план, 
 фундаментальное ядро содержания образования, включающее 

как систему основных научных идей, концепций, понятий (или 
систему основного учебного материала), так и основные виды 
универсальных учебных действий, 

 программу воспитания и социализации обучающихся, 
 модель оценки результатов освоения основных общеобразова-

тельных программ. 
«Новый подход предлагает рассматривать стандарты как общест-

венный договор, отражающий целевые установки функционирования и 
развития системы общего образования. Такое понимание стандарта пред-
полагает выявление и согласование потребностей личности (миллионов 
обучающихся и членов их семей), общества (в том числе – работодателей, 
различных профессиональных сообществ и общественных организаций) и 
государства.»[5, c.181] 

В основной школе в целях текущего оценивания целесообразно 
использовать также следующие формы: 

 промежуточные устные или письменные опросы; 
 черновик письменной работы; 
 проект исследования; 
 тезисы или текст доклада; 
 участие в дискуссии или дебатах; 
 выполнение лабораторных исследований; 
 вопросы для самоанализа и самооценивания.  
В настоящее время наблюдается недостаток компетентностей  пе-

дагогического состава школы, который в свою очередь влияет на учебную 
компетентность школьников в процессе обучения. Компетентностный под-
ход предполагает ориентацию целей, содержания, технологий и результа-
тов образования на развитие личности, способной к решению жизненных 
проблем на основе имеющихся знаний, учебного и жизненного опыта, цен-
ностей и наклонностей. Общеобразовательная школа не в состоянии сфор-
мировать уровень компетентности учеников, достаточный для эффективно-
го решения проблем во всех сферах деятельности и во всех конкретных 
ситуациях, тем более в условиях быстро меняющегося общества, в котором 
появляются и новые сферы деятельности, и новые ситуации. Цель школы 
— формирование ключевых компетентностей.  

Компетентностный подход предполагает четкую ориентацию на бу-
дущее, которая проявляется в возможности построения своего образования 
с учетом успешности в личностной и профессиональной деятельности. 
Кроме этого компетенция проявляется в умении осуществлять выбор, ис-
ходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации, и 
связанна с мотивацией на непрерывное образование.  
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Обучение — явление социально-педагогическое. Оно выполняет 
функцию образовательную, воспитательную и функцию развития лично-
сти. Поскольку процесс — это движение, продвижение, то возникает во-
прос о его движущих силах. Противоречия бывают внешние и внутренние. 
Первые это те, которые возникают вне личности, хотя касаются ее разви-
тия: между потребностями общества по подготовке молодого поколения к 
жизни и наличным уровнем этой подготовки. Внутренние противоречия 
характеризуют уровень подготовленности самого школьника к выполне-
нию обязательных учебных заданий. 
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Российское образование находится на том этапе развития, когда 
происходят изменения ценностных ориентации, идет поиск новых приори-
тетов: во-первых, по пути сохранения традиционных российских ценностей 
и, во-вторых, в становлении демократических западных ценностей, связан-
ных с улучшением сферы социального обеспечения человека. 

Сегодня появились новые возможности, такие как свобода совести, 
открытость обществу, гласность, наличие политического плюрализма и др. 
Вместе с этим стали нарастать и негативные явления, которые присущие 
«обществу потребления». Наиболее восприимчивыми к ним оказались под-
ростки, молодежь, дети, поддавшиеся в силу несформированности миро-
воззрения низкопробным образцам массовой культуры, агитации и средст-
вам массовой информации. Молодежи трудно устоять, сориентироваться в 
окружающем мире без определенной внутренней опоры, а помощи от шко-
лы, семьи и общественных организаций явно недостаточно, т.к. новая сис-
тема ценностей еще не сформирована.  

В ходе реформирования государственной системы были разрушены 
многие механизмы защиты прав детей, и как следствие, часть российских 
детей сегодня находится вне сферы заботы государства: они не получают 
того, что им гарантируют Конституция Российской Федерации и другие 
законы. Следует отметить, что положение с правами человека, и в особен-
ности, с правами ребенка является показателем развития общества. Необ-
ходимо создание новых, демократических институтов, осуществляющих 
контроль за соблюдением прав человека и прав ребенка государственными 
органами и общественными организациями. Важным представляется и мас-
совое, повсеместное изучение прав человека и прав ребенка. 

Формирование личности школьника связано с его развитием, изме-
нением воспитательных функций школы, социума, с активизацией дея-
тельности различных структур социальной поддержки молодежи. Россий-
ское сообщество, начала XXI века, призвано вырастить новое поколение 
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людей, которое могло бы жить в мире и гармонии в мировом сообществе. 
Международное право предусматривает комплекс мер по защите прав и 
свобод детей. В принятой ООН «Всеобщей декларации прав человека» (ст. 
25) отмечается, что ребенок должен быть объектом особой защиты и по-
мощи, а в ст.6 «Декларации прав ребенка» говорится о том, что «ребенок 
для полного и гармоничного развития нуждается в любви и понимании». 

Конвенция ООН о правах ребенка создала новую модель отношения 
к детям, которая послужила «толчком» для изменения положения ребенка и 
в обществе и в семье. Важным стало то, что «никто из современных право-
ведов не оспаривает более тот факт, что ребенок является самостоятельным 
носителем прав – специальным субъектом права» [6, с.10]. 

В настоящее время существует необходимость удовлетворения по-
требностей подростка в знании своих прав и свобод, в самоопределении и в 
выборе нравственных ценностей, а также в адаптации к социальной среде. 

При определении психолого-педагогических условий реализации 
Конвенции ООН о правах ребенка мы руководствовались основными по-
ложениями компетентностного подхода, учитывали имеющиеся предпо-
сылки и факторы развития правовой компетентности школьников подрост-
кового возраста.  

Анализ соответствующей психолого-педагогической и правовой ли-
тературы показал, что выделенные разными авторами условия опираются 
на факторы, влияющие на развитие того или иного качества личности, осо-
бенности организации образовательного процесса, в том числе его содер-
жания и операционно-деятельностной составляющей, имеющиеся предпо-
сылки для развития изучаемого явления [5; 4]. 

Таким образом, мы выделяем внешние факторы как обстоятельства, 
влияющие на результативность процесса и внутренние факторы, которые 
выступают причиной, определяющей ценностное отношение школьников и 
педагогов к развитию их правовой компетентности. К числу внешних фак-
торов могут быть отнесены следующие: 

• построение гражданского общества в России, осознание граждана-
ми значимости правовой компетентности для успешной социализации лич-
ности и построения правового государства; 

• государственная политика в области права, инициирование и при-
нятие ряда законов, вовлечение к обсуждению законов гражданами; 

• принципы Конвенции ООН о правах ребенка, основные принципы 
гуманизации и демократизации общества, которые отражают изменения 
современного общества, и школы как его части. 

Демократическая и гуманистическая среда в школе - это важное ус-
ловие для улучшения общекультурной и социальной ситуации в современ-
ном обществе. Особо значимым и важным является обучение детей в со-
временной школе на основе общечеловеческих ценностей. Идеи гуманизма, 
демократии, соблюдения прав человека должны стать основополагающими 
при организации образовательного процесса школы и системы воспитания 
ребенка в целом [2, с.86]. 
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Выделяя важность гуманистического подхода и необходимости гу-
манизации управления, следует указать, что в этом причина нашего обра-
щения именно к общечеловеческим ценностям. «Общечеловеческое рас-
сматривает человеческую общность через природу человека, через процесс 
его социально-исторического развития. Оно выступает как значимое и для 
каждого человека, и для всего общества, как непреходящая ценность для 
многих поколений и для ныне живущих на нашей планете людей, во взаи-
модействии реального и идеального» [2, с.144]. 

Наличие внешних факторов оказывает определенное влияние на 
внутренние механизмы развития личности, которые, в свою очередь, сти-
мулируют действие внутренних факторов. 

На основе анализа литературы и реальной практической образова-
тельной ситуации к числу последних нами были отнесены: 

• осознание педагогами личностного и профессионального значения 
гражданско-правовых знаний; 

• ценностное отношение к ребенку как субъекту образовательного 
процесса; 

• актуализация значения правовых знаний, потребности в проявле-
нии гражданской позиции обучающихся. 

Таким образом, как показал анализ, в реальной социальной ситуации 
развития общества, процессах демократизации и гуманизации школы как 
открытой социальной системы, изменениях в ценностных ориентациях 
субъектов образовательного процесса имеются внешние и внутренние фак-
торы, которые могут быть рассмотрены в качестве основы для выделения 
психолого-педагогических условий реализации прав детей, провозглашен-
ных Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Эффективность реализации психолого-педагогических условий 
обеспечения прав ребенка, провозглашенных Конвенцией ООН, и развития 
правовой компетентности подростков в значительной степени зависит от 
того, насколько реальными являются предпосылки для ее развития. 

Первой предпосылкой развития правовой компетентности подростка 
является, наличие жизненного правового опыта. Как показывает практика, 
у подростка в переходном возрасте уже накоплен определенный жизнен-
ный опыт, в котором отражены его знания, интересы, уровень взаимоотно-
шений со сверстниками, родителями и взрослыми. Становление жизненно-
го опыта подростка происходит и через способность анализировать, оцени-
вать, размышлять, проводить самооценку своих действий и действий дру-
гих людей. Признание самоценности и значимости для личностного роста 
обозначает признание этого опыта субъектом образовательного процесса 
[1, с.34]. 

Вторая предпосылка - наличие представлений у школьника о своих 
правах и обязанностях. Учащиеся уже в начальных классах знакомятся с 
«Правилами поведения учащихся», в которых отражены их права и обязан-
ности, правилами работы в школьных кабинетах; в 5-6 классах они знако-
мятся со своими правами и обязанностями на классных часах, принимают 
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активное участие во внеучебной деятельности. В подростковом возрасте 
задачи правового обучения решаются также и через изучение предметов 
образовательной области «Обществознание» и внеурочную работу в школе 
по правовому воспитанию. 

Третья предпосылка – наличие у школьников умения решать жиз-
ненные ситуации. Она предполагает готовность подростка к реализации 
полученных знаний социально-правовой направленности. Как правило, 
учащимся приходится сталкиваться в реальном образовательном процессе 
со многими ситуациями, в которых они вынуждены принимать решение. 
Уйти вместе со всем классом с урока или остаться? Сказать взрослому, что 
он не прав или промолчать? С подобными проблемами школьники сталки-
ваются постоянно, накапливая в процессе их решения  положительный и 
отрицательный опыт. В процессе образовательной деятельности развивает-
ся активная гражданская жизненная позиция подростка [7, с.35]. 

Таким образом, наличие выделенных факторов и предпосылок раз-
вития правовой компетентности школьников подросткового возраста могут 
послужить основанием для дальнейшего анализа психолого-
педагогических условий реализации Конвенции ООН о правах ребенка. 
Под психолого- педагогическими условиями реализации Конвенции ООН о 
правах ребенка мы рассматриваем возможности, целенаправленно созда-
ваемые и реализуемые в образовательном процессе современной школы, 
которые в совокупности обеспечат ее эффективность. 

Опираясь на понимание правовой компетентности как качества лич-
ности, включающей когнитивный, мотивационный и деятельностный ком-
поненты и проявляющейся в правовых знаниях, правовой позиции и опыте, 
выделим педагогические условия реализации Конвенции ООН о правах 
ребенка в образовательном процессе. К их числу относятся следующие ус-
ловия: 

•актуализация правовой информации субъектами образовательного 
процесса и её включение в содержание учебных предметов, программ по-
вышения квалификации педагогов и педагогического просвещения родите-
лей; 

•инициирование социально-правовой деятельности субъектов обра-
зовательного процесса и их привлечение к управлению школой; 

•активизация внеучебной деятельности подростков и усиление ее 
правовой направленности [3]. 

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации 
Конвенции ООН о правах ребенка в образовательном процессе современ-
ной школы является актуализация правовой информации субъектами обра-
зовательного процесса и её включение в содержание учебных предметов, 
программ повышения квалификации педагогов и педагогического просве-
щения родителей. Суть его заключается в обогащении содержания учебных 
дисциплин, методических и педагогических советов, объединений, форм 
работы с родителями правовыми знаниями, в раздвижении границы пред-
метности, стремлении показать взаимосвязи и взаимообусловленность раз-



18 Журнал «Школа Будущего» 

личных явлений и процессов. Актуализация правовой информацией содер-
жания школьных предметов - это процесс внутренний, протекающий на 
уровне смыслового проникновения в содержание, постепенного перехода 
на новый уровень его восприятия. Реализация данного условия на практике 
позволит обогатить содержание предметов и создать условия для развития 
у подростков представлений о правовых ценностях одновременно как лич-
ностью значимых.  

Такое обогащение содержания предметов школьного курса будет 
способствовать личностному развитию школьников подросткового возрас-
та, основанном на принятии ценности правовых знаний. 

Определяя цель актуализации правовой информации содержания 
предметов правовыми знаниями, мы исходили из того, что интегративность 
вытекает из самого характера обучения школьников, предполагающего це-
лостный процесс обучения и воспитания, в аспекте нашего исследования -
правовой компетентности подростка. Поэтому важным становится не соз-
дание отдельных курсов и дисциплин по правовому обучению, а наполне-
ние предметного содержания дисциплин, изучаемых в школе, как условие 
развития правовой компетентности. 

Обучение и разъяснение школьнику его законных прав - новый эле-
мент в содержании образования. К знаниям, умениям и навыкам в области 
прав человека мы относим: 

• нравственно-правовые знания, формирующие нравственно-
правовую культуру личности; 

• признание достоинства человеческой личности в себе и других, 
осуществляемое по формуле: «относись к людям так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе самому»; 

• принятие норм права в единстве с вытекающими из них обязанно-
стями; 

• умение слушать другую позицию, несогласную с собственной точ-
кой зрения. 

Актуализация содержания правовой информации осуществляется 
через информационную среду школы. Это выражается через применение 
различных видов наглядности, которые освещают права человека и ребен-
ка. 

Педагогические знания правовой информации для учителя- это 
«знания пристрастные», которые должны получить «аффективную окра-
ску» в деятельности по их построению (Ю.В. Сенько). Реализация такого 
подхода предполагает рассмотрение знания в русле диалога разнообразных 
личностных смыслов и ценностей. 

Включение правовой информации в содержание программ внутри-
школьного повышения квалификации педагогов позволяет систематизиро-
вать знания педагогов в области прав человека и прав ребенка, своевремен-
но изучать документы относительно прав детей, изменяет отношение к ре-
бенку как высшей ценности и способствует развитию гуманистической 
направленности личности учителя. 
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Особенностью реализации рассматриваемого условия является 
включение в процесс реализации Конвенции ООН о правах ребенка всех 
субъектов образовательного процесса, в том числе и родителей, активно 
влияющих на воспитание и развитие личности детей. Актуализация право-
вой информации и её включение в содержание педагогического просвеще-
ния родителей осуществляется через различные формы: родительские соб-
рания, конференции, беседы, встречи со специалистами в области прав де-
тей и др. Важное значение принадлежит аксиологической составляющей-
формированию или изменению (в случае необходимости) ценностных ори-
ентации родителей, а также целеполаганию в воспитательном процессе [8, 
с.93]. 

Реализуя первое педагогическое условие развития правовой компе-
тентности участников образовательного процесса - актуализация правовой 
информации субъектами образовательного процесса и её включение в со-
держание учебных предметов, программ повышения квалификации педаго-
гов и педагогического просвещения родителей - мы способствуем содержа-
тельному наполнению когнитивного компонента правовой компетентности. 

Вторым важным педагогическим условием является инициирование 
социально-правовой деятельности субъектов образовательного процесса и 
их привлечение к управлению школой. Суть данного условия заключается 
в формировании отношения подростков и других участников образова-
тельного процесса к правовой деятельности, становлении их гражданско-
правовой позиции. Оно определяет эффективность процесса развития мо-
тивационного и деятельностного компонентов правовой компетентности 
подростков, педагогов и родителей. Образовательный процесс в современ-
ной школе дает много возможностей для личностного развития, приобре-
тения теоретического и практического жизненного опыта, в том числе и 
социально-правового. Социально активное поведение позволяет видеть и 
находить нестандартные решения задач, принимать решения с учетом лич-
ного опыта. 

Принципы демократичности и гуманизации предполагают участие 
всех субъектов образовательного процесса в управлении. Их использование 
позволяет учитывать личностные и общие интересы в ходе реализации це-
лей, способствует соотнесению возможности выбора и способности распо-
ряжаться предоставленными правами и полномочиями в управлении. В 
центре всей управленческой деятельности находится развитие субъектной 
позиции участников образовательного процесса в управлении, самоуправ-
лении и соуправлении в процессе поэтапного расширения видов управлен-
ческой деятельности [8, с.88]. 

Следующим педагогическим условием реализации прав ребенка, 
декларированных Конвенцией ООН, является активизация внеучебной дея-
тельности подростков и усиление ее правовой направленности. Поскольку 
правовая компетентность является деятельностной характеристикой, необ-
ходимо включать участников образовательного процесса в выполнение 
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определенных действий, решение конкретных правовых, управленческих 
ситуаций, ситуаций взаимодействия и др. 

Немаловажное значение приобретает осмысление усиления правовой 
направленности всей внеурочной деятельности школы с обучающимися 7-9 
классов. Во внеурочной деятельности школы открываются пути для опти-
мального освоения ребенком правовых норм взаимодействия с обществом 
и расширения его способности к саморазвитию. В этом плане активизиру-
ется необходимость формирования активной личностной позиции каждого 
подростка. Для нас является важным понимание того, что, чем раньше бу-
дет заложена основа гражданственности, нравственности, правосознания, 
тем более социально и гражданственно зрелой будет личность. 

Таким образом, выделенные нами педагогические условия являются 
необходимыми для реализации в образовательном процессе современной 
школы прав ребенка, провозглашенных Конвенцией ООН. 
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Происходящая смена образовательной парадигмы потребовала 

введение нового содержания педагогического образования, соответствую-
щие методические подходы к подготовке современных учителей, иной пе-
дагогический менталитет, и, как правило, подготовка грамотного, компе-
тентного, творческого учителя.  

В связи с этим возникла необходимость обогатить содержание пе-
дагогической деятельности  новыми процессуальными умениями, развити-
ем способностей оперирования информацией, творческим решением про-
блем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию обра-
зовательных программ[1]. 

Подобное обновление педагогического образования требует от бу-
дущих педагогов знания тенденций инновационных изменений в системе 
современного образования, понимания отличий традиционной педагогики 
от развивающей и личностно ориентированной систем обучения; понима-
ния сущности педагогической технологии, критериев технологичности, 
владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностики ре-
зультатов обучения и многого другого.  

Соответственно профессиональная деятельность будущего учителя 
биологии в современных условиях меняется и предполагает осуществление 
им прогнозирования, проектирования и конструирования различных педа-
гогических систем, начиная от отдельного урока и заканчивая моделирова-
нием собственной авторской методической системы, создаваемой для реа-
лизации общественно-государственного и личностного запроса на содер-
жание и результаты образования.  

Исследование осуществлялось  на факультете естествознания Юж-
ного Федерального Университета (ЮФУ) (до 2012 факультет естествозна-
ния  был в составе Педагогического института). Южный федеральный уни-
верситет (ЮФУ), представляет собой крупное инновационное учреждение, 
в состав которого вошли четыре вуза Ростова-на-Дону и Таганрога (в том 
числе и Педагогический институт), создан в 2006 году в рамках нацпроекта 
"Образование". В настоящее время в ЮФУ происходит становление новой 
системы образования. Этот процесс сопровождается существенными инно-
вационными изменениями как в структуре самого вуза, в практике учебно-
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воспитательного процесса, так и в системе современного педагогического 
образования. 

Основным направлением деятельности факультета естествознания 
в новых условиях стала практическая реализация идеи сочетания в образо-
вательном процессе многоуровневой подготовки выпускников - учителей 
биологии и химии с многоуровневой структурой высшего профессиональ-
ного образования, которая предусматривает подготовку бакалавров и маги-
стров по направлению высшего педагогического образования. 

Для осуществления этой творческой деятельности, выпускник фа-
культета естествознания должен активно владеть основным педагогиче-
ским инструментарием в своей образовательной области: содержанием 
предмета, методами и приемами обучения, адекватными образовательным 
целям, современными образовательными технологиями, а также умением 
анализировать и оценивать эффективность педагогических технологий, 
применяемых как в собственном опыте, так и в опыте его коллег.  

Активное владение этим комплексом профессиональных умений  в 
новых условиях стало проявление сформированной и развивающейся про-
фессионально-педагогической (методической) компетентности. Поэтому   
непосредственно за формирование и развитие методической компетентно-
сти возложено на кафедру методики преподавания биологии, химии и есте-
ствознания факультета естествознания, обеспечивающая методическую 
подготовку студентов к профессиональной деятельности в системе образо-
вания.  

Основным направлением научно-исследовательской работы ка-
федра выбрала проблема формирования и оценки методической компе-
тентности студентов факультета естествознания, будущих учителей биоло-
гии. В ходе исследования возникла необходимость  в определении содер-
жания методической компетенции, конструировании этапов и уровней ов-
ладения методическими компетенциями студентов факультета естество-
знания.  

В соответствии с этим мы наметили следующие задачи: провести  
анализ понятийного аппарата исследования и сформулировать понятие ме-
тодическая компетентность студента, (направление подготовки «педагоги-
ческое образование»);  определить содержание методической компетентно-
сти студентов; выстроить этапы и уровни развития методических компе-
тенций в условиях многоуровневого высшего образования. 

Обобщая опыт исследований посвященных методической подго-
товке будущего учителя биологии установлено, что этим вопросом занима-
лись специалисты разных научных школ (И.Н.Пономарева, В.П.Соломин, 
Г.Д. Сидельникова, Д.И. Трайтак, Л.Н. Орлова  др.), формированием про-
фессиональной компетентности (Е.А. Смирнова), однако отсутствуют    
исследования по изучению  методической компетентности  будущего учи-
теля биологии (студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование»).  
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Ранее были исследованы понятия «методическая компетентность» 
(как вид педагогической), «методические компетенции», условия формиро-
вания методических компетенций как категорий, имеющих деятельност-
ную природу. Так, методическая компетентность раскрывается в ряде работ 
по подготовке педагогов (Е.Н. Герасименко, Т.А. Загривная, Н.В. Зеленко, 
А.Л. Зубков, О.В. Лебедева, Т.Б. Руденко, А.М. Столяренко и др.). Авто-
рам(Л.А. Гладун, Л.В. Сычугова, М.В. Чуракова, М.В. Йан, Ю.Ю. Ковале-
ва, С.Н. Татарницева, и др) удалось проследить развитие понятия методи-
ческая  компетентность разными  предметниками. 

Однако, чаще встречается термин методическая подготовка, так в 
профессиональной подготовке учителя биологии в высшей педагогической 
школе,  по мнению И. Мороза «ведущую роль играет методическая подго-
товка, в ходе которой закладывается система научно-методических знаний 
и умений выпускников, которая обеспечивает их творческую педагогиче-
скую деятельность после окончания вуза "[4]. 

Важное значение методической подготовки будущих учителей 
биологии как завершающего этапа системы профессиональной подготовки 
студентов отмечали украинские исследователи Н. Морзе, М. Криловец, 
Н.Грицай. 

На основании выше изложенного приходим к выводу, что методи-
ческая подготовка будущих педагогов предусматривает предметные знания 
базовой науки (биологии) и других естественных наук, целей и задач 
школьного курса биологии, содержания школьных программ и учебников, 
форм, методов, методических приемов и средств обучения, технологий, 
умение использовать эти знания на практике, формирование методической 
компетентности будущего учителя биологии. 

Опираясь на данные работы, под методической компетентностью в  
исследовании понимается как интегрированная характеристика  деловых и 
личностных качеств будущего учителя биологии, отражающая уровень 
знаний и умений, достаточный для достижения цели в определенной дея-
тельности,  то есть способность осуществлять методическую деятельность 
в образовательном учреждении.  

В нашем случае методическая компетенция— это система сформи-
рованных теоретических знаний в области методики преподавания биоло-
гии и комплексных методических умений, обеспечивающих осуществление 
основных педагогических функций учителя биологии: конструктивно-
планирующей, организаторской и контролирующей, которые выделяются 
нами в качестве ведущих для учителя биологии.  

Методическая компетенция студентов является одной из важней-
ших звеньев профессиональной компетентности будущих педагогов. Она 
предполагает усвоение методических знаний, развитие методических уме-
ний, формирования методической культуры студентов-биологов. Методи-
ческая составляющая профессионального образования является своеобраз-
ным мостиком между педагогической теорией и практикой, способствует 
профессиональному становлению будущих учителей биологии. 
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Методическая составляющая труда студента биолога обучающего-
ся по направлению педагогическое образование заключается в много-
аспектности, направленности на обучение в   разных образовательных уч-
реждениях (лицеи, колледжи и др.),  способности решать вариативные ме-
тодические задачи при разнородности состава учащихся. Мы выделили 
большее число методических компетенций, основываясь на задачах обуче-
ния предмету биологии в современной профильной школе и специфике 
деятельности при преподавании предмета. При этом в основу выделения 
этих компетенций нами положена компетентностная модель выпускника 
педагогического вуза. 

Рассмотрим составные компоненты методической компетенции 
студентов факультета естествознания направления педагогическое образо-
вание Южного Федерального Университета и их содержание.  

Компонентами методической компетенции будущих учителей био-
логии  стали: общеметодические, специально-методические, эксперимен-
тально-методические. Рассмотрим каждую из них по содержательному на-
полнению. Общеметодические компетенции отражают культуру методиче-
ской деятельности и подразделяются на: мотивационную, отражающую 
личностную заинтересованность в методической подготовке;  когнитив-
ную, характеризующую способности к повышению своего методического 
мастерства; информационную, отражающую наличие умений и навыков 
получения, обработки и применения информации в процессе методической 
подготовки на современном теоретико-методологическом уровне; комму-
никативную, характеризующую умения проектировать и устанавливать 
педагогически целесообразные взаимоотношения; социальную, характери-
зующую осознание социальной значимости собственного методического 
развития. 

Специальные методические компетенции выстроили на знании 
теории и методики обучения биологии. К ним отнесли:  

1. Целевые – умение студента определять цели обучения, 
умение проектировать цели обучения предмету и воспитания учащихся; 
умение обоснованно выбирать учебники и учебные пособия в соответствии 
с конкретной образовательной программой; способность выбирать и обос-
новывать технологии обучения и воспитания, адекватные учебным целям, 
возрастным и индивидуальным особенностям школьников, позволяющие 
развивать учебную самостоятельность, творческую и поисковую актив-
ность ученика. 

2. Содержательные – умение отбирать содержание учебного 
материала для разного типа уроков, разных профилей обучения, разрабаты-
вать варианты заданий для индивидуальной, групповой, самостоятельной, 
домашней работы учеников. 

3. Проектировочные (проектирование учебно-
воспитательного процесса) - умение проектировать образовательный про-
цесс состоящая из следующих компонентов: умение проектировать цели 
обучения предмету и воспитания учащихся; умение обоснованно выбирать 
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учебники и учебные пособия в соответствии с конкретной образовательной 
программой; умение отбирать содержание учебного материала для базовой 
и профильной школы, разрабатывать варианты заданий для индивидуаль-
ной, групповой, самостоятельной, домашней работы учеников; способность 
выбирать и обосновывать технологии обучения и воспитания, адекватные 
учебным целям, возрастным и индивидуальным особенностям школьников, 
позволяющие развивать учебную самостоятельность, творческую и поис-
ковую активность ученика. 

4. Рефлексивные – умение обосновывать эффективность вы-
бранных методических подходов. 

5. Мониторинговые (мониторинг учебно-воспитательного 
процесса): готовность осуществлять педагогическую диагностику развития 
учащегося; владение диагностическим инструментарием изучения индиви-
дуальных особенностей школьников; умение отбирать показатели освоения 
предмета в соответствии с возрастными особенностями учащихся; способ-
ность отслеживать результативность освоения школьником образователь-
ной программы (выявлять его достижения и проблемы); способность пред-
лагать способы преодоления учебных затруднений; умение отслеживать 
результаты обучения. 

Выпускник должен не только решать профессиональные задачи, но 
и должен быть компетентен в предметной области знания – биологии. Так, 
он должен обладать следующими специально-методическими компетен-
циями: уметь демонстрировать знания по биологии, эволюционный подход 
в построении школьного предмета биологии, иметь представление о совре-
менных тенденциях развития биологии как науки; владеть профессиональ-
ным языком предметной области знания, уметь корректно выражать и ар-
гументировано обосновывать положения предметной области знания; по-
нимать роль и место биологии в системе наук, ее общекультурное значе-
ние; обладать целостным представлением о естественнонаучной картине 
мира, знать основные закономерности окружающего мира, явлений и про-
цессов владеть формами и методами научного познания, различными спо-
собами освоения окружающего мира, понимать роль науки в развитии об-
щества; понимать логику развития школьного курса биологии, уметь по-
ставить, провести эксперимент, проанализировать и обработать получен-
ные экспериментальные данные. 

В профессиональной деятельности будущего учителя биологии 
особое место занимает биологический эксперимент, который может вы-
полнять множество функций: информационную, воспитывающую, ориен-
тировочную, развивающую, организующую, контролирующую, методоло-
гическую и др. 

Экспериментально-методические компетенции студентов форми-
руются в процессе выполнения практической и лабораторной работы (на-
турального и виртуального эксперимента), опытно-экспериментальной ра-
боты. По общим навыкам и умениям в области методики биологического 
эксперимента учитель биологии должен: четко знать цели и задачи осуще-
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ствления эксперимента, его теоретическое обоснование; строго соблюдать 
условия проведенного опыта, уметь оценивать влияние изменения условий 
на результаты опыта; уметь вести целенаправленное наблюдение за ходом 
опыта, фиксировать все изменения в процессе протекания реакции; уметь 
анализировать опыт и делать выводы из наблюдений; уметь, обработать 
результаты эксперимента, полученные различными методами; уметь вести 
лабораторные записи. Для формирования названных компетенций необхо-
дима система теоретической и практической подготовки. Она обеспечива-
ется через цикл предметно-дидактических дисциплин и специализирован-
ной вариативной дисциплины «Методика проведения биологического экс-
перимента» на 2 курсе в 1 семестре.  

В основу построения методики формирования методической ком-
петенции нами положен уровневый подход. Уровневая модель предполага-
ет, каким образом структурируется полностью сформированная методиче-
ская компетенция, а также из каких частей она состоит. Изучая опыт зару-
бежных исследователей установили, что немецкие авторы (Х. Майер, 
К. Вопп и Л. Парадис) в качестве критерия уровневой структуры берут воз-
растающую самостоятельность методического мышления [2].  

Мы согласны с авторами, что методическая компетенция не может 
быть сформирована мгновенно, а формируется поэтапно, и ее следует по-
следовательно и систематически формировать в ходе учебного процесса, 
добиваясь ее постоянного развития[3]. 

Поэтому, в нашем исследовании определены три уровня реализа-
ции методических компетенций будущего учителя биологии: понятийный, 
практико-деятельностный, мировоззренческо-концептуальный. Сформули-
рованы требования к проектированию методики освоения методических 
компетенций  будущих учителей биологии средствами профессионально-
методических дисциплин кафедры методики преподавания биологии, хи-
мии и естествознания: 1. Система формирования методической компетент-
ности студентов при подготовке к педагогической практике должна быть 
частью системы профессиональной подготовки студентов бакалавриата 
направления «педагогическое образование». 2. Цели изучения дисциплин 
профессионально-методического цикла  должны быть представлены набо-
ром профессионально-методических компетенций, объединенных в группы 
(профессионально-методические знания и умения, профессионально зна-
чимые качества личности); сформулированы в деятельностной форме (дей-
ствиях); дифференцированы по уровням сформированности методической 
компетентности; конкретизированы по разделам курса дисциплины и дета-
лизированы по отдельным темам разделов. 3. Содержание процесса форми-
рования методической компетентности студентов должно быть представле-
но в виде учебно-методических задач и ситуаций, адекватных спроектиро-
ванным целям, и содержать приемы учебно-методической деятельности для 
их решения. 4. Этапы формирования методической компетентности и уров-
ни ее сформированности должны соотноситься с этапами формирования 
приемов учебно-методической деятельности, применяемых для решения 
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основных типов учебно-методических задач. 5. Методический инструмен-
тарий формирования методической компетентности  представлен решением 
учебно-методических задач; созданием учебно-методических ситуации  
для их решения с помощью активных методов и современных технологий 
обучения; специально разработанными учебными пособиями,  на модуль-
ной основе, выступающими средством обучения. 6. Контроль и оценка 
сформированности методической компетентности должны осуществляться 
в трех видах (входной, текущий, итоговый). 

В качестве основного средства формирования методической компе-
тентности  студентов нами были разработаны программы дисциплин  с уче-
том освоения методических компетенций, каждая дисциплина обеспечена 
учебными пособиями на модульной основе, электронными пособиями и 
методическими ресурсами в электронном образовательном пространстве 
«Цифровой кампус» ЮФУ.  

Структура дисциплин согласуется с компонентами системы фор-
мирования методической компетентности студентов и включает в себя ос-
новные блоки: 1) цели освоения дисциплины в виде набора методических 
компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины; 2) струк-
тура и содержание дисциплины на модульной основе; тематическое плани-
рование раздела курса дисциплины, включающее дифференцированные по 
уровням методические компетенции, соответствующие целям обучения; 
виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудо-
емкость (в часах); формы текущего контроля успеваемости (по неделям 
семестра) и формы промежуточной аттестации (по семестрам или моду-
лям); 3) приемы освоения методической компетенции; 4) приложение с об-
разцами выполнения отдельных учебно-методических задач и ситуаций; 5) 
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Для оценки уровня освоения каждого компонента методической 
компетенции использовались различные диагностические процедуры и ме-
тоды обработки данных. Использовали методику диагностики мотивации 
профессионально-педагогической деятельности К. Замфир (в модификации 
А. Реана), которая позволила определить мотивационно-установочный ком-
понент методической компетентности и ориентировочный (мотивацион-
ный) компонент методической компетенции, а использование анкетирова-
ния, тестирования, методических задач  и ситуаций  – информационно-
когнитивный компонент методической компетентности. 

Полученные результаты исследования  формирования методиче-
ской компетентности студентов свидетельствуют о необходимости ее даль-
нейшего теоретического и практического изучения, но уже сейчас можно 
сделать некоторые принципиальные выводы. 

 Разрабатываемая модель формирования методической компетент-
ности должна базироваться на концептуальном положении компетентност-
ного, деятельностного и личностного подходов. Ключевое место в концеп-
туальной модели методики занимают методические задачи и ситуации, 
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обеспечивающие достижение цели методической подготовки будущих учи-
телей биологии. 

Диагностический инструментарий для оценки эффективности ме-
тодической подготовки, включающий критерии и показатели становления 
методической компетентности, позволяет отследить динамику становления 
компонентов методической компетенции, определить уровень ее сформиро-
ванности и этапы ее развития. 

В процессе исследования установлено, что содержание 
методической компетентности студентов факультета естествознания 
Южного Федерального Университета целесообразно рассматривать  как 
интегративное единство структурных компонентов методической 
компетенции (общеметодических, специальных компетенций, 
экспериментальных). Установлено, что развитие уровня и переход на более 
высший уровень формирования методической компетентности может 
произойти под влиянием специально созданных педагогических и 
методических условий, в условиях информационно-образовательной 
профессиональной среды вуза. 
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Одной из целей реализации профильного обучения сегодня являет-
ся предоставление учащимся возможности более целенаправленного выбо-
ра профессии и обеспечение свободной социализации личности в обществе. 
Интерес учащихся старших классов к профессиональной деятельности - 
вполне естественный процесс, он является признаком зарождения профес-
сионального самоопределения подростков, которое проявляется в осозна-
нии необходимости трудиться, знать и понимать функции, выполняемые 
специалистами той или иной профессии, развивать склонности к тем или 
иным видам трудовой деятельности и потребности в них. Особое внимание 
уделяется формированию профессионально важных качеств, востребован-
ных в будущей профессии.  

Объектом нашего исследования являются учащиеся старшей про-
фильной школы, ориентированные на медицинскую профессию. Профессия 
медицинского работника сопряжена с постоянными множественными ком-
муникативными нагрузками в процессе профессионального и личностного 
взаимодействия, в связи с чем, формирование коммуникативной компе-
тентности как интегрального качества личности в способности эффективно 
осуществлять общение работника является исключительно важной задачей 
в старшей школе, залогом для дальнейшего успешного профессионального 
становления выпускников в будущем.  

В исследованиях отечественных психологов-педагогов 
(Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Ю.М. Жуков, Е.С. Кузьмин, А.В. Мудрик, 
Л.А. Петровская, Г.С. Трофимов и др.) разработана теория и практика фор-
мирования коммуникативной компетентности: исследована социальная 
природа, структура, методы диагностики и пути ее развития, влияние фе-
номена общения на формирование личности. Проведенное исследование 
научно-педагогических взглядов на формирование коммуникативной ком-
петентности учащихся позволяет утверждать о том, что коммуникативная 
компетентность – это сложное интегративное образование, требующее дли-
тельной интериоризации, связанной с присвоением, преобразованием  соз-
нанием старшеклассников коммуникативной компетентности в некий 
«внутренний стандарт» человеческого поведения и отношений. Такое при-
своение не происходит «вдруг», «сразу», это невозможно реализовать в 
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рамках определенной дисциплины. Формирование данного феномена тре-
бует внутренней личностной работы с целью осмысления значимости ком-
муникации в жизни и профессии в частности, углубленного изучения и 
воспроизведения знаний, умений в теоретической и практической деятель-
ности, осуществляемого на основе личной устремленности учащихся к 
профессиональной самореализации в будущем, а также целенаправленного 
педагогического сопровождения со стороны учителей.  

Для того, чтобы процесс формирования коммуникативной компе-
тентности осуществлялся наиболее эффективно, возникла необходимость в 
создании системы, прогнозирующей деятельность по формированию ком-
муникативной компетентности учащихся профильной школы, ориентиро-
ванных на медицинскую профессию, или педагогической модели.  

В качестве основных требований к модели, как к системе в целом, 
и к ее отдельным компонентам выступают методологические подходы и 
принципы, положенные в основу исследования (см. табл.1). 
 
Таблица 1. Методологическая основа концептуальной модели 
формирования коммуникативной компетентности учащихся старших 
профильных классов, ориентированных на медицинскую профессию. 

 
Подход Характеристика Принцип Характеристи-

ка 
деятельностный под-
ход 
(Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, 
А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, 
М.Л. Вайсбурд, 
В.В. Давыдов, 
Н.Ф. Талызина, 
Д.Б. Эльконин и др.) 

исходит из положения о 
том, что психологические 
способности человека есть 
результат преобразования 
внешней предметной дея-
тельности во внутреннюю 
психическую деятельность 
путем последовательных 
преобразований, ориенти-
рует обучаемых на целе-
направленную самостоя-
тельную деятельность. 

принцип 
междисцип-
линарной 
(межпред-
метной) ко-
ординации 

поддерживает 
взаимосвязь 
содержания 
отдельных учеб-
ных предметов, 
циклов дисцип-
лин, посредст-
вом чего дости-
гается внутрен-
нее единство 
образовательной 
программы. 

системный подход 
(С.И. Архангельский, 
Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, 
Л.Ш. Гегечкори, 
Т.А. Ильина, 
Н.В. Кузьмина и др.) 

позволяет рассматривать 
относительно самостоя-
тельные компоненты не 
изолированно, а в их взаи-
мосвязи, в развитии и 
движении 

принцип 
коммуника-
тивности 

предполагает 
использование 
на занятиях и во 
внеурочной 
учебной дея-
тельности си-
туаций реально-
го общения, как 
системы взаимо-
отношений ме-
жду общающи-
мися – учителем 
и учениками.  

аксиологический 
подход 
(В.Н. Максимова, 
В.В. Николина, 

дает возможность включе-
ния  в исследовательское 
поле такие аксиологиче-
ские феномены как ценно-

принцип диа-
логичности 

является веду-
щим, приори-
тетным  типом 
взаимодействия, 
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В.А. Сластенин, 
Е.Н. Шиянов и др.) 

сти, мотивы, переживания, 
веру, созидание, идеал 

основанном на 
демократиче-
ском стиле 
взаимоотноше-
ний учителя и 
ученика,. 

личностно-
ориентированный 
подход 
(К.А. Абульханова-
Славская, 
И.А. Алексеев, 
Ш.А. Амонашвили, 
Е.В. Бондаревская, 
С.В. Кульневич, 
А.А. Орлов, 
В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.) 

характеризуется  направ-
ленностью на построения 
учебного процесса с уче-
том личностных особенно-
стей и потребностей уча-
щихся 

принцип 
профессио-
нальной на-
правленности   

позволяет осу-
ществлять тес-
ную связь учеб-
ной деятельно-
сти учащихся с 
их будущей 
профессией.  
 

коммуникативно-
когнитивный подход 
(И.Б. Авдеева, 
Е.С. Бутакова, 
И.И. Гадалина, 
В.З. Демьянков, 
И.Б. Игнатова, 
Е.С. Кубрякова, 
В.Б. Куриленко, 
Л.П. Мухаммад и др.) 

обеспечивает направлен-
ность процесса обучения 
на решение таких проблем 
как: восприятие и понима-
ние человеком действи-
тельности, приобретение, 
обработка, структурирова-
ние, сохранение, выведе-
ние и использование зна-
ний 

принцип ин-
терактивно-
сти и актив-
ности 

направлен на 
создание среды 
образовательно-
го общения, в 
которой проис-
ходит  развитие 
способностей 
учащихся взаи-
модействовать, 
находиться в 
режиме беседы, 
диалога 

 
С учетом обоснованных подходов, принципов нами разработана 

педагогическая модель формирования коммуникативной компетентности 
учащихся старших классов профильной школы, ориентированных на меди-
цинскую профессию. Оптимальный состав структурных компонентов дан-
ной модели представляет собой следующие взаимосвязанные компоненты: 
целевой компонент - цели и задачи; содержательный компонент - содержа-
ние обучения; эмоционально-ценностный компонент - основы нравствен-
ного целеполагания в будущей профессии, исходные ценностные ориенти-
ры, отношения в коммуникативной деятельности; процессуально-
деятельностный компонент - формы, методы и средства; результативно-
оценочный компонент - планируемые результаты и способы их оценки. 
Таким образом, модель воспроизводит значимые черты процесса формиро-
вания коммуникативной компетентности. 

Ведущим компонентом концептуальной модели является целевой 
компонент, который представлен единством цели и системы задач, ком-
плексное решение которых обеспечивает ее достижение. Целевой компо-
нент создает предпосылки для объединения всех других компонентов в 
целостное единство, их целенаправленного подбора и развития. Цель фор-
мирования коммуникативной компетентности в нашем исследовании опре-
деляется как развитие способностей, готовности и опыта организации у 
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учащихся коммуникативного взаимодействия, благоприятного для само-
осуществления (саморазвития, самореализации) его субъектов и обеспечи-
вающих высокую эффективность деятельности в будущей профессии, свя-
занной с медициной.  

Реализация цели основана на решении следующих задач: 
- обогащение учащимися личного опыта осмысленной коммуника-

тивной деятельности, направленной на самопознание, познание других, 
освоение социокультурных ценностей; 

- развитие представлений у учащихся о значимости коммуникации 
в современном обществе и в будущей профессиональной деятельности в 
частности; 

- овладение учащимися продуктивными способами коммуникатив-
ной деятельности и способностями к ее рефлексивному анализу; 

- актуализация личностных качеств, способствующих компетент-
ному общению: общительность, толерантность, открытость, готовность к 
совместной деятельности, гуманного отношения к людям.  

Целевой компонент структуры процесса формирования коммуни-
кативной компетентности детерминируется потребностями общества и 
представляет собой педагогически сформулированный социальный заказ, 
зафиксированный в  ФГОС, а также личностными потребностями учащихся 
и обусловлен предметом исследования. 

Содержательный компонент модели базируется на овладении про-
дуктивными способами коммуникативной деятельности на основе универ-
сальных учебных действий. Возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей обеспечивается через 
овладение учащимися универсальными учебными действиями, которые 
выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 
процесса согласно ФГОС ООО второго поколения [3]. В составе основных 
видов универсальных учебных действий, соответствующих основным це-
лям общего образования наряду с личностными, регулятивными, познава-
тельными учебными действиями выделяется коммуникативный блок.  

В старшем звене школы развитие коммуникативных способностей и 
позитивных коммуникативных навыков предполагает овладение следую-
щими базовыми умениями и качествами: слушать и слышать, эмпатия и 
терпимость, учёт особенностей собеседника, открытость и способность к 
самораскрытию, искренность, умение вести переговоры, кооперация и т.д., 
необходимых медицинскому работнику в профессиональной деятельности. 

Эмоционально-ценностный компонент представляет исходные 
ценностные ориентиры, выраженные в формировании у учащихся основ 
нравственного целеполагания в будущей профессиональной деятельности и 
осознания роли компетентного гуманистически ориентированного общения 
для их дальнейшей самореализации. Эмоционально-ценностное отношение 
к коммуникативной деятельности включает гуманистическую направлен-
ность обучения, установку на эмоционально-положительное отношение к 
партнерам по общению, независимо от их личностных качеств, отношение 
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к личности другого человека как к высшей ценности, субъекту,  активному 
соучастнику общения. Эмоционально-ценностный компонент помогает 
осуществлению осознания роли коммуникаций, гуманистического общения  
с будущим пациентом в постижении смыслов и ценностей, которыми руко-
водствуется человек в выборе тех или иных решений, понимая и принимая 
уровень ответственности за свою или чужую жизнь. Таким образом, через 
включение учащегося в значимые для него переживания, обеспечиваются 
положительные новообразования в его нравственном опыте, которые явля-
ются необходимым условием для формирования профессионально-
значимых качеств и основ нравственного целеполагания в будущей дея-
тельности, связанной с медициной, формирования морально-этических 
норм и убеждений в специфической деятельности врачевания, формирова-
ния экзистенциальной коммуникации (эмпатийное общение на ценностно-
смысловом уровне). 

Операционально-деятельностный компонент основан на совокуп-
ности педагогических технологий проектного обучения, технологии обуче-
ния в сотрудничестве, а также коммуникативной и игровой технологий в 
рамках системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов, 
которые обеспечивают единство и взаимосвязь предметного и ценностно-
личностного и деятельностного опыта учащихся. Наиболее эффективными 
методами обучения, ориентированными на устную коммуникацию, в на-
шем исследовании являются все формы учебного диалога, доклады и со-
общения, ролевые и деловые игры, учебные исследования, проекты, тре-
бующие проведения опросов, бесед, интервьюирования разных категорий 
людей (пациентов, медицинских работников). Наиболее эффективными 
методами обучения, ориентированными на письменную коммуникацию, 
являются ролевые и деловые игры, предполагающие роли Пишущего и Чи-
тающего, учебные исследования и учебные проекты, требующие проведе-
ния анкетирования или письменного интервью с предварительной подго-
товкой вопросов с учетом целевой аудитории. 

Результативно-оценочный компонент включает критерии и уровни 
сформированности коммуникативной компетентности учащихся. Выделя-
ются следующие критерии сформированности коммуникативной компе-
тентности учащихся старших классов профильной школы, ориентирован-
ных на медицинскую профессию: мотивационно-потребностный (устойчи-
вый интерес к проблемам общения); эмоционально-ценностный (устойчи-
вое  эмоционально - ценностное отношение к партнеру, процессу обще-
ния); когнитивный (наличие полноты глубины, прочности знаний о фено-
мене общения, структуре коммуникативной компетентности), операцион-
но-деятельностный (наличие, прочность и действенность коммуникатив-
ных умений и навыков). 

 Выделены также уровни сформированности коммуникативной 
компетентности: низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. В 
соответствии с избранными критериями подобраны диагностические мето-
дики, позволяющие получить развернутую информацию о различных сто-
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ронах исследуемого явления. В качестве диагностического материала были 
использованы разработанные анкеты вопросы, ситуации, наблюдение, бе-
седа, самооценка, экспертная оценка (преподаватели гуманитарных дисци-
плин) и оценка исследователя, изучение продуктов деятельности учащихся, 
методика «Мотивация выбора медицинской профессии» А.П. Васильковой, 
адаптированная для учащихся старших классов, выбирающих медицин-
скую профессию. 

Реализация структурной модели осуществляется в несколько эта-
пов: ориентационный, преобразующий, практический, рефлексивный. Ори-
ентационный этап имеет целевое назначение сформировать у учащихся 
коммуникативную направленность на гуманистическое общение как сис-
тему развивающихся побуждений. Преобразующий этап включает непо-
средственное системное углубленное концептуальное изучение теоретиче-
ских основ межличностного взаимодействия, особенностей общения в бу-
дущей профессиональной деятельности. Практический этап приводит в 
действие механизмы выбора и присвоения полученных коммуникативных 
знаний и умений, ценностных ориентаций на поведенческом уровне. Реф-
лексивно – оценочный этап помогает найти пути осмысления собственного 
коммуникативного опыта, а также получить внешнюю оценку коммуника-
тивной деятельности учащихся со стороны. 

В моделируемой концепции выделяется такой параметр как ком-
плекс педагогических условий, при которых система эффективно работает. 
В процессе исследования были определены следующие педагогические 
условия, способствующие эффективному формированию формирования 
коммуникативной компетентности учащихся профильной школы, ориенти-
рованных на медицинскую профессию: 

1. Разработка и использование в учебно-воспитательном процессе 
авторского интегративного элективного курса «Я в профессии», направ-
ленного на развитие коммуникативной компетентности учащихся про-
фильной школы; 

2. Организация и проведение учебной практики (медицинской), 
учитывающей выбор будущей профессии в медицинском учреждении; 

3. Включение учащихся в добровольную социально значимую во-
лонтерскую деятельность (организация добровольческой социальной прак-
тики «Твори добро» в детском доме, детских больницах, реабилитацион-
ном центре); 

4. Научно-исследовательская деятельность в школьном научном 
обществе учащихся по проблемам медицины. 

Разработанная модель формирования коммуникативной компе-
тентности учащихся старших классов профильной школы, ориентирован-
ных на медицинскую профессию,  дает возможность конкретизировать и 
систематизировать  содержательную, процессуальную, контролирующую 
стороны образовательного процесса, направленного на развитие личности 
выпускника, обладающего коммуникативной компетентностью. 

Представленная модель формирования коммуникативной компе-
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тентности учащихся профильных школ, ориентированных на медицинскую 
профессию апробировалась в процессе экспериментальной работы на базе 
10, 11 классов естественно-научного профиля лицея №8 Нижнего Новгоро-
да. Экспериментом было охвачено 120 человек и 14 учителей профильных 
школ гуманитарных дисциплин.  
Сопоставление данных констатирующего и формирующего этапов экспе-
римента свидетельствуют о росте основных показателей коммуникативной 
компетентности учащихся старших классов профильной школы, ориенти-
рованных на медицинскую профессию (см. табл.2). 

 
Таблица 2 Сравнительная характеристика коммуникативной 
компетентности экспериментальной  и контрольной групп 

Уровень Признаки уровня Группа Результаты 
(%) 

Высокий - высокий уровень эмпатии: постоянное, глу-
бокое  понимание другого человека; 
- высокий уровень сформированности ценно-
стных ориентаций относительно  будущей 
профессии, связанной с медициной, значении 
коммуникации в ней, гуманистические уста-
новки, реализуемые в общении; 
- демонстрация готовности выслушать собе-
седника, вступить в общение, выразить под-
держку и т.д.; 
- владение вербальными и невербальными 
средствами общения; 

Контрольная 
группа (конец 
11 кл.) 

13,5 

Эксперимен-
тальная группа 
(после форми-
рующего экс-
перимента, 
конец 11 кл.) 

25 

Средний  - средний уровень эмпатии: частичное пони-
мание позиции другого человека,  
- средний уровень активности в общении,  
- недостаточная степень владения вербальны-
ми и невербальными средствами общения; 
- ценностные ориентиры относительно буду-
щей профессии сформированы в недостаточ-
ной степени, присутствует ориентация на 
мнения других при высказывании оценочных 
суждений; 

Контрольная 
группа (конец 
11 кл.) 

34,7 

Эксперимен-
тальная группа 
(после форми-
рующего экс-
перимента, 
конец 11 кл.) 

46,3 

Низкий  - низкий уровень эмпатии: равнодушие  к 
чувствам и мыслям другого человека;  
- потребность в проявлении компетентности 
низкая; 
- несформированность системы ценностных 
ориентаций относительно будущей профес-
сии; 
- противоречивые, направленные против лю-
дей отношения; 
- низкий уровень владения вербальными и 
невербальными средствами общения; 
- низкий уровень активности в совместной 
социально значимой деятельности; 

Контрольная 
группа (конец 
11 кл.) 

51,8 

Результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной 
работы, позволяют сделать вывод об эффективности  концептуальной 
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модели формирования коммуникативной компетентности учащихся 
старших классов профильной школы, ориентированных на профессию 
врача. Находясь в постоянном взаимодействии с социальной средой, 
коммуникативные умения и навыки, ценностные ориентации, 
приобретенные учащимися старших классов профильной школы, 
ориентированные на профессию врача, проявляются в межличностном 
общении, входят  в структуру  личностного субъективного опыта, обретая 
при этом личностный смысл и обеспечивают необходимый уровень 
сформированности коммуникативной компетентности учащихся старших 
классов   профильной школы, который требуется для того, чтобы успешно 
функционировать в будущем профессиональном сообществе в сфере 
здравоохранения. 
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Одной из проблем инклюзивного образования является 
становление социальных отношений детей с особенностями 
психофизического развития со здоровыми сверстниками. Значительное 
место в развитии системы межличностных взаимоотношений в 
инклюзивном классе принадлежит классному руководителю. Отдельные 
аспекты проблемы подготовки учителей к работе с детьми с особенностями 
психофизического развития в условиях инклюзивного класса отражены в 
исследованиях В.И. Бондаря, Л.М. Гречко, А.А. Колупаевой, 
М.П. Матвеевой, С.П. Мироновой, Н.М. Назаровой, В.М. Синева, 
Л.М. Шипициной и др.  

Однако анализ литературных источников свидетельствует, что 
роль учителя в становлении межличностных отношений учеников 
инклюзивного класса изучена недостаточно. Учитывая это, мы избрали 
проблему исследования. Целью нашей статьи является определение роли 
классного руководителя в формировании межличностных отношений 
учеников инклюзивного класса, а также исследование отношения учителей 
к проблемам общего обучения здоровых детей и учеников с особенностями 
психофизического развития. 

На пути внедрения инклюзивного образования есть много проблем. 
Исследования И.И. Мамайчук, С.П. Мироновой, Л.М. Шипициной и др. 
показывают, что значительное количество учителей общеобразовательных 
школ негативно относятся к интеграции детей с особенностями психофизи-
ческого развития (особенно выразительными) в массовую школу. В то же 
время не только учителя, но и здоровые ученики, их родители не всегда 
одобряют общее обучение с детьми с особенностями психофизического 
развития [5; 8]. 

Особенности социальных отношений в классе определяются ха-
рактером и целенаправленностью воспитательного процесса. Наиболее ве-
сомым направлением работы классного руководителя инклюзивного класса 
является формирование опыта социальных отношений, взаимодействия и 
общения детей с особенностями психофизического развития со здоровыми 
одноклассниками. Учитель сам должен уметь воспринимать каждого ре-
бенка таким, каким он есть, научиться признавать его уникальность, непо-
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вторимость и научить этому здоровых учеников. Очень важно, чтобы здо-
ровые ученики принимали детей с особенностями психофизического раз-
вития, взаимодействовали с ними, оказывали им необходимую помощь и 
поддержку, выражали положительное отношение.  

Педагогам необходимо особое внимание обращать на 
пропедевтический  период в организации общего обучения. Подготовка в 
этот период коллектива школьников создает необходимые предпосылки 
успешного включения ребенка с особенностями психофизического 
развития в среду здоровых детей. 

Весомым аспектом успешного включения учеников с 
особенностями психофизического развития в инклюзивный класс является 
адаптационный период в новой классной среде. Обязательным условием 
успешной адаптации ребенка с особенностями психофизического развития 
в обычной школе, как отмечает С.Ю.Бородулина, является налаживание  
сотрудничества классного руководителя с родителями [2].  

Одним из главных заданий учителя инклюзивного класса является 
включение ребенка с особенностями психофизического развития в 
коллектив, а главным условием его реализации – взаимодействие учеников. 
В.И. Олешкевич отмечает, что учитель должен поддерживать школьника с 
особенностями психофизического развития особенно в течение 
адаптационного периода, помогать ему создать систему положительных 
взаимоотношений в классе, основанных на уважении, доверии [6]. 

Сплоченность, организованность ученического коллектива зависит 
от системы личностных отношений, которая сложилась в классе. 
Благоприятные личностные взаимоотношения сами по себе могут и не 
возникнуть под воздействием совместной деятельности. Эти отношения 
нужно специально воспитывать. Я.Л. Коломинский утверждает, что 
основополагающей базой для учителя в установлении нормальных 
ученических взаимоотношений должны быть: знание структуры 
личностных отношений, информация о положении каждого ученика в 
коллективе. Поэтому каждому педагогу необходимо изучить эту структуру, 
овладеть методиками изучения личных отношений. Зная структуру 
межличностных отношений, он сможет учитывать ее в своей 
воспитательной работе, влиять на нее, перестраивать соответственно 
ситуацию, которая сложилась в классе [1].  

Весомое влияние на место ученика в системе межличностных 
отношений имеет обращение учителя к нему, которое должно быть 
образцом для здоровых сверстников. Прежде всего, педагогу нужно 
проанализировать и определить свое отношение к ученику с особенностями 
психофизического развития. Ему следует демонстрировать, что он 
воспринимает, ценит, уважает этого ученика на уровне с другими, создавая 
таким образом предпосылки для включения ребенка в межличностные 
отношения. В то же время педагог должен похвалить тех детей, которые 
выразили положительное отношение к ребенку с особенностями 
психофизического развития, воспитывая таким образом у детей такое 



Наука — образовательной практике 39

жизненно важное умение, как одобрение других. Под умелым 
руководством учителя в классе формируются позитивные, 
доброжелательные отношения, которые со временем становятся нормой. 
Ученики в классе часто становятся защитниками детей с особенностями 
психофизического развития и требуют, чтобы их уважали и другие 
школьники.  

Учитель также может ухудшить положение ученика в классе, не 
замечая этого. Отношение педагога к ребенку с особенностями 
психофизического развития имеет непосредственное влияние на 
становление межличностных отношений в инклюзивном классе. Иногда 
педагог случайно своими непродуманными замечаниями относительно 
личности школьника, негативными оценками или избыточной похвалой 
вызывает недоброжелательность к ребенку. Ведь в младших классах 
учитель является авторитетом для школьников.  

А.М. Коноплева, В.И. Олешкевич уверены, что учитель 
инклюзивного класса должен целеустремленно способствовать общению и 
взаимодействию между учениками. Например, посадить  рядом здорового 
ребенка и ученика с особенностями психофизического развития (некоторые 
дети любят учить товарищей или помогать другим); предлагать на уроке 
задания, во время которых ученики должны полагаться друг на друга. Это 
будет способствовать установлению дружеских отношений. Дети с 
особенностями психофизического развития также должны иметь 
возможность помогать здоровым одноклассникам, поскольку в отдельных 
видах деятельности они могут превосходить своих сверстников. Учителю 
нужно постоянно поощрять учеников помогать друг другу, а лишь потом 
обращаться за помощью к педагогу. Межличностное  взаимодействие в 
разнообразных условиях сближает детей, располагает друг к другу, 
способствует осознанию индивидуальности каждого, ощущению 
защищенности [6]. 

Очень важно создать в классе дружескую атмосферу, что облегчит 
процессы включения и адаптации не только ребенка с особенностями 
психофизического развития, но и адаптацию здоровых школьников к 
инклюзивному ученику. С первого дня пребывания в классе ребенка с 
особенностями психофизического развития классный руководитель должен 
создать атмосферу доброжелательности, дружелюбия, одобрения, 
поддержки [3]. О.В. Чеботарева отмечает, что учителю важно обращать 
внимание учеников на успехи своего одноклассника, его достижения, 
таланты, положительные черты характера, поддерживать его желание 
приобрести в коллективе надлежащий статус [7]. Для личностного развития 
ребенка большое значение имеет положительная оценка его деятельности. 
В классном коллективе нужно создавать такие ситуации, где ребенок с 
особенностями психофизического развития смог бы проявить себя из 
лучшей стороны, привлечь к себе внимание сверстников.  

Учителю инклюзивного класса необходимо способствовать созданию 
крепкого детского коллектива. Все дети должны иметь не только одинаковые 
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права, но и одинаковые возможности. Благоприятная среда способствует 
проявлению инициативы, творчества, поощряет всех детей к исследованиям, 
обеспечивая успешное обучение и развитие. Педагогу нужно регулярно 
создавать условия для развития положительных социальных 
взаимоотношений учеников, работать над сплоченностью класса, чтобы 
ребенок почувствовал любовь и уважение одноклассников и учителя.  

Анализ литературных источников свидетельствует, что внедрение 
инклюзивного образования в общеобразовательные учреждения выдвигает 
новые требования к профессиональным качествам педагогов массовых 
школ. В «Концепции развития инклюзивного образования» отмечается, что 
модернизация образования в Украине требует специальной подготовки и 
переподготовки педагогов для работы с детьми с особенностями 
психофизического развития в условиях инклюзивного обучения [4]. Мы 
считаем, что формирование профессиональной компетентности классного 
руководителя инклюзивного класса состоит из двух частей: инклюзивная 
компетентность и компетентность по вопросам формирования 
положительных взаимоотношений детей в инклюзивном классе.   

1. Инклюзивная компетентность классного руководителя 
инклюзивного класса включает:  

- знание нормативно-правовых основ организации инклюзивного 
обучения; 

- положительное отношение к инклюзивному образованию; 
- адекватное отношение к ученикам с особенностями 

психофизического развития; 
- знание особенностей психофизического развития школьников с 

особенностями психофизического развития; 
- знание особенностей обучения и воспитания разных категорий 

детей с особенностями психофизического развития; 
- стремление к повышению собственного научного, 

профессионального и методического уровня по вопросам инклюзивного 
образования; 

- умение подбирать методы, формы, приемы работы с ребенком в 
зависимости от клинического диагноза; 

- готовность классного руководителя к сотрудничеству с членами 
команды психолого-педагогического сопровождения.  

2. Компетентность учителя по вопросам формирования 
положительных взаимоотношений детей в инклюзивном классе включает: 

- знание структуры межличностных отношений в классе; 
- умение обеспечивать благоприятный социально-

психологический климат в классе; 
- умение налаживать позитивные взаимоотношения детей с 

особенностями психофизического развития со здоровыми сверстниками в 
условиях инклюзивного обучения; 

- умение сотрудничать с родителями детей с особенностями 
психофизического развития и здоровых учеников; 
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- умение распределять поручения между учениками, учитывая 
индивидуальные особенности каждого ребенка и его место в системе 
межличностных взаимоотношений в классе; 

- осуществлять систематический мониторинг развития 
межличностных взаимоотношений в классе, т. п. 

Готовность учителей к работе по налаживанию межличностных 
отношений в инклюзивном классе должна формироваться в процессе 
методической работы. Основной целью методической работы является 
углубление теоретических знаний учителей о детях с особенностями 
психофизического развития, анализ проблем, которые возникают в 
процессе становления личностных взаимоотношений школьников в классе, 
поиск путей их решения, подбор инновационных технологий, которые 
способствуют формированию коллектива учеников, рассмотрение вопроса 
участия родителей в налаживании межличностных отношений между 
детьми в классе и сотрудничестве учителей со специалистами по 
коррекционному образованию.  

Нами определено, что важными заданиями классного руководителя 
инклюзивного класса, направленными на формирование положительных 
взаимоотношений детей, есть: 

- диагностика коллектива учеников, а именно: определение стадии 
развития коллектива, социально-психологического климата инклюзивного 
класса, системы межличностных отношений с целью определения 
социального статуса школьников с особенностями психофизического 
развития; 

- организация и воспитание ученического коллектива; 
- соблюдение принципов воспитания, определенных 

концептуальными основами национальной программы воспитания; 
- учет при планировании воспитательной работы индивидуальных 

возможностей и особенностей как здоровых учеников, так и школьников с 
особенностями психофизического развития, родителей обоих категорий 
детей; 

- сочетание разных форм организации воспитательной работы с 
привлечением учеников с особенностями психофизического развития к 
парной, со временем групповой и коллективной работе; 

- создание «ситуаций успеха» воспитаннику с особенностями 
психофизического развития для его личностного роста; 

- проведение воспитательных мероприятий с целью налаживания  
отношений между детьми в классе, формирования у всех учеников основ 
общечеловеческих ценностей; 

- тесное сотрудничество с родителями детей, учителями, другими 
специалистами, которые работают в инклюзивном классе.  

Решение этих заданий может осуществляться через следующие 
формы методической работы: тематические педсоветы, методические 
объединения, семинары-практикумы, тренинги, консультации с 
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практическим психологом, социальным и коррекционным педагогами, 
дискуссии и др.  

Мы провели исследование, целью которого было изучение отно-
шения учителей инклюзивных классов к проблемам общего обучения здо-
ровых детей и учеников с особенностями психофизического развития. Изу-
чалось их мнение об уровне научно-методического обеспечения учебного 
учреждения относительно внедрения инклюзивного обучения; выяснялось, 
какими научно-методическими пособиями по вопросам инклюзивного об-
разования они пользуются, хотели бы ли учителя получать дополнительно 
льготы за работу в инклюзивном классе, как факторы, указанные в анкете, 
влияют на процесс внедрения инклюзивного обучения, обращаются ли они 
к специалистам за консультациями; также изучались взгляды учителей от-
носительно отношения здоровых учеников к детям с особенностями пси-
хофизического развития. 

В исследовании принимали участие 108 учителей инклюзивных 
школ Хмельницкой и Закарпатской областей. Основным методом исследо-
вания было анкетирование. Нами был использован адаптированный вари-
ант анкеты соответственно цели исследования, разработанной Институтом 
инновационных технологий и содержания образования Министерства обра-
зования и науки Украины. Анкету каждый респондент заполнял индивиду-
ально, в письменной форме. Анкетирование было анонимным. 

Результаты исследования свидетельствуют, что научно-
методическое обеспечение учебных учреждений относительно внедрения 
инклюзивного обучения является практически отсутствующим или посред-
ственным. Большинство учителей в своей работе не использует научно-
методическую литературу по вопросам инклюзивного образования через ее 
недоступность, а также из-за отсутствия потребности в этом. Поэтому, 
можно допустить, что они являются незаинтересованными в успеваемости 
внедрения общего обучения здоровых детей и учеников с особенностями 
психофизического развития. Почти четыре пятых респондентов отмечают 
важность осуществления психолого-педагогического сопровождения детей 
с особенностями психофизического развития. Три четвертых педагогов 
обращаются за консультациями к психологу и логопеду, более половины – 
к коррекционному педагогу, меньше трети – к медицинскому работнику и 
социальному педагогу, меньше десятой части опрошенных учителей обра-
щаются за консультациями к ассистенту учителя, тифло- и сурдопедагогам. 
Однако около половины учителей указывают на недостаточный уровень 
готовности к работе с детьми с особенностями психофизического развития. 
Более половины респондентов считают, что дополнительная психологиче-
ская и физическая нагрузка на педагогов осложняет процесс внедрения 
инклюзивного образования. Они бы хотели получать дополнительно льго-
ты за работу в инклюзивном классе. Около трети учителей  убежденны, что 
нормативно-правовая база в Украине осложняет процесс внедрения инклю-
зивного образования. Почти четыре пятых опрошенных считают, что в об-
разовательном учреждении необходимо создавать специальные условия 
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для внедрения инклюзивного обучения. Приблизительно такое же количе-
ство педагогов отметили, что, по мнению родителей детей с особенностями 
психофизического развития, учителя общеобразовательных учреждений 
являются недостаточно компетентными в вопросах воспитания и обучения 
их детей.  Важно также создать дружескую к ребенку учебную среду. В 
этом убеждены около три четверти педагогов. Значительная роль в этом 
вопросе отводится, по мнению педагогов, ассистенту учителя и родителям 
детей, поскольку их отношение к детям с особенностями психофизического 
развития прямо влияет на отношения учеников в инклюзивном классе. Как 
отмечают больше половины учителей, это отношение является негативным.  

В процессе нашего исследования было выявлено, что значительная 
часть педагогов имеют недостаточный уровень подготовки к работе с 
детьми с особенностями психофизического развития. Причинами являются 
неудовлетворительный уровень помощи в работе с детьми с особенностями 
психофизического развития со стороны специалистов по инклюзивному 
образованию, отсутствие научно-методического обеспечения учебного 
учреждения, недостаточная сформированность  эмоциональной готовности 
учителей к общему обучению детей в условиях инклюзивного обучения и 
др. 

Актуальным перспективным направлением исследования является 
разработка специального методического обеспечения с подготовки учите-
лей к работе в системе инклюзивного образования. 
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В современных условиях конкурентоспособность детей-сирот в 

будущей трудовой деятельности определяется наличием востребованной 
профессии, трудовой компетентности и адаптивности, а значит,  зависит от 
качества организации их профессиональной ориентации. Исследование 
проблемы профориентационной работы с детьми-сиротами определяется 
как объективными, так и субъективными факторами. Объективными фак-
торами являются ускорение темпа развития общества, обострение конку-
рентных отношений затрагивающих современное состояние экономики, 
ослабляющих социальную защищенность, прежде всего детей-сирот. Субъ-
ективные факторы - личностные особенности детей-сирот, затрудняющий 
выход в конкурентную профессиональную среду. Условия конкурентоспо-
собности детей сирот – это социально-трудовая компетентность, востребо-
ванность профессии и адаптивность к новой среде. 

Проблема профориентации детей-сирот отражены в работах 
Л.В. Байбородовой, Е.Б. Кириченко, Л.Н. Серебренникова, 
А.П. Чернявской, Е.Б. Кириченко, В.Н. Кливер, Т.Н. Сапожниковой и др. 
ученых. 

В статистическом сборнике “Образование в Красноярском крае” 
отмечено, что на конец 2010 года в Красноярском крае существует 36 дет-
ских домов, в них воспитывается 2026 детей. Из них поступают в учрежде-
ния начального, среднего и высшего профессионального образования, дру-
гие образовательные учреждения на полное государственное обеспечение 
82 человека [5, с.27]. 

Изучение деятельности детских домов  демонстрирует, что огром-
ная роль отводится профориентационной работе в условиях детского дома, 
путем различных мастерских и мастер-классов. Между тем, развитие обще-
ства заставляет искать эффективные способы взаимодействия с детьми си-
ротами и создавать модели, обеспечивающие результативное решение обо-
значенной проблемы. 

 Успешность процесса профориентации детей-сирот зависит от 
внедрения инновационных форм работы, которые используются воспитате-
лями детских домов. Важным условием формирования и развития трудо-



46 Журнал «Школа Будущего» 

вых и социальных компетенций является моделирование профессионально-
го пространства в игре, в котором максимально близко к реальности осу-
ществляются социально-трудовые процессы.  Поэтому одним их эффек-
тивных методов профориентации ребенка  при его собственной активной 
позиции является игровая деятельность. Применяя в работе с детьми-
сиротами ситуационно-ролевые игры, педагоги тем самым способствуют не 
только развитию социального опыта, но и профориентации детей в услови-
ях детского дома. Такое игровое профессиональное пространство пред-
ставляет собой реалистично созданную структуру, позволяющую знако-
мится с профессиями, востребованными на рынке, навыками и качествами, 
необходимыми для овладения данной профессией. Такой вид профориен-
тационной работы позволяет эффективно адаптировать ребенка-сироту к 
трудовой деятельности, интегрировать его в современное общество посред-
ством ситуационно-ролевой игры, развить личностные качества и сформи-
ровать гражданскую позицию. 

Игра как средство профориентации рассматривалась в работах 
В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина, О.С. Газмана, С.А. Шмакова, А.И. Усовой, 
А.А. Спиваковской. 

По мнению В.С. Мухиной, игровая деятельность является наибо-
лее доступным и эффективным методом социализации ребенка, связанным 
с инициативой, фантазией, выработкой собственной активной позиции. 
Игра является действенным средством воспитания у детей–сирот социаль-
ных навыков и умений, открывает просторы для моделирования социаль-
ных отношений, в том числе создание условий для профориентации  [2, 
с.11]. 

Ситуационно-ролевая игра - специально организованное соревно-
вание в решении коммуникативных задач и имитации предметно-
практических действий участников, исполняющих строго заданные роли в 
условиях вымышленной ситуации, и регламентированное правилами игры 
[1, с.4]. 

Таким образом, ситуационно-ролевая игра - это речевая, игровая и 
учебная деятельность одновременно. При решении игровых задач речевая 
активность сочетается с мыслительной и эмоциональной: в игре необходи-
мо быстро принять решение, проявить находчивость, смекалку, фантазию, 
сыграть роль.  

Благодаря ситуационно-ролевой игре у детей-сирот развиваются 
представления о социальном устройстве и взаимоотношениях взрослых. На 
основании деятельностного подхода, мы поставили в плоскость опытно-
экспериментальной работы ситуационно-ролевые игры с детьми-сиротами 
на внеурочных занятиях по английскому языку. Целью таких занятий явля-
ется подготовка воспитанников к самостоятельной трудовой жизни, фор-
мирование качеств творчески мыслящей, активно действующей и легко 
адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в со-
временных социально-экономических условиях. 

Пример ролевой игры “Профессии”.  
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В данной игре дети выбирают себе профессию из предложенных и, 
следуя этой роли, разыгрывают предложенную ситуацию. 

Первая ситуация представляет собой случай в аэропорту, где один 
из воспитанников является пилотом. Остальные участники задают интере-
сующие вопросы о деталях профессии.  

Примерный ответ воспитанника: 
Пилот: I am a pilot. I work at the airport. I can fly an airplane. 
Вторая ситуация представляет собой встречу с полицейским. Дети 

разворачивают приготовленные заранее паспорта (дидактические материа-
лы, сделанные из бумаги, на которых написано слово “Passport”). Далее 
происходит диалог полицейского с участниками группы: полицейский про-
веряет данные паспорта. При проверке дети снова задают вопросы о про-
фессии. 

Примерный ответ воспитанника: 
Полицейский: I am a policeman. I work in the police station. 
Возможные вопросы: What are you? Where do you work? What can 

you do? 
Третья ситуация связана с поездкой в отель. К туристам подходит 

водитель автобуса, атрибутом которого является руль. Воспитанники зада-
ют вопросы об особенностях его профессии. 

Водитель: I am a driver. I work in the garage. I can drive a bus. 
Завершает ситуацию фраза водителя:This is a hotel. You can get off. 

Это отель. Вы можете выходить. 
Четвертая ситуация – знакомство с профессией отельного ме-

неджера. В этом сюжете происходит знакомство с менеджером отеля, кото-
рый предлагает всем отдохнуть. 

Примерный ответ: You can have a rest. Вы можете отдохнуть. 
Пятая ситуация представляет собой знакомство с профессией 

журналиста. Воспитанники работают в парах. Один является журналистом, 
второй – студентом из города Красноярска. Они  обсуждают плюсы и ми-
нусы жизни в городе Красноярске. 

Примерный ответ воспитанника: We have wonderful cinemas and thea-
tres. У нас прекрасные театры и кинотеатры. But the air is dirty. Но зато воз-
дух грязный. 

Шестая ситуация знакомит воспитанников с профессией музыкан-
та. Одна группа воспитанников – музыкальная группа. Они выбирают 
стиль музыки, который они представляют (поп, рок, джаз). Вторая группа - 
журналисты, которые берут интервью у музыкантов. Музыканты в свою 
очередь решают, какую музыку они исполняют, придумывают название 
своей группе, на каких музыкальных инструментах они играют,  сколько 
лет они вместе, какие страны посетили, какие у них есть музыкальные про-
изведения. Журналисты обдумывают список вопросов, которые они хотели 
бы задать музыкантам. 
Примерные ответы воспитанников:  
- What is the name of your group? 
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- Our group is called “Fantasy”. 
- What kind of music do you play? 
- We play jazz. Simon plays keyboards, I  play the guitar and Mary is a vocalist. 
- How long have you been together? 
- We have been together since 2005. 

Седьмая ситуация знакомит воспитанников с профессией врача. 
Воспитанники подходят к вывеске “Hospital”, где их встречает доктор в 
белом халате. Доктор, отвечая на вопросы детей, рассказывает о себе: “I am 
a doctor. I work in the hospital. I can help people.” Затем каждый воспитанник 
подходит к врачу для осмотра. 

Возможные реплики доктора и пациента: 
Доктор: What’s the matter? 
По завершении ролевой игры следовала мотивированная оценка 

учителем участия каждого воспитанника в представлении конкретной роли. 
Кроме языковой правильности учитель комментировал выразительность 
ролевого поведения, а также инициативность ребят на всех этапах работы. 

Достижение целей и задач исследования можно оценить с позиции 
следующих критериев: психологическом, педагогическом и социальном. 

Для воспитанника в психологическом аспекте результатом успеш-
ности профориентационной деятельности является изменение иждевенче-
ской позиции на активно-деятельную, в социальном – активное участие в 
профориентационных занятиях, в педагогическом – сформированная готов-
ность к выбору профессии, удовлетворенность процессом занятий в рамках 
профориентационной работы. Анализируя результативность по предло-
женным аспектам, можно отметить, что наблюдается положительная дина-
мика изменений  в позиции ответственности за свое будущее с иждевенче-
ской на активно-деятельностную (от 20 до 85%). Практически у всех сфор-
мирована готовность к выбору профессии: 70% воспитанников удовлетво-
рены профориентационной работой, принимают активное участие в проф-
ориентационных занятиях. 

Таким образом, ролевая игра способствовала успешной профориента-
ции детей-сирот в детском доме, увеличению уровня социальной и творче-
ской активности воспитанников. Посредством игры воспитаннику предос-
тавлялась возможность смоделировать, проанализировать и проиграть те 
жизненные ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни, подго-
товиться к будущей профессии. В ситуационно-ролевой игре дети-сироты 
усваивали навыки общения со сверстниками, учились соблюдать правила 
поведения в обществе, в которое воспитаннику предстоит сначала интегри-
роваться, а затем адаптироваться. 
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Тематический анализ научных достижений отечественных и зару-
бежных ученых показывает, что было сделано определение основных ком-
понентов подготовки будущего учителя иностранного языка к самообразо-
вательной деятельности (А. Алексюк, Ю. Бабанский, В. Вергасов, 
И. Лернер, С. Сысоева), выделение педагогических условий ее организации 
(К. Альбуханова-Славская, П. Гальперин, Б. Зейгарник, Н. Ланге, 
А. Леонтьев, В. Петровский, А. Реан), выяснение роли преподавателя в 
формировании личностно-профессиональных качеств будущего учителя, 
моделировании его педагогической деятельности (И. Богданова, 
С. Елканов, Л. Кондрашова, В. Краевский, Н.В. Кузьмина, К. Платонов, 
В. Сластенин). 

Большое значение для научного поиска имели исследования В. 
Бондаря, Н. Кузьминой, С. Мартыненко, М. Солдатенко, Л. Хоружей, в ко-
торых освещены проблемы самообразовательной деятельности с позиции 
определения ее места и роли в профессиональной подготовке. Обстоятель-
ное изучение трудов А. Бабич, Л. Галузы, И. Кореневой, В. Стельникова, 
позволило определить компоненты содержательно-технологического обес-
печения процесса подготовки будущего учителя иностранного языка к са-
мообразовательной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов-филологов в процессе профес-
сиональной подготовки толкуется большинством исследователей как само-
стоятельная профессиональная деятельность, которая может осуществлять-
ся как в учебной аудитории, так и в производственных условиях, внеауди-
торной деятельности [1, 7, 9]. Однако в научном поле современной дидак-
тики данная проблема в условиях современного университетского образо-
вания не нашла должного освещения. 

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании путей акти-
визации самостоятельной познавательной деятельности студентов-
филологов в процессе изучения дисциплин педагогического цикла в усло-
виях университетского образования. 

Поскольку самостоятельная познавательная деятельность студен-
тов-филологов в вузе в значительной степени влияет на формирование 
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профессиональных речевых компетенций, то в педагогике она рассматри-
вается как один из действенных факторов профессиональной подготовки 
будущего учителя иностранного языка. 

В статье самообразовательную деятельность рассматриваем как 
сложное, многоуровневое и динамично развернутое явление, которое вы-
полняет практически-преобразовательную, научно-просветительскую 
функции, формирует профессиональные компетентности будущих специа-
листов, субъект-субъектное взаимодействие. 

В учебном процессе современного вуза при изучении дисциплин 
педагогического цикла особое внимание уделяется проблеме организации 
самостоятельной работы студентов филологических специальностей, кото-
рая тесно связана со многими функциями учебного процесса, одной из ко-
торых является выработка у студента навыков рационально организовывать 
свою учебно-познавательную деятельность. 

Продуктивной, по нашему мнению, является позиция В. Казакова 
относительно выделения таких аспектов проблемы активизации самостоя-
тельной познавательной деятельности студентов, как: 

• деятельностный подход к самостоятельной работе студентов; 
• определение цели обучения в условиях самостоятельной работы; 
• разработка профессионально ориентированных заданий для само-

стоятельной работы; 
• информационно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты [5, 94-95]. 
Поскольку самостоятельная профессиональная деятельность сту-

дентов филологических специальностей в условиях университетского обра-
зования в значительной степени способствует сближению профессиональ-
ного обучения и профессиональной деятельности, предопределяет обеспе-
чение повышенного уровня мотивации и учета практической значимости 
самостоятельной профессиональной деятельности студента, способствует 
формированию профессиональных знаний и умений, необходимых для са-
мостоятельного решения будущим филологом профессиональных задач, 
поэтому поиск путей активизации самостоятельной познавательной дея-
тельности студентов в процессе изучения дисциплин педагогического цик-
ла необходимо осуществлять по следующим предлагаемым направлениям 
работы: 

• повышение в академической нагрузке преподавателей веса кон-
сультаций-бесед, направленных на овладение студентами самостоятельной 
деятельностью; 

• методическое обеспечение студентов учебно-методическим ком-
плексом (программы, учебники, пособия, методические рекомендации, 
планы для проведения практических занятий в бумажных вариантах и 
электронных); 

• использование в учебно-воспитательном процессе электронных 
дидактических средств, обеспечивающих контроль и прогнозирование; 
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• применение инновационных форм обучения (модульное обуче-
ние, деловые игры, сплошное чтение, круглые столы, учебно-
производственные практики, семинары, конференции, тренинги); 

• широкое привлечение студентов к научным исследованиям, кон-
курсам, олимпиадам. 

Одним из направлений этой работы является дальнейшее совер-
шенствование руководства за самостоятельной учебной деятельностью 
студентов. Это может быть решено в двух аспектах: во-первых, предостав-
лением студенту большей свободы в самостоятельной деятельности, во-
вторых, путем углубления подготовленности к этой работе. 

Решение проблемы на пересечении двух подходов в значительной 
мере сводится к нахождению оптимального соотношения между самостоя-
тельной познавательной деятельностью студента и педагогическим руково-
дством, которое обеспечивает преподаватель. 

Определяя меры по повышению эффективности самостоятельной 
профессиональной деятельности будущего филолога, преподаватель педа-
гогических дисциплин обязан создать соответствующие условия для реали-
зации и раскрытия таких профессионально значимых черт личности: 

• восприятие профессиональной проблемы, способность ее квали-
фицировать, определить конкретные пути решения; 

• интегративность мышления; 
• способность обобщать, анализировать, доказывать целесообраз-

ность выбора эффективных путей решения поставленной учебной пробле-
мы. 

Как убеждает практика процесс совершенствования самостоятель-
ной познавательной деятельности студентов-филологов проходит три ос-
новных этапа. 

Этап I. Определение преподавателями и студентами необходимого 
уровня эффективности организации самостоятельной познавательной дея-
тельности. 

Этап II. Анализ путей повышения эффективности организации са-
мостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Этап III. Принятие решений по развязыванию конкретных профес-
сиональных проблем. 

Определение надлежащего уровня эффективности в организации 
самостоятельной познавательной деятельности студентов может охваты-
вать различные ее составляющие: 

• методы выяснения профессиональной проблемы (метод "мозго-
вой атаки", системный анализ проблемной ситуации, контрольные вопросы 
и т.п.); 

• методы анализа профессиональной проблемы (причинно-
следственные, групповой анализ реальной ситуации, теоретико-
деятельностный анализ речевых ситуаций); 

• осознание стандарта "высокий уровень организации самостоя-
тельной познавательной деятельности как норма деятельности"; 
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• методы сбора и классификации данных; 
• документальная репрезентация результатов исследования про-

блемы (графики, таблицы, ответы преподавателю и др.); 
•результаты диагностирования эффективности организации само-

стоятельной познавательной деятельности; 
• контрольные цифры и выборочный контроль. 
Именно поэтому на этапе анализа путей повышения эффективно-

сти самостоятельной познавательной деятельности необходимо учитывать 
следующие аспекты: 

• цели организации самостоятельной работы; 
• процессы совершенствования самостоятельной работы. 
Заключительный этап является итогом работы, направленной на 

совершенствование познавательной деятельности. Студенты выбирают 
показатели для определения качества организации этой работы, вместе с 
преподавателями намечают план для достижения целей, определяют новые 
задачи. В дальнейшем цикл заново повторяется. 

При решении проблемы студенты должны проанализировать каж-
дый предыдущий этап совершенствования деятельности и только после 
этого определить новые цели и задачи. 

Важно при этом понимать, что, во-первых, эффективность органи-
зации самостоятельной познавательной деятельности студентов, изучаю-
щих языковедческие и педагогические дисциплины находится в непосред-
ственной зависимости от уровня развития их системного мышления, и, во-
вторых, преподаватели должны обладать достаточными знаниями, и навы-
ками организации самостоятельной познавательной деятельности студен-
тов на практических занятиях по языковедческим и педагогическим дисци-
плинам. 

Экспериментальные исследования показывают, что на филологи-
ческих факультетах высших учебных заведений организационная работа 
преподавателей осложняется еще и потому, что им необходимо выполнять, 
помимо собственно организаторской функции, еще и активационной. 

Активация (лат. Activus - деятельностный), относительно функций 
преподавателя это характеристика, направленная на усиление активности 
студента, выявления у него тех качеств, которые позволяют перейти из со-
стояния покоя к активной самостоятельной познавательной деятельности 
[8]. 

Собственно организаторская функция преподавателя реализуется 
через определение индивидуальных перспектив для студентов, подготовку 
их как к организации самостоятельной познавательной деятельности, так и 
к работе в группе наследников, налаживания сотрудничества с ними, раз-
работку и подготовку методических материалов для занятий и др. 

Очевидно, самостоятельная профессиональная деятельность буду-
щего филолога должна начинаться с организации составных частей позна-
вательной деятельности. Первым компонентом этой организации может 
служить составление опорных конспектов по дисциплинам гуманитарного 
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и педагогического циклов. Это позволит в дальнейшем сформировать на-
выки студента к освоению сугубо профессиональных дисциплин. На новом 
этапе совершенствования языкового образования следует усилить внима-
ние к теоретическим основам образования будущих специалистов, совер-
шенствованию содержания филологической подготовки, усилить внедре-
ние новых форм, методов и приемов самообразовательной деятельности [3, 
109]. 

Система подготовки будущих специалистов предусматривает: 
1) последовательное раскрытие целей и задач обучения студентов-

филологов; 
2) обоснованный выбор научно-познавательного материала; 
3) использование традиционных и новых средств форм и методов 

обучения; 
4) систематический учет и оценку результатов самостоятельной 

работы. 
Филологическое образование способствует формированию у сту-

дентов новых принципов мышления, развивает в них творческие способно-
сти, помогает сформировать комплекс компетенций (языковых, речевых, 
коммуникативных, предметных, исследовательских, организационных, 
профессиональных). 

В практической деятельности высших учебных заведений Украины 
формы и методы филологической подготовки студентов находят разнооб-
разное применение. Вот почему необходимо бережно относиться к формам, 
которые уже существуют в учебном заведении, а не отказываться от них. 
Педагогическая практика имеет случаи, когда эти или другие методы в од-
ном учебном заведении эффективны, а в другом – нет [6, 346]. 

 Продуктивной формой самостоятельной профессиональной дея-
тельности филологических специальностей является также самостоятель-
ный анализ профессиональных ситуаций. Наличие пакета типовых и нети-
повых профессиональных ситуаций по специальности позволяет студенту, 
как в аудитории, так и во внеаудиторное время работать над их решением, 
углубляя тем самым профессиональные знания и умения. 

Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, ос-
новной формой самостоятельной профессиональной деятельности будуще-
го филолога является решение учебных задач, связанных с профессиональ-
ной сферой. Особый вес предоставляется самостоятельному выполнению 
студентом исследовательских задач. 

Самостоятельное решение студентом реальной задачи может осу-
ществляться по следующему плану: 

• выбор методов исследования; 
• исследование влияния профессиональной проблемы на характер 

дальнейшего развития предметных компетенций. 
Определенную роль в решении этих задач отводится методам обу-

чения, которые влияют на развитие филологического мышления [6]. 
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На наш взгляд, практические методы обучения имеют исключи-
тельное значение. Особенности классификации этих методов заключаются 
в репродуктивном характере их использования. Эти методы делятся на: 

•практически-репродуктивные (иллюстрации образца, модели, 
продукта действий, анализ его эффективности, технологии выработки, 
оценки по данному образцу); 

•практически-эвристические (выдвижение эвристических задач 
практического характера, самостоятельная оценка эффективности выпол-
ненного задания, совместный поиск (студентами и преподавателями) эф-
фективных технологий в процессе общения; 

•практически-исследовательские (самостоятельный практический по-
иск эффективного решения задач, самостоятельное выполнение студентами 
практических работ, поиск новых логических действий творческого характера, 
их обоснованность). 

Эта классификация ориентировочная и предусматривает включение и 
таких методов, как программируемые, проблемные на основе применения 
электронных дидактических средств, которые активно внедряются в учебно-
воспитательный процесс. Филологическое мышления студента развивается от 
образца и действия к данным обобщениям через частично-поисковую к вполне 
самостоятельной творческой деятельности, что и нашло воспроизведение в 
нашем исследовании. 

Решение учебно-производственных задач способствует целостному 
самостоятельном восприятию конкретных типовых и нетиповых профессио-
нальных проблем, формированию соответствующей системы профессиональ-
ных знаний и умений будущего филолога по различным учебным дисципли-
нам, способности применять их при решении сложных производственных за-
дач. 

Задача такого типа наиболее эффективно приближает самостоятель-
ную профессиональную деятельность студента к реальным условиям, имею-
щим профессиональное направление. Например, если студент на начальном 
этапе профессиональной подготовки получил индивидуальное задание на те-
му: "Сравнительная характеристика фонетической системы украинского и анг-
лийского языков", то уже после второго курса он имеет возможность конкре-
тизировать задачи "Эффективные формы и методы обучения фонетики", кото-
рые могут быть использованы в той или иной форме. Выполнение таких задач 
требует составления плана поиска с четким определением основных этапов: 
провести апробацию полученных результатов исследований, разработать фор-
мы их внедрения. Результаты этих исследований могут быть базовыми в про-
цессе выполнения студентом курсовых работ. 

По нашему мнению, курсовую работу необходимо рассматривать как 
завершающий этап повышения самостоятельной профессиональной деятель-
ности студента, которая интегрирует все другие имеющиеся формы самостоя-
тельной работы студентов. При этом важным подготовительным этапом в кур-
совом проектировании является исследование актуальных проблем теории 
обучения, лингвистики и лингводидактики. Целесообразно при этом изучение 
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современных технологий обучения, проведение анкетирования, которое может 
проводиться студентами в период прохождения практики. Причем анкетиро-
вание должно предусматривать перечень конкретных вопросов по изучению 
реального состояния, использования тех или иных технологий, выявления кон-
кретных недостатков, проблем в обучении. Такая организация самостоятель-
ной познавательной деятельности студента способствует изучению и понима-
нию языковой системы, обогащению словарного запаса, внедрению эффектив-
ных форм обучения. Кроме того, позволяет анализировать и прогнозировать 
дальнейшее ее совершенствование. Практическая значимость самостоятельной 
учебной деятельности обеспечивает целостность системы интегрированных 
профессиональных знаний, умений и навыков будущего филолога [10, с. 217]. 
Мониторинг полученных результатов проведенного исследования позволил 
определить основные подходы к совершенствованию организации самостоя-
тельной познавательной деятельности студентов в процессе изучения дисцип-
лин педагогического цикла. 

Заметим, что, кроме профессионального уровня студента, существенное 
значение имеют компетентность по предмету, владение специальными зна-
ниями, умениями и навыками. Активизации самостоятельной познавательной 
деятельности способствуют также работа над профессионально направленны-
ми рефератами, выполнение тестовых заданий, подготовительная работа к иг-
ровым занятиям и т.п. Использование различных форм самостоятельной по-
знавательной деятельности возможно при условии ее четкого направления, что 
обеспечит формирование профессиональных знаний, умений и навыков бу-
дущих филологов, способных удовлетворить требования современной шко-
лы, самостоятельно решать реальные профессиональные задачи. 
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В современных социально-экономических условиях ежедневного 
ускорения темпа технологических и информационных преобразований в 
жизни общества возникает необходимость модернизации содержания обра-
зования, от которой зависит интеллектуальное и эмоциональное развитие 
молодого поколения, формирование его ценностных ориентаций, социаль-
ных, этических и эстетических идеалов, овладение опытом творческой дея-
тельности и профессионального самоопределения.  

Каждая педагогическая эпоха характеризуется своим поколением 
технологий. Первое поколение образовательных технологий представляло 
собой традиционные методики; технологиями второго и третьего поколе-
ний были модульно-блочные и цельноблочные системы обучения. Для со-
вершенствования содержания образования особое значение имеет разра-
ботка таких методов и технологий обучения, которые способствуют разви-
тию проектирования и позволяют более глубоко и всесторонне исследовать 
процессы при принятии решений и выбрать наиболее эффективные для 
данного конкретного случая.  

Рубеж ХХ-ХХI веков отмечен глобальными изменениями в рос-
сийском образовании - переориентацией школы на общечеловеческие цен-
ности, гуманизацию, вариативность, формирование культуры современной 
личности. 

Активный поиск путей обновления школьного образования обу-
славливает необходимость обращения к образовательным подходам, наце-
ленным не столько на передачу учащимся прошлого опыта, сколько на 
подготовку к проектированию прогрессивного будущего, на раскрытие 
резервов человеческого потенциала.  

Поиск моделей обучения, соответствующих уровню мирового об-
разовательного пространства активизирует исследования, направленные на 
раскрытие творческого потенциала ребенка. Для этого все чаще в учебный 
процесс включаются дисциплины, интегрирующие в себе как материаль-
ную, так и духовную культуры. 

В этом направлении использование образовательных возможно-
стей дизайна, в котором объединены различные формы общественной дея-
тельности и познания, проявляющиеся в отношении личности к окружаю-
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щему миру, предметной среде и самой себе, представляется весьма пер-
спективным.  

Интегральная технология, одним из элементов которой является 
проектное обучение, относится к четвёртому поколению образовательных 
технологий. 

В английском языке слово «design» обозначает – проектировать, 
конструировать – то есть любое проектирование, процесс создания новых 
предметов, инструментов, оборудования, формирование предметной среды 
[3]. 

Дизайн целенаправленно творит красоту, созданием которой до не-
го занималось исключительно искусство, при этом утилитарное не отрица-
ется и не уходит на второй план, а приходит к диалектическому единству с 
эстетическим. Целостная вещь создает целостного человека – творца и че-
ловека пользователя [1]. 

Сегодня дизайн воспринимается как уровень развития и степень 
социальной активности человека, поступки и программная деятельность 
которого базируются на позитивных и прогностических «представлениях 
об идеальном» в стремлении к более высокому уровню личностной культу-
ры. 

По утверждению Н.М Конышевой значение знаний в области ди-
зайна для становления духовного мира человека как личности и развития 
его творческого потенциала трудно переоценить, они необходимы людям 
любого возраста и любой профессии, всеобщи и эффективны, как специфи-
ческое средство формирования социального сознания [3]. 

Х.Г. Тхагапсоев отмечает, что дизайн-образование развивает спо-
собность учащихся к схватыванию проблем определенного класса и типа не 
поддающихся формулированию, конкретизации и решению методами точ-
ных и гуманитарных наук. Дизайн развивает мыслительные навыки и спо-
собности решения реальных проблем, формирует специфический тип мыш-
ления – конструктивный, тем самым, создает  новые предпосылки организа-
ции в процессе обучения различных способов познания и непрерывного 
мыслительного развития, что само по себе представляет образовательно-
воспитательную ценность [6].  

Главная ценностная ориентация дизайнерского образования – вос-
питание проектного мышления, трансляция учащимся методов проектиро-
вания – выдвигается для всех учащихся средней школы, независимо от их 
способностей и наклонностей. 

Ю.Л. Хотунцев отмечает, культура дизайна – знание, умение и го-
товность использовать принципы эргономики, эстетики, дизайна и художе-
ственной обработки материалов для обеспечения конкурентоспособности 
продукции – является частью технологической культуры современного 
человека и должна рассматриваться в образовательной области «Техноло-
гия» [8]. 

Сегодня общество предъявляет к выпускнику школы новые требо-
вания, ведущие к пересмотру направлений обучения, определяющих разви-
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тие личности и творческих способностей современного школьника. Сего-
дняшним выпускникам школ предстоит «менять» профессию, и иногда ради-
кально, несколько раз в течение жизни. Поэтому выпускник  должен обладать 
не только определенными знаниями, но и умениями самостоятельно осваи-
вать новое, свободно ориентироваться в выборе профессии.  

Перед началом трудовой деятельности каждый человек должен полу-
чить широкий политехнический кругозор, познакомиться с различными воз-
можностями преобразующей деятельности людей, научиться решать творче-
ские задачи, оценить свои способности, чтобы выбрать направление профес-
сиональной деятельности. Поэтому необходима широкая допрофессиональная 
подготовка школьников, их знакомство с миром технологий, овладение ими 
технологической культурой. С учетом этого необходимо воспитывать учащихся, 
способных к  постоянному приобретению новых знаний.  

Основная воспитательная установка дизайна как раз и  заключается 
в том, что дизайн-образование готовит выпускников школ к  убыстряю-
щимся изменениям в самом обществе. 

Именно в дизайне были найдены и успешно апробированы прису-
щие этому виду личностно-ориентированной проектно-творческой дея-
тельности принципы, которые позволяют ускорить процесс интеграции об-
щечеловеческих, национальных и индивидуальных культурных ценностей 
[4].  

Любое проектирование – это сложный многоступенчатый процесс, 
который посвящен созданию (описанию, изображению) модели некоего, 
еще не существующего явления, объекта, прибора с наперед заданными 
характеристиками или свойствами [9]. 
 По мнению В.Т. Шимко особенности дизайнерского проектирова-
ния состоят в его двойном целеполагании – произведение дизайна призвано 
соединить в целостной конструкции и утилитарно-практическое, и художе-
ственное начало [9].  

Л.М. Холмянский, А.С. Щипанов считают: человек, занимающийся 
проектированием, добиваясь своей конечной цели – создания красивой ве-
щи, должен в первую очередь знать, что же обуславливает эстетическую 
ценность данной вещи [7]. 

Эстетика способна выполнять роль своеобразного связующего зве-
на между различными аспектами деятельности человека. Эстетическое от-
ношение к миру является важнейшей фундаментальной формой самоопре-
деления и самосознания человека в природном, социальном и культурном 
мире. Эстетическое освоение человеком мира является универсальным и 
пронизывает все аспекты человеческой деятельности: предметно-
практический, познавательный, ценностно-ориентационный, коммуника-
тивный, поведенческий.  

Дизайн – творческий процесс создания вещи, в котором эстетика 
определяет содержимое (суть), а технологии форму вещи.  
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Введение дизайнерского проектирования в технологию является сущест-
венной составляющей системного образования, одним из условий форми-
рования профессиональной культуры. 

Таким образом, дизайн – нерасторжимо соединяет исследователь-
скую мысль,  расчет и логику с художественной интуицией, врожденным 
чувством формы и неудовлетворенностью существующим порядком вещей,  
и это делает возможность дизайну стать неотъемлемой частью образования 
школьников.  

Для технологического образования процесс проектирования и из-
готовления - процесс дизайна, становится одной из «познавательных еди-
ниц». 

По мнению М. Павловой и Д. Питт дизайн-образование может 
обеспечить достижение учащимся уровня образованности, который создаст 
основу для формирования саморазвивающейся личности, способной к са-
мостоятельному решению проблем в различных сферах жизнедеятельности 
[5]. 

В рамках образовательной области «Технология» дизайнерское 
проектирование чаще всего связывается с методом проектов – такой  орга-
низацией обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе 
планирования и выполнения практических заданий – проектов.  

Метод проектов возник во второй половине XIX века в сельскохо-
зяйственных школах США, подробное освещение получил в трудах амери-
канских педагогов Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрика, Э. Коллинза. Он составляет 
основу проектного обучения, смысл которого заключается в создании ус-
ловий для самостоятельного освоения школьниками учебного материала в 
процессе выполнения проектов. 

Проектная деятельность основана на более гибкой организации 
процесса обучения учащихся. В результате проектной деятельности полнее 
обеспечиваются современные требования к развитию личности обучаю-
щихся, учитываются их индивидуальные интересы и способности, выпол-
няются и осваиваются ими не только конкретные трудовые действия, но и в 
системе решаются разнообразные конструкторско-технологические и тех-
нологические задачи. 

Развитие высших психических функций человека носит деятельно-
стный характер, исторически (генетически) имеет социальную природу. «В 
основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятель-
ность ученика, и всё искусство воспитателя должно сводиться только к то-
му, чтобы направлять и регулировать эту деятельность… » [2].  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать 
деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать 
знания и умения, полученные ими при изучении различных школьных дис-
циплин на разных этапах обучения. 

Маргарита Павлова и Джеймс Питт считают метод проектов ак-
тивным методом, основой развивающего обучения.  
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Проект, с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то 
интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя 
свои возможности; 
это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 
результат; 
это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сфор-
мулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат 
этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит практи-
ческий характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 
интересен и значим для самих открывателей. 

Проект, с точки зрения педагога – это интегративное дидактиче-
ское средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабо-
тать и развить специфические умения и навыки проектирования, а именно 
учить: 
 проблематизации (формулированию ведущей проблемы и постановке 

задачи, вытекающей из этой проблемы); 
 целеполаганию и планированию деятельности; 
 самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и результативно-

сти решения проблемы проекта); 
 презентации хода своей деятельности и результатов; 
 умению готовить материал для проведения презентации в наглядной 

форме, используя для этого специально подготовленный продукт про-
ектирования; 

 поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 
знания из информационного поля; 

 практическому применению знаний, умений и навыков в различных, в 
том числе и нетиповых, ситуациях; 

 выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготов-
ления продукта проектирования; 

 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 
детализации и обобщению). 

В учебной проектной деятельности формируются такие свойства 
сознания школьников, как:  
 изобретательность, инициатива, фантазия, оригинальность, необходи-

мые для построения гипотезы, замысла и выбора проблемы;  
 интуиция, проницательность, здравый смысл, память, необходимые 

для выбора путей освоения проблемы, которые с большей веро-
ятностью приведут к новому решению; 

 способность распространять прежний опыт на новые ситуации;  
 волевые качества, последовательность, логичность и методичность, 

критическое отношение к своим собственным выводам, необходимые 
для постановки промежуточных целей, преодоление трудностей ис-
полнения проекта в соответствии с намеченными сроками; 
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 развитие абстрактного мышления, характерное как раз для подростко-
вого возраста. 

Дизайн-подход в технологии, как учебной дисциплине, включает в 
себя три вида деятельности: разработку проектов, выполнение упражнений, 
проведение дизайн-анализа [5].  

Проектная деятельность призвана включить учащихся в целостный 
процесс дизайна - проектирование и изготовление; короткие практические зада-
ния направлены на приобретение учащимися определенных навыков или зна-
ний; дизайн-анализ – исследование различных объектов с целью изучения их 
свойств и характеристик, является хорошим способом освоения школьника-
ми теории посредством использования активных методов.  

Проектная деятельность стимулирует истинное учение самих уче-
ников, потому что оно: 

 личностно-ориентированно; 
 использует множество дидактических подходов; 
 самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлечён-

ность в работу по мере её выполнения; 
 позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в кон-

кретном деле; 
 приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего тру-

да. 
Включение дизайнерского проектирования в образовательную область 

«Технология» позволяет воплотить школьникам новые идеи, замыслы, способ-
ствует развитию практически всех интеллектуальных способностей в одном 
проекте. 

Именно дизайн-подход может обеспечить достижение учащимися 
уровня образованности, который создаст основу для формирования само-
развивающейся творческой личности, способной к самостоятельному ре-
шению проблем в различных сферах жизнедеятельности, готовой к реаль-
ным требованиям жизни.  

Синтезируя новейшие достижения культуры, дизайн-образование 
отражает современное развитие общества, демонстрируя с помощью худо-
жественных средств различные структуры его духовной жизни. Транслируя 
духовные ценности, объекты дизайн-образования способны оказывать 
влияние на мировоззрение и психологическое состояние человека. Следо-
вательно, дизайн-образование сегодня может служить реальным средством 
воспитания личности. 

Подводя итог сказанному, можно назвать много причин, определяющих не-
обходимость строить обучение учащихся в образовательной области «Технология» 
на основе дизайн-подхода, а именно: повышается вероятность творческого раз-
вития учащихся; естественным образом происходит соединение теории и прак-
тики, что делает теорию более интересной и более реальной; развивается актив-
ность учащихся, которая приводит к их большей самостоятельности; укрепляет-
ся чувство социальной ответственности, и кроме всего прочего, – это радость и 
удовольствие, как для учащихся, так и для учителя. 
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Занимаясь созданием новых учебников геометрии для основной и 
старшей школ мы уже давно поставили перед собой одну из главных целей 
– изучение абстрактного геометрического пространства, которое проходит 
в наших учебниках под лозунгом «Я в пространстве!». Это связано с такой 
важной проблемой, как формирование пространственного мышления. 

Работая над этой проблемой, нам пришлось познакомиться с труда-
ми российских психологов Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, И.С. Якиманской и 
др., которые в конце прошлого века создали новое направление психологии 
под общим названием «Проблема пространственной ориентации подрост-
ков в повседневной жизни».  

Приведем только одно высказывание Б.Г. Ананьева по этому вопро-
су: «…осознаваемое подростком пространство является … воспринимае-
мым конкретным пространством … среды его жизни. Следует отметить, 
что, к сожалению, … на пространственную ориентацию подростка в повсе-
дневной жизни, наука обращала ничтожно малое внимание, полагая, что к 
отрочеству эта чувственная форма отражения пространства уже якобы по-
теряла какое-то значение» [1]. 

Таким образом, нам приходится работать по двум направлениями: 
- свойства абстрактного геометрического пространства; 
-подросток и окружающее его пространство. 
1. Мы имеем очень большой спектр различных трактовок понятия 

пространство. Первый подход связан с трактовкой пространства, как абст-
рактного геометрического понятия. В Большом Российском энциклопеди-
ческом словаре читаем следующее: «Пространство (в математике) – мно-
жество объектов, между которыми установлены отношения, сходные по 
своей структуре с обычными пространственными отношениями типа окре-
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стности, расстояния и т.д.» [3]. Такая трактовка достаточно понятна мате-
матикам.  

Вторая очень важная для нас трактовка связана с реальным окру-
жающим нас пространством и введением подростка в закономерности это-
го пространства. В философском энциклопедическом словаре по этому по-
воду сказано следующее: «Пространство – объективная реальность, форма 
существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом. 
В реальном мире мы имеем дело с безграничным трехмерным пространст-
вом, в котором расположены объекты» [9].  

Есть очень много других трактовок, которые для нас важны, но вме-
сте с тем, их мы не можем использовать в силу объективных причин. При-
ведем одну из таких трактовок. Например, в философском словаре написа-
но: «Пространство – то, что является общим всем переживаниям, возни-
кающим благодаря органам чувств» [10]. 

2. Одной из основных проблем развития пространственного мышле-
ния, является развитие восприятия пространства, которое, в свою очередь, 
связано с изображением пространственных объектов на плоскости. 

а) Приведем пример эксперимента, связанного с изображением куба, 
который «не имеет возраста». Его можно предложить учащимся 5-6 клас-
сов, а можно и в старших классах. 

Нарисуйте на листе бумаги изображение куба такое, как на рис. 1.а. 
Попробуйте сосредоточить взгляд поочередно то на точке А, то на точке В. 
Вам будет казаться, что картинка меняется: ближней будет то грань 
ВСС1В1, то грань ADD1A1. Если «затенить» грань АВВ1А1, то все сомнения 
отпадут: ближняя грань – это ВСС1В1 (рис. 1.б). «Затените» грань DCC1D1 – 
и ближней станет грань ADD1A1 (рис. 1.в). 

б) А вот пример задачи, которую целесообразно, на наш взгляд, 
предложить учащимся для проверки их умений изображать куб. 

На рисунке 2 представлено пять изображений куба. Требуется опреде-
лить, какие из этих изображений являются правильными. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

Правильными изображениями являются изображения (в) и (г), так 
как при данных расположениях куба, нельзя видеть больше трех его гра-
ней. Причем изображение куба (в) считается наиболее распространенным, 
получаемым, если смотреть на куб «справа сверху». Менее распространен-
ное, но верное изображение куба (г) получается при рассмотрении его 
«слева снизу». 

в) Нас всегда интересовало, как следует правильно изображать куб. 
Объяснений, почему куб предлагается изображать так, а не иначе в учебно-
методической литературе практически нет. Мы приведем 16 верных изо-
бражений куба [6] (рис. 3). 

 
Рис. 3 

3. Перейдем к новому для нас и для теории обучения математике во-
просу об ориентации подростка в пространстве.  

Психологи отмечают, что восприятие пространства: 
– «способность человека воспринимать пространственные характе-

ристики окружающего мира: величину и форму предметов, а также их вза-
имное расположение» [5]. 

– «образное отражение пространственных характеристик окружаю-
щего мира, восприятие величины и формы предметов, их взаимного распо-
ложения» [4]. 

Деятельность человека связана с деятельностью в пространстве с 
конкретными объектами. Овладение пространством начинается с усвоения 
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пространственных отношений, таких, как: «быть сверху», «находиться ме-
жду», «следовать за», «быть впереди», «находиться напротив» и т.п. Осо-
бенно сложными для детей становятся отношения «быть справа», «быть 
слева», оперирование которыми, в виду их относительности, вызывает зна-
чительные трудности. Систематическая работа, направленная на овладение 
правильной ориентации в пространстве, как показали многочисленные ис-
следования, способствует избавлению учащихся от этих затруднений. 

Для того чтобы научить ученика ориентироваться в пространстве, 
предлагаем начать с простейшей задачи: 

На рисунке 4 (а) представлено изображение двора. Требуется опреде-
лить, где должен находиться наблюдатель на рисунке 4 (а), чтобы увидеть 
рисунки 4 (б), 4 (в), 4 (г). 

 
                                а)                                                 б) 

 
                                  в)                                               г) 
Рис. 4 

Чтобы увидеть картинку, представленную на рисунке 4 (б), наблю-
датель должен находиться около забора, слева от калитки, напротив фонта-
на. Тогда перед ним слева окажется дом, а справа – машина и собачья буд-
ка. Для того чтобы увидеть картинку, представленную на рисунке 4 (в), 
наблюдатель должен находиться в собачьей будке, а на рисунке 4 (г) – ме-
жду калиткой и собачьей будкой, ближе к будке. 

Н.С. Подходова [7] эту задачу называет задачей на «выход» в про-
странство, в которой точка отсчета находится не в наблюдателе, но фикси-
рована. При этом указана позиция наблюдения или надо определить пози-
цию наблюдения. Представленная задача направлена на развитие умения 
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работать в реальном и геометрическом пространствах, т.е. предполагает 
активизацию деятельности пространственного мышления. 

Особый интерес для нас представляют приемы, используемые ху-
дожниками при изображении окружающего мира. При его изображении 
возникает ряд проблем, связанных с возможностью представления глубины 
пространства. Решить эти проблемы позволяют законы проектирования. 

Каждому из нас много раз приходилось видеть фотографии, рисунки и 
другие плоские изображения пространственных тел. Обычно эти изображе-
ния строятся по законам перспективы (центральной проекции). Если, на-
пример, сфотографировать каркасную модель параллелепипеда, то мы уви-
дим, что линии, которые на модели параллельны, изображаются здесь схо-
дящимися, а передняя и задняя грани, которые в прямоугольном паралле-
лепипеде равны, изображаются неравными прямоугольниками (рис. 5). 
Примерно такое же изображение воссоздает хрусталик на сетчатке глаза 
[2]. 

 
Рис. 5 

Однако Б.В. Раушенбах [8] математически показал, что ближайшее 
окружающее пространство (на расстоянии не более 2-3-х метров от худож-
ника) человек видит по законам параллельной проекции. Это свойство ис-
пользуют, например, портретисты. Далекие объекты, если их размеры не 
слишком велики, тоже видятся в параллельной проекции. 

Итак, все исследователи, занимавшиеся проблемой развития про-
странственного мышления, считали, что этот процесс необходимо сочетать 
с учебным предметом, на основе которого он происходит. Очевидно, что 
пространственное мышление должно развиваться преимущественно в про-
цессе изучения курса геометрии. Вместе с тем мы понимаем, что объем 
поставленной проблемы очень большой. 

На одно из первых мест в решении данной проблемы мы ставим раз-
работку методики использования различного графического наглядного ма-
териала, связанного с изображением геометрических фигур и объектов ок-
ружающего нас пространства и основанной на следующем положении, 
сформулированном И.С. Якиманской: «Использование в процессе решения 
задач различных видов графической наглядности предполагает постоянный 
переход: 1) от наглядных изображений к условно-схематическом; 2) от 
трехмерных (объемных) к двумерным (плоскостным); 3) от одной системы 
ориентации к другой, используя различные свойства изображенного объек-
та (его форму, величину, пространственные соотношения)» [11]. 
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Таким образом, достичь наилучших результатов в развитии про-
странственного мышления поможет специально разработанная система 
упражнений, ориентированная на учащихся всех возрастных категорий и 
составленная с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей.  

Предлагаемая система должна включать в себя упражнения на: 
- восприятие, наблюдение пространственных геометрических фигур 

и объектов окружающего мира; распознавание заданных объектов среди 
других объектов или изображений; 

- описание ситуаций, связанных с «выходом» в пространство а) с 
фиксированной точкой отсчета, б) с постоянно меняющейся точкой отсче-
та; 

- создание моделей пространственных объектов окружающего мира; 
сопоставление различных моделей одного объекта; преобразование моде-
лей; 

- мысленное или реальное воспроизведение пространственных объек-
тов окружающего мира по их моделям (идеальным и реальным). 
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Важнейшая движущая сила обучения – интерес. 

Платон 
 

В современной школе большое место отводится проектно-
исследовательской деятельности учащихся, которая способствует форми-
рованию их личности. Теперь перед учителем стоит задача не просто пе-
редать знания, а пробудить интерес у ребят самостоятельно добывать ин-
формацию. 

Проектно-исследовательская деятельность – это деятельность, в 
ходе которой проектируется собственное исследование: постановка цели и 
задач, планирование, выбор методик, обработка полученных данных, вы-
вод. 

Метод проектов является наиболее эффективной технологией, спо-
собствующей формированию компетентностей. Ведь учебный проект под-
разумевает организацию самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся, которая обуславливает подготовку к жизни в современных усло-
виях, обучая ориентированию в информационном потоке сегодняшнего 
дня. 

Согласно Стандартам второго поколения «прообразом проекта в 
начальной школе являются проектные задачи» [2], т. к. младшие школьни-
ки не могут в полной мере подготовить проектную работу, решать эти за-
дачи ученику помогает учитель и родители. 

На базе второго класса был проведён эксперимент, чтобы прове-
рить необходимость проектно-исследовательской деятельности в началь-
ной школе.  

В ГБОУ СОШ №433 утверждена программа экскурсионной про-
ектно-исследовательской деятельности «Дорогая моя столица», написанная 
учителем начальных классов Р.Ф. Гимодиевой, в рамках которой ученики с 
учителем посещают различные музеи и другие достопримечательности 
столицы. 

Был разработан опросник, с целью проверить, как часто ученики 
второго класса бывают на экскурсиях и что больше всего им запоминается. 
Обработав результаты опроса, было выявлено следующее: 57% опрошен-
ных учеников считают, что они часто бывают на экскурсиях, оставшиеся 
43% считают, что они редко ездят на экскурсии, при этом 90% учеников 
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класса чаще всего такие поездки совершают с учителем (что только под-
чёркивает необходимость проектно-исследовательской деятельности в на-
чальной школе) и лишь 10% – чаще всего ездят на экскурсии с родителями. 
Также опрос показал, что 67% учеников лучше запоминают то, что увидели 
и только 28% учащихся запоминают рассказ экскурсовода. И, наконец, 
100% учащимся нравится ездить на экскурсии. 

Безусловно, проектно-исследовательская деятельность способ-
ствует расширению кругозора учащихся, развитию познавательных и 
творческих способностей. Эксперимент, проведённый во втором классе, 
наглядно показал её необходимость в начальной школе. 

Ребята, участвовавшие в эксперименте, уже два года занимаются 
проектно-исследовательской деятельностью. И за это время осмотрели не-
мало достопримечательностей Москвы. Погружение в тему обычно начи-
нается с беседы, чтения дополнительной литературы и обязательно выпол-
нение какого-нибудь творческого задания, чаще всего составление фото-
рассказ, т. к. во время экскурсий дети фотографируют всё увиденное. Экс-
курсионная деятельность позволяет наглядно и более глубоко изучить те-
му. Ребята не просто осматривают экспозицию, а собирают информацию: 
записывают интересные факты, делают фотоснимки. Всё это помогаем 
ученику сделать отчётную работу, которую он представляет всему классу. 
И результатом всей работы становится не просто оформленный листок с 
фотографиями, а ценные знания, которые ученик добыл сам и которые он в 
дальнейшем сможет применить на практике. 

Уже в первом классе эти ребята выступали с презентацией «Отчёт 
за I триместр» на окружном семинаре для учителей начальных классов 
«Подготовка детских творческих проектов». Ученики заметно волновались, 
но это мероприятие только усилило их интерес к проектно-
исследовательской деятельности. Ведь так приятно когда дают положи-
тельную оценку результатам твоей работы. 

Включение школьников в проектно-исследовательскую деятель-
ность учит их размышлять, прогнозировать, формирует самооценку, 
реализует на практике связь школы с жизнью, позволяя учащемуся совер-
шенствовать свои знания, умения и навыки. 

Также в ГБОУ СОШ №433 утверждена проектно-
исследовательская программа экологической направленности, написанная 
учителем начальных классов Р.Ф. Гимодиевой. 

В рамках этой проектно-исследовательской деятельности активно 
используются новые информационные технологии, которые открывают 
большие возможности для освоения нового материала. Ребята учатся добы-
вать информацию в интернете, они с удовольствием работают на компью-
терах, выполняют различные задания: тесты, викторины, кроссворды и т.д. 
Всё это подогревает интерес учащихся к теме. Появляется желание само-
стоятельно подготовить проект, сделать презентацию и представить свою 
работу классу. 
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Немалую роль в выполнении проекта младшими школьниками иг-
рает помощь родителей. Очень важно, чтобы родители не выполняли про-
ект за ребенка, а помогли найти нужную информацию, направили, посове-
товали. Заинтересованность родителей мотивирует детей, ведь им так важ-
но делать что-то вместе. 

У каждого ученика класса есть портфолио, где он собирает все 
свои работы (результаты деятельности). Ребята очень бережно относятся к 
этой папке, часто перелистывают её и демонстрируют друг другу. 

Проектно-исследовательская деятельность предполагает самостоя-
тельное творческое исследование темы, что позволяет сформировать необ-
ходимые для исследователя умения понимать сущность предмета. Поэтому 
можно сказать, что такого рода деятельность формирует готовность уча-
щихся к исследовательской работе, в том числе выработке у них исследова-
тельских умений, развитию творческой активности, самостоятельности.  

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность необхо-
дима в начальной школе, такая деятельность формирует разностороннюю 
личность, воспитывает нравственные качества, прививает эстетический 
вкус, обогащает знания, полученные ранее, закрепляет позитивные формы 
социального поведения. Проектно-исследовательская деятельность млад-
ших школьников закладывает основы развития проектирования в основной 
школе. 

В заключение хочется привести слова К. Паустовского «Чем боль-
ше знаешь, тем интереснее жить». 
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В концепции модернизации содержания общего образования [6] 
указывается, что основными результатами обучения и воспитания должен 
стать набор ключевых компетенций учащихся в интеллектуальной, творче-
ской, исследовательской и других сферах деятельности, условием дости-
жения которых является усиление личностной направленности обучения. 

Мы определяем исследовательские компетенции как ключевые 
компетенции ученика, поскольку считаем, что они способствуют самооб-
разованию, помогают быть более успешным в дальнейшей жизни, обеспе-
чивают подготовку учащихся к творческому труду в широкой сфере дея-
тельности. 

Понятие «рефлексия» трактуется в психологии как «...анализ соб-
ственного психологического состояния; размышление, самонаблюдение, 
самопознание [7]. В соответствии с этим нужно отметить, что 
«...становление рефлексирующего мышления, способности «мыслить о 
мысли» (А.Н. Леонтьев) является существенной характеристикой зрелости 
личности как субъекта учебного познания...» [8]. Способность к рефлексии 
в полной мере формируется у ребенка к старшему подростковому возрасту.  

Способность к рефлексии необходима для нормального развития 
самосознания в ходе развития личности и является важнейшим психологи-
ческим механизмом теоретического мышления [5]. Рефлексивные компе-
тенции подразумевают наличие у школьников способностей к осознанию 
себя и окружающего мира в процессе выполнения исследовательской дея-
тельности.  

Задачи на развитие рефлексивных исследовательских компетенций 
должны присутствовать на всех видах и типах уроков внеклассного чтения. 
К задачам данного типа мы отнесли: 

- задачи, прослеживающие ключевое понятие темы на протяжении 
всего урока;  
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 - задачи, ложность утверждений в которых очевидна и необходи-
мо вскрыть ошибку в доказательстве; 

- задача, в которой ученик самостоятельно оценивает ответ това-
рища; 

 - задача на воплощение понимания идеи произведения в продукте 
творчества. 

Рассмотрим задачи, направленные на работу с ключевыми понятия-
ми темы на протяжении всего урока.  

Необходимо создать ситуацию актуализации опыта, чтобы в про-
цессе анализа произведения  обнаружить противоречие имеющихся знаний 
и полученных или упрочить свое понимание, а может сделать для себя от-
крытие. 

Начиная новую тему (а также продолжая или завершая ее), учитель 
фиксирует ее формулировку на доске, а учащиеся выделяют главное, клю-
чевое понятие и объясняют, почему именно это понятие является таковым. 
Важно создать для подростков ситуацию обмена мнениями, возможно, соз-
дать «общую» ассоциаграмму на доске, чтобы в конце урока сопоставить 
первоначальное представление темы с новым пониманием понятия, кото-
рое возникнет в ходе  анализа произведения.  

Возможные варианты формулировок задач: 
 Проследите, как меняется отношение к объекту исследова-

ния… 
 Сопоставьте первоначальное и конечное восприятие объек-

та изучения…. 
Задача 1. Постройте схему своих ассоциаций к слову «семья». Вы-

воды,  сделанные в ходе анализа произведения Е.Долгопят «Два сюжета в 
жанре мелодрамы», зафиксируйте в творческой работе,  цель которой – 
графически выразить свое понимание «Счастья в семейной жизни» (схема-
кластер, пиктограмма, эмблема художественного текста). 

Возможные варианты ответов: 
До знакомства с произведением Е.Долгопят «Два сюжета в жанре 

мелодрамы».  

 
 
После анализа рассказа Е.Долгопят «Два сюжета в жанре мелодрамы». 
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Рассмотрим пример задачи, ложность утверждений в которой оче-
видна и необходимо вскрыть ошибку в доказательстве.  
Задача 2. Максим Горький отказывал Сергею Есенину в интеллекте: «Он 
обращается к чувствам, а не к мыслям», то есть поэт не заставляет «мыс-
лить и страдать», он просто рассказывает о самых простых, естественных 
чувствах. Так ли это? Аргументируйте свой ответ. 

Обратимся к теме творчества и смерти в лирике Есенина – одной 
из вечных философских проблем, которая сопровождала поэта всю его ко-
роткую жизнь. Есенин очень любил осень. Можем ли мы отнести тему 
осени к чисто пейзажной лирике? Нет. Это скорее философское размышле-
ние о жизни человека. Это часть круговорота в природе, расцвет и увяда-
ние природы – это молодость и старость человека. Человек – тоже часть 
природы.  Эта изначальная мысль о том, что человек – часть природы, еще 
ярче проявилась в «осеннем» творчестве С.Есенина. Оживление природы, 
уподобление ее человеку (олицетворение): «Мы теперь уходим понемно-
гу», «Спит ковыль» («Свет луны…»), «Пускай ты выпита другим» (О воз-
раст осени!), «Листья падают», «Гори, звезда моя…». 

Еще интереснее прием олицетворение наоборот, когда человек 
уподоблен дереву, кусту. Целиком на таком приеме построено одно из са-
мых замечательных стихотворений Есенина «Отговорила роща золотая». 
Золотая роща – это сам Есенин, чувствующий свое увядание («не жаль ду-
ши сиреневую цветь»). Осень - пора неярких красок, тишины, покоя. Но 
есть в стихотворении музыкальный настрой – «журавли, печально проле-
тая». С этим образом связано ощущение конца земного бытия и вечности 
высокого неба (природы). В стихотворении главное - тема прощания с бес-
печной юностью, весною жизни, «сиреневой цветью», это грустно, но не-
обходимо. 

Обретение гармонии с миром происходит в поэзии Есенина по-
следних лет под влиянием двух начал: фольклора и русской классической 
литературы. Приятие жизни, находит у него выражение в элегиях «Мы те-
перь уходим понемногу», «Не жалею, не зову, не плачу».  

Совместный труд 
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Некоторые литературоведы  называют стихотворение «горькой жа-
лобой на мимолетность юности, неизбежность быстрого увядания челове-
ка». На наш взгляд, это не так. Увядание человека – это грустно. Но хотя 
стихотворение заканчивается словом «умереть», суть не в этом. Главное 
слово – «процвесть». Суть стихотворения – благословение жизни: « будь 
же ты во век благословенно…» Жизнь – это подарок судьбы, мира, бы-
тия[2].  

Таким образом, стихи Сергея Есенина полны философских раз-
мышлений автора над своей судьбой, судьбой родного края, России, ми-
ра…, а значит, они заставляют читателя мыслить и страдать. 

Задачи на обнаружение ошибок развивают у учащихся способность 
к видению противоречий, оценочным суждениям и рефлексии, развивают 
умение не только воспроизводить, но и осмысливать каждый этап рассуж-
дений; формируют исследовательские компетенции рефлексивного блока. 

Формулировка задач на воплощение понимания идеи произведения 
в продукте творчества может быть следующей: 

• создать словесный продукт в различных жанрах; 
• передать заочный опыт «проживания» исторического события, 

сюжета произведения; 
• создать письменный продукт в различных жанрах; 
• придумать образ; перевести элемент с языка одного предмета на 

другой (рисунок, скульптура, музыка и др.); 
• провести психологический опыт и сформулировать свою вер-

сию ощущения («сила молитвы» по стихотворению Лермонтова 
«Есть сила благодатная в созвучье слов живых…). 

Рассмотрим некоторые примеры задач на воплощение понимания 
идеи произведения в продукте творчества. 
Задача 3. Выводы, сделанные на уроке по рассказу Е.Шиловой «Ваза», во-
плотите в письменной творческой работе (на выбор): «Чудо в моей жизни», 
«Как рождается чудо», «Мое отношение к поэту» [3]. 
Сочинение на тему «Мое отношение к поэту». 
 Поэт – главный герой рассказа Елены Шишловой «Ваза». Автор не 
случайно берет именно эту категорию людей, не называя имени. Таких лю-
дей много. Это люди искусства. Люди, стремящиеся к прекрасному, сопри-
касающиеся с ним. 
 Таким является и герой рассказа «Ваза». Он никогда не расстается 
с книгой, любит гулять, любуется красотой осени. Это человек, живущий 
своей мечтой, хрустальной мечтой детства. Он щедр и для соприкоснове-
ния с чудом не жалеет денег и сил. Этот герой живет в своем прекрасном 
мире в ожидании чуда. Его сердце открыто для любви и счастья. И судьба 
награждает его. 

Как когда-то древнегреческий художник Пигмалион был награж-
ден за любовь, которую вынашивал в своем сердце, так и в рассказе Елены 
Шишловой «Ваза» осуществляется «хрустальная» мечта поэта, человека, 
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чье сердце «открыто для любви и счастья». «Красота спасет мир»! Как ста-
ро это выражение, но как оно актуально! (Айсылу). 

Задача 4. Написать отзыв на поэму М.Ю. Лермонтова «Боярин Ор-
ша». 

План отзыва: 
а) о чем произведение, его основная мысль? 
б) где и когда происходит действие? 
в) какой герой особенно понравился и почему? 
г) что в книге произвело наиболее сильное впечатление? 
д) над чем поэма заставила задуматься? 
Передо мной поэма Лермонтова «Боярин Орша». Прочитав ее, я 

задумался над вопросом, почему в заглавии отражено имя отрицательного 
героя Орши, а не романтика Арсения?  

Пересматривая содержание, понимаю, что основная мысль произ-
ведения – тема несвободы, рабства физического и духовного. А представи-
тель насилия, зла в поэме – Орша: он готов уморить голодной смертью и 
непокорную дочь. Да, непростые времена выпали на долю наших предков: 
рабство и власть были тождественны. Поэтому нельзя не восхититься ге-
роями, которые сопротивляются, борются, готовы отдать свои жизни. Ко-
нечно же, это Арсений. Это человек с большой буквы, который считает, 
что самое дорогое, что есть у человека – это не деньги, не материальные 
ценности, это возможность жить так, как велит сердце.  

Свобода! Любовь! Быть счастливым – значит жить в ладу со своей 
совестью, быть честным перед самим собой, не предавать даже перед ли-
цом смерти (Олеся). 
Задача 5. Прочитайте рассказ А.Матвеевой «Младенец», выразите свое по-
нимание произведения в творческой работе (на выбор): 1) аннотация, 2) 
отзыв, 3) дневниковая запись, 4) реклама[4]. 

Сенсационное открытие в рассказе А.Матвеевой «Младенец» (рек-
лама). 

Друзья! Вашему вниманию представлен остросюжетный научно-
фантастический рассказ Анны Матвеевой «Младенец», в котором вы най-
дете интригующую историю взаимоотношений матери и сына, свекрови и 
снохи, бабушки и внука. Не менее захватывающим является фантастиче-
ское открытие в области генетики профессора Воробьева. 

Этот рассказ заставит вас поразмыслить  над вопросами взаимоот-
ношений между близкими людьми, над тем, имеем ли мы право врываться 
в частную жизнь человека. 

Ответ на эти вопросы вы найдете в рассказе Анны Матвеевой 
«Младенец», который напечатан в журнале «Октябрь» (№ 12 за 2000 год). 
Читайте рассказ «Младенец» Анны Матвеевой и вы найдете ответы на 
многие вопросы (Азат). 

Странички из дневниковых записей. 
20 февраля. Только четвертый день в Казани, а кажется, что целую 

вечность. Сегодня был очень продуктивный день. Девочки дали рассказ 
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Матвеевой «Младенец». Не удержалась, прочитала, так как начав, уже не 
смогла остановиться. 

21 февраля. Все еще нахожусь под впечатлением рассказа Матвее-
вой. Думаю, задаю себе вопрос, о чем он?  О любви, о вечной проблеме 
«отцов и детей», об отношении к человеку. Вспоминаю Горького. «Человек 
– это звучит гордо». А в рассказе? Распоряжение судьбой человека по сво-
ему усмотрению. Долго не могла понять концовку. Почему так закончи-
лось? Но по-другому, вероятно, и быть не могло. Не зря говорят: «Не рой 
другому яму, сам в нее попадешь» (Гулюза). 

Аннотация. 
Рассказ Анны Матвеевой знакомит с событиями современности. 

История жизни матери и сына, «слепая» материнская любовь приводит к 
разрушению семьи сына и невестки, обрекает на безотцовщину маленького 
Афанасия.  

Научно-фантастический рассказ, об открытии института генетики, 
позволившем человеку начать жизнь заново, без помарок и проблем. Зани-
мательность сюжета не позволит прервать чтение, едва начав его. Держит 
читателя в напряжении (Александр). 

Анализ монологического ответа учащегося может происходить 
по плану: 

•  Дан ли ответ на поставленный вопрос? (Полный или неполный, 
правильный или неправильный) 

•  Выдержана ли структура ответа? (Вступление, основная часть, 
заключение) 

•  Наличие аргументов (факты, цитаты, источники, аналогии и т.д.) 
•  Логика ответа 
•  Грамотность речи 
•  Что ты посоветуешь однокласснику? 
Заключение. Одной из главных задачей современной школы сего-

дня должно стать создание условий для самостоятельного выбора человека, 
формирования готовности и способности действовать на основе постоян-
ного выбора и умение выходить из ситуации выбора без стрессов.  На наш 
взгляд, в основе данной компетенции лежит развитая рефлексивная дея-
тельность, а значит способность к видению противоречий, оценочным су-
ждениям и рефлексии,  умение не только воспроизводить, но и осмысли-
вать каждый этап рассуждений 

Исследовательские компетенции рефлексивного блока являются необ-
ходимыми качествами современного подростка, а их развитие — неотъем-
лемой частью учебного процесса в школе. 
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Важнейшим условием перехода образовательного учреждения на 
Федеральные государственные стандарты нового поколения является по-
нимание администрацией и педагогическим коллективом сущности и ос-
новных принципов новых подходов к организации учебного процесса и 
осознание необходимости овладения новыми профессиональными компе-
тенциями.  

Уровень образования, а также его эффективность начинаются, не-
сомненно, с «учителя нового качества». Потребность школы в новом учи-
теле, который не только «учит», но и в первую очередь создает условия для 
актуализации процессов саморазвития, самоопределения, самопознания у 
своих учеников, в учителе, который владеет навыками профессиональной 
управленческой деятельности, учителе-методологе и учителе-управленце 
четко обозначена в государственных документах. 

В связи с этим сейчас осуществляется переход от представлений о 
наличии у учителя тех или иных компетенций к четким требованиям к его 
педагогической деятельности.  

Реализуя ФГОС нового поколения, значительная часть учителей 
должна радикально изменить свое профессиональное сознание, многому 
научиться заново, сформировать и проявить в новых предлагаемых обстоя-
тельствах те личностные качества, которые не были востребованы в полной 
мере на предыдущем этапе их педагогической деятельности. 

Ряд исследователей рассматривают компетентность как изначально 
заданные социальные и государственные требования или нормы, необхо-
димые для эффективного решения задач в конкретной области.  

Компетентность = умения + навыки + опыт деятельности + ка-
чественный результат 

Компетентность учителя выражается в подготовленности обучаю-
щегося к реальному овладению методами, средствами деятельности, мета-
предметными умениями и навыками, которые позволяют ученику достичь 
поставленной перед собой цели. 

mailto:sveta-ponomareva@mail.ru
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Создавая в лицее условия для формирования у учителя необходи-
мых компетенций, мы посчитали возможным сделать акцент на формиро-
вание управленческой составляющей, рассматриваемой нами как стержень, 
поддерживающий другие компетенции, как рычаг совершенствования 
учебно - педагогического процесса, как инструмент развития личности 
ученика и самого педагога. 

Три группы требований ФГОС – качество результатов, качество 
условий и качество образовательных программ – потребовали от учителей, 
реализующих их, изменить не только информационно-методическое обес-
печение образовательного процесса, но и личностную позицию учителей 
по отношению к целям и результатам. 

Эта работа была начата с диагностики готовности педагогов к пе-
ременам, по результатам которой в ГБОУ пошагово стали осваивать новые 
компетентности. Первым таким шагом стало индивидуальное собеседова-
ние с учителями ОУ, целью которого являлось выяснение концептуальной 
позиции учителя на основе их самоанализа и содержания его управленче-
ских компетенций.  

Управленческая компетентность  
(1- 6 учитель – предметник, 7 – 12 учитель – наставник, 13 – 17 

учитель – партнер) 

Управленческие компетенции в системе «учитель – ученик» 

Ч
и

сло ответов 
сам

оан
али

з 

Э
ксп

ертн
ая оц

ен
ка 

1.Учитель работает по отработанным алгоритмам 12 14 
2.Учитель может освоить новую технологию как алгоритм действий 8 10 

3.Учитель предпочитает знакомство с новыми предметными методиками 16 16 
4.Учитель успешно адаптирует предметное содержание 12 7 
5.Учитель может участвовать в педагогических исследованиях под руково-
дством руководителя 

4 3 

6.Учитель может разрабатывать авторские программы, элективные курсы, 
программы ОДОД 

8 6 

7.Учитель использует дифференцированный подход в обучении 28 21 

8.В инновационной работе учитель следует строго по алгоритму 16 12 

9.Рабочая программа учителя учитывает реальный уровень учащихся  28 28 

10.Учитель может по алгоритму разработать систему разноуровневых зада-
ний 

28 19 

11.В инновационной деятельности – исполнитель поставленных перед ним 
задач 

4 5 



А я делаю так 83

12.Учитель успешно отбирает дидактические ресурсы, компьютерные про-
граммы с уровневой дифференциацией 

32 35 

13.Учитель активно осваивает психолого-педагогическую составляющую 
для анализа проблем ученика  

- - 

14.Учитель может составить программу развития ученика средствами своего 
предмета 

- - 

15.Из инновационных ресурсов отбирает такие, которые могут мотивировать 
познавательную деятельность ученика 

- 4 

16.Учитель работает по принципу «с учеником сообща познаю новое» 4 1 

17.Учитель реализует свои исследовательские интересы в учебной и\или во 
внеурочной деятельности  

4 6 

*данные по 2010 – 2011 учебному году 
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Диаграмма 1. 2010-2011 учебный год 
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Диаграмма 2. 2011 – 2012 учебный год 

Результаты мониторинга, проводимые в ГБОУ по изучению мето-
дологической и управленческой культуры учителя, совпали в целом с най-
денными нами результатами исследований в других образовательных уч-
реждениях и подтвердили наличие общих проблем.  
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Как показывает диаграмма №1(самоанализ учителей, проведенный 
в 2010-2011 учебном году), значительная часть учителей не смогла реально 
оценить свои умения, представления о содержании данной компетенции, 
подменяя их своими субъективными представлениями. По мере проникно-
вения в сущность управленческой компетенции мнение тех же учителей 
было ими кардинально пересмотрено и в 2011 – 2012 учебном году стало в 
большей степени отражать реальную картину (диаграмма №2). 

В результате целенаправленной двухлетней работы по 
формированию управленческой компетентности учителей можно 
отметить рост качества в этом направлении. По данным мониторинга на 
январь 2012 – 2013 учебного года, 8% учителей реализуют 
концептуальную модель «учитель – партнер». 

67%

25%

8%

Позиция учителя

предметник

наставник

 
Диаграмма 3. 2012 – 2013 учебный год 

Учитель–партнер, анализируя учебную ситуацию, всегда готов оп-
ределить свою позицию по отношению к каждому ученику в зависимости 
от реального состояния уровня учебных возможностей ребенка: 

для одних он – «предметник», так как им от учителя достаточно 
помощи в постановке целей и проверке результатов; 

для других – «наставник», который отслеживает их работу, коррек-
тируя ее по промежуточным результатам при необходимости; 

для третьих – истинный «партнер», готовый в любую минуту для 
каждого создать ситуацию успеха или целенаправленного учебного затруд-
нения для развития. 

Принципиальное отличие – одно: такой учитель практически су-
ществует в режиме управления в каждую минуту урока, где основным 
предметом его управления является учебная ситуация.  

Целью управленческой деятельности на каждом уровне управле-
ния сегодня является создание условий теми, кто управляет, для успешной 
деятельности тех, кем управляют.  

Эффективное управление кадровым ресурсом как никогда потре-
бовало от руководителей всех уровней создать условия для подготовки 
учителя к новой миссии. Помимо корпоративного обучения на базе лицея 
учителя осваивают дистанционное обучение (лицей включен в эксперимент 
по сетевому взаимодействию между ОУ района), курсы разной направлен-
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ности, участвуют в конкурсном движении, что способствует формирова-
нию новой управленческой парадигмы. 

Многовариантность деятельности управленческой команды лицея 
позволила педагогам в течение двух лет освоить базовые компетенции учи-
теля-управленца на среднем уровне, который инициирует и поддерживает 
дальнейшее саморазвитие учителя как управленца – это и перспективное 
видение, и организационные навыки, и мотивация на успех, ответствен-
ность за принятие решений, профессиональные знания и опыт, способность 
применять знания и личностные качества в различных ситуациях.  

Оценивая сделанное, с наибольшей долей вероятности можно ут-
верждать, что запущенный алгоритм управленческой деятельности дает 
очевидный результат. Учителя почувствовали и переоценили свою значи-
мость в процессе управления как на уровне «учитель – администратор», так 
и на уровне «учитель – ученик», опробовали себя в новом качестве, откры-
ли для своего профессионального роста новые возможности, позволяющие 
в перспективе поднять содержание управленческой компетенции учителя 
на более высокий уровень. 

С 2009 года вступил в силу Федеральный Государственный Обра-
зовательный Стандарт, основной задачей которого является формирование 
умения учиться. Значит, как для учителя, так и для ученика во главу угла 
становится формирование образованного человека. Стать образованным 
человеком - значит развить ум (рациональность), приобретая широкие зна-
ния о себе, природе и обществе, и на их основании преобразовывать чувст-
ва (эмоциональность) в высокие нравственные качества личности.[7, с.97] 
Это возможно только тогда, когда человек почувствует себя успешным. 
Успешный человек - значит успевающий, умеющий согласовывать свои 
жизненные цели с имеющимися внешними и внутренними ресурсами, и, в 
результате, достигающий поставленных целей. 

Мы живём в 21 веке. На современного ребёнка направлен огром-
ный поток различного рода информации, причём, по данным социального 
опроса, 83% информации несёт негативный характер.[5] Следовательно, 
учащиеся находятся в состоянии неуверенности и опасности, а это ведёт к 
разрушению здоровья как физического, так и психологического. Вследст-
вие этого дети не чувствуют уверенности в своих силах и низкой само-
оценкой оберегают себя, так как наделены от природы защитным психоло-
гическим, подсознательным фоном, уберегающим их от опасностей и пере-
грузок. Так же одним из элементов формирования успешного человека яв-
ляется мотив, который в младшем школьном возрасте видоизменяется по 
ряду составляющих. По данным многих психологов, проводивших иссле-
дования в этой области, известно, что у детей, поступающих в первый 
класс, имеется определённый уровень развития познавательных интересов, 
обеспечивающий ответственное отношение к учению. Такая ситуация 
складывается и в первом, и во втором классах, но постепенно положитель-
ное отношение к учению начинает утрачиваться. Таким переломным мо-
ментом является, как правило, 3 класс, потому, что их потребность в пози-
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ции школьника является уже удовлетворённой.[3] В связи с этим встаёт 
вопрос: « Как оптимизировать процесс обучения, чтобы он заинтересовал 
детей и помог воспитать успешного человека, как при этом должна изме-
няться роль учителя?». 

Некоторые психологи, занимающиеся бизнес-тренингами в круп-
ных компаниях, выделяют семь составляющих успешного человека: 

 психологический комфорт; 
 здоровье; 
 межличностные отношения; 
 цели и идеалы; 
 самопознание; 
 самореализация;  
 финансовая свобода. 
Сейчас каждое образовательное учреждение ориентируется на дос-

тижение личностных, предметных и метапредметных результатов своих 
воспитанников, которые будут успешными и востребованными в различ-
ных отраслях нашей страны. Следовательно, составляющие успешности 
необходимо формировать со школьного возраста, начинать с младшего 
школьника, так как его ум достаточно гибок, и готов не только в полной 
мере воспринимать информацию, но и запоминать её. Для того чтобы этот 
процесс был наиболее продуктивным, у ученика должен быть стойкий ин-
терес к изучаемому и понимание того, зачем и для чего он это делает. Учи-
тель, формируя качество успешности, становится стратегом, и одним из его 
ключевых помощников является «Вопрос». Только тот вопрос привлекате-
лен для внимания, который значим лично для конкретного человека. Зна-
чит, необходимы такие вопросы, которые помогут «развернуть» ребёнка к 
самому себе, помогут раскрыть индивидуальность, направят на размышле-
ния и помогут спланировать дальнейшую его деятельность. В современной 
психологии используется метод консультирования – коучинга, который не 
даёт советов и жёстких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиен-
том.[4] Это происходит благодаря постановке коуч-вопросов. 

1. Что я хочу получить? (результат) 
2. Как я пойму, что получил это? (критерии) 
3. Почему для меня это важно? (прояснение цели и мотивации) 
4. Что мне для этого нужно сделать? (планирование) 
Перед нами составляющие успеха и четыре коуч-вопроса, которые 

необходимо в наглядной форме донести до сознания учащегося. Классиче-
ская памятка в форме записанных последовательно выполняющихся дейст-
вий имеет жесткую иерархию, чего нельзя сказать о составляющих успеш-
ности, где такой иерархии быть не должно. Все составляющие неразрывно 
связаны между собой, и как только один из компонентов упускается из ви-
ду, то путь к успешности становится призрачным для тех, кто по нему дви-
жется. Для учащихся начальной школы составляющая «финансовая свобо-
да» исключается в связи с возрастными особенностями обучающихся. Не-
обходима наглядность, которая отразит составляющие успеха и четыре ко-
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уч-вопроса, которые не имеют жесткой последовательности и иерархии, а 
ответ на каждый из вопросов в равной степени подталкивает ученика к 
достижению результата.  

Для коуч–вопросов предлагается наглядный образ в виде цветка - 
ромашки.(Рисунок 1) 

Каждый лепесток - это шаг к успеху. Если один из лепестков выпа-
дает, то цветок потеряет не только внешний вид, но и весь смысл содержа-
ния. Такой помощник необходим всем участникам образовательного про-
цесса. Каждый лепесток ромашки имеет определенный цвет и название 
одной из составляющих успеха, с четко формулированными четырьмя ко-
уч-вопросами. 

Первая составляющая успеха - Комфорт 
Комфорт- это бытовые удобства; благоустроенность жилищ, обще-

ственных учреждений, средств сообщения. В переносном смысле: душев-
ный комфорт- состояние внутреннего спокойствия, отсутствие разлада с 
собой и окружающим миром. Как видно из данного определения, человек 
будет находиться в комфортном состоянии, если не нарушено эмоциональ-
ное, физическое и душевное состояние. Используя ромашку как наглядное 
пособие, учитель может провести рефлексию как в учебной деятельности, 
так и во внеклассной работе. Отвечая на коуч - вопросы, учащиеся «разво-
рачиваются» к себе, находят проблему и с помощью учителя планируют 
способы её решения. 

Вторая составляющая успеха - Здоровье 
Во время урока учащиеся испытывают различные нагрузки: физи-

ческие, умственные, эмоциональные. Продолжительность эффективной и 
продуктивной работы составляет 20-25 минут. А значит, необходимы ми-
нуты отдыха во время учебного урока. Традиционно их называют физ-
культминутками. Их можно разделить на двигательные, оздоровительные и 
расслабляющие. Сейчас существует достаточно много полезной информа-
ции по этому вопросу. Еще одним аспектом здоровьесбережения является 
обучение учащихся грамотно организовать свой день, равномерно распре-
деляя нагрузки. Составление режима дня и его соблюдение способствует не 
только сохранению здоровья, но и формирует умение ценить и распреде-
лять самый ценный в мире ресурс - время. В ходе изучения темы « Строе-
ние человека» учитель акцентировал внимание учащихся на составляющей 
- здоровье. Учащиеся, отвечая на коуч-вопросы, не только лучше усвоили 
материал урока, связанный с причинами ухудшения физического здоровья, 
но и самостоятельно вывели правила, при соблюдении которых можно за-
калить свой организм и укрепить здоровье.  

Третья и важная составляющая – Межличностные отношения 
(Дружба и любовь) 

Достаточно просто можно проверить, как складываются отноше-
ния в любом коллективе: семья, класс или коллектив работников предпри-
ятия. То, как часто члены коллектива смеются, улыбаются друг другу, сви-
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детельствует об уровне их межличностных отношений. Смех, улыбки исче-
зают тогда, когда отношения разлаживаются. 

Четвёртая составляющая – Цели и идеалы 
 Школьный возраст - это благодатная площадка для развития целе-

устремлённого человека. Усвоенное и пережитое в детстве отличается 
большой психологической устойчивостью. Современный урок учитель так 
строит, чтобы учащиеся могли самостоятельно поставить и определить для 
себя учебную цель. Используя дифференцированный подход и «Ромашку 
Успеха», каждого ребёнка можно научить ставить перед собой цель как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Пятая составляющая- Самопознание (Познаю себя) 
Важно, чтобы ребёнок принял себя таким, какой он есть со всеми 

своими достоинствами и недостатками, понимая, что последние ему даны 
как «помощники» в воспитании себя. Из опыта работы приведём пример: 
учащийся второго класса из урока в урок получал неудовлетворительные 
отметки за знание таблицы умножения, хотя конкретный смысл действия 
умножения он понимал. На вопрос учителя, что мешает ему выучить таб-
лицу умножения, он отвечал банально - лень. Работая с «Ромашкой Успе-
ха», ответив на четвёртый коуч-вопрос, учащийся понял, что проблема не-
успешности в учебном предмете находится внутри него и её решение зави-
сит от его конкретных действий. В течение короткого времени таблица ум-
ножения учеником была выучена. Им была получена отличная оценка, но 
самое главное, ребёнок получил жизненный опыт, как и с помощью чего 
можно найти способы решения конкретной проблемы.  

Шестая составляющая- Самореализация (Действую) 
Эта составляющая подразумевает тот факт, что ребёнок осознаёт 

путь, по которому он движется для достижения своих целей, а для этого он 
аккумулирует в себе внутренние и внешние ресурсы. «Действую» - это 
стремление реализовать себя в социуме, совершенствоваться и не 
останавливаться на достигнутом результате, используя те качества 
личности, которыми ребенка наделила природа. 

Таким образом, в наглядной форме лепестки «Ромашки Успеха» 
дают возможность вычленить те ресурсы, с помощью которых можно дос-
тичь успеха во всех сферах жизнедеятельности. 

Современный учитель должен искать пути повышения своей 
профессиональной компетенции 
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Рисунок 1. «Ромашка Успеха» 
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Формирование полноценной личности, способной реализовать 
свои потенциальные возможности в самостоятельной жизни, является при-
оритетной задачей современной системы коррекционного образования. 
Эффективное решение этой задачи требует внедрения новых форм и мето-
дов работы, стимулирующих учащихся к активности в учебно-
воспитательной деятельности и достижения в ней успеха. Ведь успешность 
самореализации умственно отсталых учащихся во многом зависит от нали-
чия у них желания и стремления добиваться успеха в любых своих начина-
ниях. 

В коррекционной педагогике отдельные аспекты проблемы стиму-
лирования умственно отсталых детей к достижению успеха в учебно-
воспитательной деятельности изучали В.И.Бондар, А.В.Гаврилов, Т.В.Жук, 
А.А. Корниенко, Ж.И. Намазбаева, В.Н. Синьов, Н.М. Стадненко, 
И.Ю. Ужченко, И.П. Ушакова и др. Анализ литературы свидетельствует о 
недостаточности системного изучения данной проблемы.  

Целью нашего исследования является определение особенностей 
создания ситуации успеха умственно отсталым учащимся младших классов 
в учебно-воспитательной деятельности. Для этого, прежде всего, необхо-
димо определить, какие факторы влияют на достижение успеха умственно 
отсталых учеников и способствуют формированию у них положительного 
и активного отношения к успеху.  

Нами отношение к успеху рассматривается как внутренняя пози-
ция личности, характеризующаяся желанием достигать успеха и выражаю-
щаяся в действиях, поступках умственно отсталых учащихся. Именно эта 
внутренняя позиция стимулирует учащихся к достижению успеха. Поэтому 
целью данной статьи является представление результатов исследования 
особенностей и типов отношения к успеху умственно отсталых учащихся 
младших классов. 

С психологической точки зрения успех – это “переживание состоя-
ния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому личность 
следовала в своей деятельности, или совпал с ее ожиданиями, надеждами 
(уровнем притязаний), или превзошел их” [1, с. 31]. Соответственно для 
достижения успеха важно наличие стремления и желания его достичь. 
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С целью формирования желания умственно отсталых учащихся 
преуспевать в учебной деятельности целесообразно использование различ-
ных методов стимулирования. Одним из эффективных методов работы яв-
ляется создание ситуации успеха. А.С.Белкин рассматривает ситуацию ус-
пеха как “целенаправленное, организованное сочетание условий, при кото-
рых создается возможность достичь значительных результатов в деятель-
ности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом” [1, с. 31]. 
Соответственно задача школы организовывать педагогический процесс 
таким образом, чтобы создать в нем условия и возможности достижения 
успеха каждым учеником. 

Однако на достижение успеха учащихся в учебно-воспитательной 
деятельности значительное влияние создают не только внешние факторы 
(ситуативные, педагогические), но и внутренние. В частности, по мнению 
О.О.Максимовой, к внутренним факторам относятся подструктуры лично-
сти, среди которых она выделяет следующие: мотивация, самооценка, уро-
вень притязаний, самоценность, познавательные, эмоционально-волевые 
особенности. [3, с. 14-15]. 

Успех в любой деятельности, в том числе учебной, в значительной 
степени зависит от привлекательности самой деятельности и ее значения 
для ученика. Так, А.А. Корниенко, Н.М. Стадненко и др. отмечают, что 
отношение умственно отсталых учащихся к учебной деятельности влияет 
на их успеваемость [5, с. 48]. То есть для того, чтобы повысить успевае-
мость умственно отсталых учащихся необходимо формировать у них моти-
вацию и положительное отношение к учебе. Очевидно, что ученики, с по-
ложительным отношением к учению, будут достигать лучших результатов 
в учебной деятельности и иметь лучшую успеваемость. Соответственно 
достижения успеха во многом зависит от того, каким является отношение 
учащихся к учению. 

Показателем успеха и важным стимулом учебной деятельности яв-
ляется оценка. Поэтому отношение учащихся к оценке является одним из 
факторов влияющим на отношение к учению и достижения успеха. 

Также успех в учебной деятельности зависит от настойчивости 
учащихся в его достижении. О.О.Максимова, И.О.Мелихова и др. отмеча-
ют, что значительное влияние на достижение успеха имеет сила воли, по-
скольку для достижения поставленных целей следует прилагать немало 
усилий и проявлять крепкую волю [3, с. 24; 4, с. 41]. Сила желания достичь 
успеха и определяет насколько настойчиво ученики будут работать и при-
лагать усилия для этого. Существует и обратная связь, поскольку такие 
качества личности как целеустремленность, настойчивость во многом оп-
ределяют активность достижения успеха, а значит и особенности отноше-
ния к успеху учеников. 

Следовательно, достижение успеха в учебно-воспитательной дея-
тельности зависит от многих факторов, взаимодействие которых определя-
ет качественную характеристику отношения к успеху учеников и проявля-
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ется, как результат, в уровне успеваемости, и в учебном, и в личностном 
плане. 

В нашем исследовании были выделены следующие критерии и по-
казатели, которые определяют качественную характеристику отношения к 
успеху:  

– мотивация достижения успеха: преобладание мотивов достиже-
ния успеха или избегания неудачи; 

– отношение учащихся к учению: модальность (положительное: 
выразительно положительное, заинтересованное, недостаточно вырази-
тельно положительное, равнодушное, отрицательное), активность (актив-
ное, недостаточно активное, мало активное, пассивное), устойчивость, 
осознанность;  

– ведущие мотивы учебной деятельности: познавательные, соци-
альные, игровые, внешние, оценочные;  

– отношение к оценке: модальность (положительное, отрицатель-
ное, равнодушное), осознанность сущности и значения, эмоциональные 
реакции на оценки;  

– особенности деятельности учащихся, направленной на достиже-
ние успеха в учебно-воспитательном процессе и соответствие затраченных 
усилий результатам деятельности: активность, целеустремленность, инте-
рес к учебной деятельности, уровень приложения усилий для достижения 
цели, настойчивость, учебная успеваемость. 

В исследовании участвовали 140 учащихся 2-4-х классов с легкой 
умственной отсталостью. В основу определения типов отношения к успеху 
было положено отдельные параметры отношения В.Б. Ломова [2, с. 332-
335]. В частности, такие: модальность, активность, степень устойчивости и 
осознанность. 

Основной качественной характеристикой отношения была опреде-
лена модальность, которая показывает характер и силу отношения к успеху 
в учащихся (выразительно положительное, заинтересованное, недостаточно 
выразительно положительное, равнодушное). Нами определялось, что от-
ношение к успеху само по себе не может быть отрицательным. Однако не-
достаточная осознанность успеха проявляется в равнодушном отношении к 
нему. Выразительно положительное, заинтересованное и недостаточно вы-
разительно положительное являются характеристиками именно положи-
тельного отношения. Однако активность и степень устойчивости положи-
тельного отношения и определяет такие его типы. 

Активность показывает уровень действенности учащихся в дости-
жении успеха и характеризует отношение от пассивного к активному, т.е. 
насколько активно ученики способны действовать для достижения успеха. 

Степень устойчивости отношения определялась как наличие по-
стоянной активной позиции учащихся в достижении успеха. Эпизодич-
ность такой позиции была свидетельством недостаточно сформированного 
отношения. 
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Важным также было определение осознанности отношения к успе-
ху, которая проявляется в осознании своих успехов, значения успеха в 
учебной деятельности, путей его достижения. Осознанность свидетельст-
вует о том, что учащиеся сознательно проявляют активность в учебной 
деятельности для достижения успеха, а не просто стихийно выполняют 
учебные задания.  

Опишем полученные результаты. Исследование показало, что вы-
разительно положительное, активное отношение к успеху наблюдается в 
12,86% умственно отсталых учащихся. 

Ученики этой группы понимают сущность успеха и пути его дос-
тижения, адекватно учитывают свои успехи и неудачи. Характерно преоб-
ладание мотивов достижения успеха. Отношение учащихся к учению явля-
ется выразительно положительным, активным и устойчивым, а также носит 
личностный характер. Они осознают его значение и понимают сущность. 
Мотивами учебной деятельности являются познавательные, которые харак-
теризуются желанием учиться и положительным отношением к учебе, а 
также социальные. Эти ученики понимают значение оценок и положитель-
но относятся к ним. Они считают, что оценки обязательно должны быть в 
учебном процессе для того, чтобы лучше понимать качество своего обуче-
ния. У них наблюдается адекватная реакция на высокие и низкие оценки. В 
учебно-воспитательной деятельности эти ученики постоянно стремятся к 
успеху и прилагают достаточно усилий для его достижения, умеют упорно 
работать, проявляют инициативу, интерес к учению, активные, не требуют 
дополнительного контроля и стимулирования. Способности и уровень при-
лагаемых усилий соответствуют результатам их деятельности. Успевае-
мость этих учащихся соответствует высокому и достаточному уровням. 

Заинтересованное, недостаточно активное отношение к успеху 
характерно для 17,85% учащихся с нарушениями интеллекта. Они понима-
ют сущность успеха, но недостаточно пути его достижения, не всегда учи-
тывают свои успехи и неудачи. Особенностью этой группы учеников явля-
ется не систематичность в достижении успеха. В целом ученики стремятся 
к успеху в учебно-воспитательной деятельности, у них преобладают моти-
вы его достижения, однако они не всегда прилагают достаточно усилий и 
выбирают адекватные способы.  

Отношение к учебе характеризуется заинтересованностью и недос-
таточной активностью. Эти ученики также недостаточно четко осознают 
значение учения. Часто достигнув цели, они не продолжают прилагать дос-
таточно усилий для улучшения результата, поэтому их учебная деятель-
ность характеризуется периодическими взлетами и падениями. Среди мо-
тивов учения преобладают социальные. 

Умственно отсталые ученики этой группы недостаточно осознают 
сущность оценок. В общем они понимают критерии оценок, хотя в некото-
рых учащихся трудности вызывают оценки среднего уровня. Они считают 
оценки необходимыми в учебной деятельности, но более для кого-то (учи-
теля, родителей), чем для себя. Эмоциональные реакции учащихся на по-
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ложительные оценки являются адекватными, они радуются своим успехам, 
но при этом в отдельных случаях наблюдается снижение уровня притяза-
ний, что является следствием привыкания к успеху, который теряет для них 
стимулирующую сущность. Низкие оценки не всегда снижают уровень 
притязаний. В частности, ученики получив низкую оценку, или ниже, чем 
ожидали, могут неадекватно браться за сложные задачи, чтобы доказать, 
что могут сделать лучше, при этом не учитывают своих возможностей. 
Также они спорят с учителем, обижаются на него, оспаривают свои оценки. 

У этих школьников наблюдается чрезмерная импульсивность, 
эмоциональность, возбудимость, которая отрицательно сказывается на 
учебной деятельности. Они часто отвлекаются на уроке, эмоционально реа-
гируют на различные ситуации, быстро переключаются с одной деятельно-
сти на другую, даже если она не была доведена до конца. Уровень прило-
женных усилий в большинстве соответствует результатам. Исключением 
являются случаи, когда ученики понимают, что задание не из легких и не 
прилагать чрезмерных усилий для ее решения, что подтверждает недоста-
точную активность в достижении успеха. Успеваемость учащихся является 
неравномерной, за счет спадов активности, но в общем соответствует дос-
таточному уровню. 

Недостаточно выразительно положительное, мало активное 
или пассивное отношение к успеху присуще 32,14% умственно отсталым 
учащимся младших классов. Ученики этой группы недостаточно осознают 
собственные успехи, частично понимают сущность успеха и пути его дос-
тижения. Для них характерно преобладание мотивов избегания неудачи, 
или ситуативное преобладание мотивов достижения успеха или избегания 
неудач. Особенностью учащихся этой группы является недостаточная уве-
ренность в себе, что снижает активность в достижении успеха. 

Отношение к учению недостаточно выразительно положительное и 
мало активное. Эти ученики частично осознают его значение, сущность и 
периодически проявляют пассивность в учебе. Положительное отношение 
к учебной деятельности заключается в заинтересованности его процессом, 
а не содержанием или результатом. Среди мотивов учебной деятельности в 
умственно отсталых учащихся этой группы преобладают оценочные и иг-
ровые, а также в некоторых – познавательные, которые являются недоста-
точно осознанными, внушаемыми со стороны взрослых. 

Ученики этой группы частично осознают значение и сущность 
оценки и мало понимают критерии оценки. Лучше понимают противопо-
ложенные оценки, а именно высокого и начального уровня. Эмоциональ-
ные реакции на оценки не всегда адекватны. Высокие оценки не всегда 
способствуют повышению мотивации достижения, а низкие – часто резко 
снижают уровень притязаний и мотивацию достижения. Некоторые учени-
ки с ситуативным преобладанием мотивов достижения успеха или избега-
ния неудачи могут радоваться любой оценке, что свидетельствует о недос-
таточном осознании ее сущности. 
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В общем ученики этой группы стремятся к успеху, добросовестно 
выполняют все задания учителя, ответственно относятся к учебе, однако не 
всегда прилагают достаточно усилий для достижения высоких результатов. 
Поэтому учебная деятельность является неравномерной, что в большинстве 
случаев зависит от эмоционального состояния этих учеников, поскольку 
они являются достаточно уязвимыми к неудачам, которые могут на дли-
тельное время снизить активность. Успех не всегда создает необходимое 
стимулирующее воздействие, не повышает мотивацию достижения.  

Ученики группы характеризуются повышенной тревожностью и 
неуверенностью, избегают совместной деятельности с одноклассниками. 
Их успешность является средней, но иногда учащиеся получают также 
оценки начального уровня. Уровень приложенных усилий для достижения 
успеха является средним или низким, что отвечает результатам деятельно-
сти. 

Равнодушное и пассивное отношение к успеху по результатам 
исследования наблюдается в 37,14% умственно отсталых испытуемых. 
Ученики этой группы не осознают сущности успеха и путей его достиже-
ния. Учебно-воспитательная деятельность характеризуется отсутствием 
желания достичь в ней успеха. В учебной деятельности выполнение любого 
задания осуществляется с целью избегания наказания, что свидетельствует 
о преобладании мотивов избегания неудачи.  

Отношение к учению равнодушное или отрицательное, пассивное. 
Общим для умственно отсталых учащихся с равнодушным и отрицатель-
ным отношением к учебе является то, что они не осознают его значение, не 
проявляют интереса и активности в учебной деятельности. 

Ведущими мотивами учебной деятельности умственно отсталых 
учащихся с равнодушным отношением к учению являются игровые. Их не 
интересует содержание учебной деятельности, привлекает лишь наличие 
интересных игровых моментов, возможность пообщаться с одноклассника-
ми. Мотивами учебной деятельности учащихся с негативным отношением 
к учебе являются внешние, то есть требование родителей и учителей. Толь-
ко при наличии внешнего требования они включаются в учебно-
воспитательную деятельность. 

Умственно отсталые ученики этой группы не осознают значения 
оценок. Отношение к оценкам у них равнодушное или отрицательное, пас-
сивное. Они не проявляют выразительных эмоциональных реакций на 
оценки. В учебной деятельности проявляют пассивность, не всегда выпол-
няют задания учителя, не проявляют познавательный интерес, отвлекаются, 
занимаются своими делами. Уровень приложенных усилий для достижения 
успеха является низким, как и результат деятельности. Успеваемость уча-
щихся этой группы является низкой, преобладают оценки среднего и на-
чального уровня.  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, 
что у умственно отсталых учащихся недостаточно сформированным явля-
ется положительное и активное отношение к успеху. Большинство из них 
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характеризуются низким уровнем мотивации достижения успеха и преоб-
ладанием мотивов избегания неудачи. Кроме того, они недостаточно осоз-
нают значение учения, оценок, а также у них недостаточно сформирована 
мотивация учения. Это свидетельствует о необходимости внедрения систе-
мы педагогических мер, направленных на формирование положительного, 
активного и устойчивого отношения к успеху, что в свою очередь будет 
способствовать коррекции нарушений интеллектуального развития умст-
венно отсталых учащихся, улучшению результативности учебной деятель-
ности, а также формированию их успешной личности. 

Перспективами исследования являются разработка и внедрение в 
учебно-воспитательный процесс методики создания ситуации успеха для 
умственно отсталых учеников младших классов с учетом типов отношения 
к успеху. 
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Сегодня для эффективной личностно-профессиональной самореа-
лизации выпускника вуза требуются не только профессиональные, но и 
социальные, экономические, коммуникативные компетенции, компетенции 
в области информационных и коммуникационных технологий, которые 
сопровождают практически все виды профессиональной деятельности. 
Компетентностный подход рассматривается как диалектическая альтерна-
тива традиционному подходу, ориентированному на нормирование содер-
жательных единиц. Оценка компетенций, в отличие от экзаменационных 
испытаний, ориентированных на выявление объема и качества усвоенных 
знаний, предполагает приоритетное использование объективных методов 
диагностики деятельности.  

При разработке концепции нового федерального государственного 
стандарта в рамках Постановления Правительства РФ (№36 от 2006 г.) бы-
ло принято решение о широком привлечении работодателей к разработке 
образовательных стандартов профессионального образования. Построение 
образовательных стандартов и образовательных программ на основе мо-
дульно-компетентностного подхода предполагает наличие постоянной об-
ратной связи с требованиями работодателей не только к знаниям, умениям 
или навыкам, но и к специфическому умению исполнять необходимые обя-
занности на своем рабочем месте. 

Таким образом, основная идея образовательной программы вне-
дрения модульно-компетентностного подхода заключается в создании ин-
новационной образовательной среды путем перестройки учебного процес-
са, изменения содержания, ресурсной базы, технологий обучения, совер-
шенствовании учебно-методической базы по всем дисциплинам, профес-
сиональным образовательным модулям. Для решения этих проблем сфор-
мирован инновационный механизм социального партнерства. Совместно 
разрабатываются структуры и содержание профессиональных образова-
тельных модулей. Главным элементом системы менеджмента качества яв-
ляется оценка качества подготовки выпускников, объективность которой 
обеспечивается привлечением работодателей, составляющих мнение о ка-
честве выпускаемых специалистов.  
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Следствием этих преобразований становится необходимость для 
системы высшего профессионального образования следовать за измене-
ниями в сфере труда, реагировать на экономическую ситуацию в стране, 
структуру рынка труда, спрос на новые компетенции [1]. Все это требует 
существенного повышения степени гибкости системы профессионального 
образования, создания принципиально новых форм взаимодействия с рын-
ком труда, работодателями, социальными партнерами, чтобы они активно 
участвовали в ее развитии. 

Известно, что компетентностный подход к подготовке специали-
стов заключается в привитии и развитии у студентов набора ключевых 
компетенций, которые определяют его успешную адаптацию в обществе 
[6]. Компетенции включают, помимо сугубо профессиональных знаний и 
умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, 
сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные способ-
ности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и исполь-
зовать информацию и прочее. Именно компетентностный подход в профес-
сиональном образовании, его ориентация на формирование ключевых ком-
петенций выпускника – основы его профессиональной мобильности – и 
есть тот основной механизм, который призван обеспечить социальную за-
щиту молодежи в условиях рыночной экономики, а также снизить недопус-
тимо высокие потери средств, расходуемых на целевую подготовку квали-
фицированных рабочих и специалистов средней квалификации [5]. 

Чрезвычайно актуальной задачей в последние годы в системе выс-
шего профессионального образования Республики Северная Осетия – Ала-
ния стало внедрение в учебный процесс новых образовательных техноло-
гий и производственных технологий. В качестве основного механизма, ко-
торый призван обеспечить студента необходимыми как профессиональны-
ми, так и социальными, коммуникативными и другими компетенциями, 
нами рассматривается компетентностный подход в профессиональном об-
разовании, его ориентация на формирование ключевых компетенций выпу-
скника. Ведущим понятием компетентностного подхода впервые становит-
ся «образовательный модуль», при этом итоговая компетентность в той или 
иной профессиональной сфере представляется совокупностью таких моду-
лей, а каждый из них формируется как специфическая функция будущей 
профессиональной деятельности [3]. Образовательная программа на основе 
модульно-компетентностного подхода – документ, отражающий содержа-
ние профессионального образования и состоящий из совокупности моду-
лей, направленных на овладение определенными профессиональными ком-
петенциями, необходимыми для присвоения квалификации [2]. 

Ввиду того, что учебные рабочие программы являются основными 
нормативными документами учебного заведения, определяющими содер-
жание, методы, формы и средства обучения различных дисциплин учебно-
го плана, придание им модульной структуры предполагает существенную 
модернизацию различных сторон образовательного процесса, направлен-
ную на его дальнейшее совершенствование. Одним из важных аспектов 
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данной работы явилось привлечение широкого круга преподавателей раз-
личных уровней системы образования к обсуждению и решению изучаемой 
проблемы, что, безусловно, активизировало бы их творческий потенциал, и 
далее способствовала бы повышению их мотивации к последующим пре-
образованиям учебного процесса. 

Важнейшим направлением в реализации проекта явилась разработ-
ка и внедрение в образовательный процесс учебно-методического обеспе-
чения, которое включает: педагогические технологии, обеспечивающие 
широкое использование IT-технологий, интегрированные курсы и профес-
сиональные модули по специальностям, электронные учебные пособия, 
ресурсы электронной библиотеки, мониторинг качества знаний, умений, 
навыков. 

В СОГУ существует система создания, включения в учебный про-
цесс и использование электронного программного продукта. На сегодняш-
ний день по всем профилирующим дисциплинам созданы электронные 
учебники, обеспечивающие интерактивную учебную деятельность и кон-
троль уровня знаний. При их создании широко используются такие инно-
вационные качества, как моделинг, проектность, мультимедийность, ком-
муникативность. 

Современные электронные образовательные ресурсы, разработан-
ные коллективом преподавателей университета, обладают возможностью 
моделировать фрагменты профессиональной деятельности и использовать 
эти фрагменты для составления проектов. Данные инновационные качества 
электронных учебных пособий обеспечивают: доступность получения зна-
ний, широкое использование компетентностного подхода и проектной 
культуры. Важнейшей отличительной особенностью электронных образо-
вательных ресурсов является то, что они резко повышают производитель-
ность и эффективность труда педагога и студента, дают новое качество 
знаний и профессиональных компетенций. 

Одной из главных инновационных разработок явилось создание и 
внедрение в учебный процесс электронных интегрированных курсов и 
профессиональных модулей по специальностям. Профессиональный мо-
дуль представляет собой учебную программу, объединяющую ряд про-
фильных дисциплин и позволяющую использовать их для составления мо-
делей и выполнения профессиональных проектов. Использование интегри-
рованных курсов и профессиональных модулей позволило перейти к прак-
тико-ориентированному обучению и подготовке востребованных специа-
листов. 

В ходе выполнения программы по внедрению компетентностного 
подхода разработано более 80 электронных учебных пособий и методиче-
ские рекомендации к ним, выполнено большое количество научно-
практических проектов и учебных моделей, разработаны профессиональ-
ные модули по всем специальностям. Используемая в нашем университете 
технология модульного обучения обеспечивается следующими действия-
ми: конструирование учебного курса по предмету как объединение дидак-
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тических модулей, каждый из которых одновременно является банком ин-
формации и методическим руководством по его применению; построение 
единиц учебного материала в виде дидактических модулей, ориентирован-
ных на конкретные результаты обучения; для изучения каждого модуля 
разрабатывается учебно-методическое пособие, в котором содержится не-
обходимая информация для формирования определенных знаний и навы-
ков, а также контролирующие задания или тесты; предоставление равных 
возможностей для обучения с помощью преподавателя и самообучения, 
обеспечение организационными формами и содержанием обучения движе-
ния ученика по схеме «всеобщее-общее-единичное» с постепенным погру-
жением в детали и переводом циклов познания в циклы деятельности. В 
результате значительно возросла доступность получения знаний, повыси-
лась эффективность труда педагогов и студентов, реализована возможность 
внедрения новых компонентов качества. 

Разработка модульных программ спецдисциплин велась на основе 
уже созданных в предыдущие годы квалификационных характеристик и 
сквозной программы специальностей, рабочих программ дисциплины. Для 
этого были сформулированы основные требования к учебным модульным 
программам, и предложены унифицированные схемы их построения, со-
стоящая из трех основных разделов: конечные цели изучения дисциплины и 
методы контроля их достижения; модульная структура дисциплины с оп-
ределением номенклатуры общих и частных модулей и модульных единиц, 
ее методическое обеспечение, методы контроля; организационные формы 
реализации программы. 

Каждая модульная структура дисциплины (общий модуль, частный 
модуль, модульная единица) будет представлять собой: цели изучения мо-
дуля (модульной единицы), ориентированные на реализацию конечных 
целей изучения дисциплины; основное содержание модуля (модульной 
единицы) – общие положения, определения основных понятий;. информа-
ционные источники (основные и дополнительные с указанием страниц); 
материально-техническое оснащение (перечисление оборудование, инвен-
таря, таблиц и пр.); методику изучения модуля (модельной единицы) – ос-
новные виды учебной деятельности учащегося: изучение темы, составление 
технологических схем, инструкционных карт, решение ситуационных за-
дач, выполнение тестовых заданий. 

Следует особо подчеркнуть, что при модульно-компетентностном 
подходе важность тщательного планирования и организации производст-
венной практики, чтобы она на самом деле была связана с целями и зада-
чами обучения, для чего необходимы тесные рабочие контакты с работода-
телями. Традиционные периоды производственной практики играют свою 
положительную роль, и они необходимы, однако их недостаточно, в то 
время как освоение компетенций должно происходить постоянно и закреп-
ляться в период производственной практики. Студентам должны предос-
тавляться широкие возможности обучаться на рабочем месте или в ситуа-
ции, максимально имитирующей трудовую среду. Такое обучение позволя-



102 Журнал «Школа Будущего» 

ет будущим специалистам адаптироваться к реальности трудовой деятель-
ности во всем ее многообразии и применять на практике не только техни-
ческие, но и сквозные и ключевые компетенции в различных трудовых си-
туациях. 

Следующим этапом было завершение создания полного учебно-
методического обеспечения, включающего учебники и учебные пособия 
нового типа, методические рекомендации для учащихся и преподавателей, 
руководства к выполнению учащимися самостоятельной работы, сборни-
ков тестовых и ситуационных заданий и др. Лишь при этих условиях мож-
но надеяться на достижение существенного повышения качества выпуск-
ников и повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 

Таким образом, модульно-компетентностный подход в профессио-
нальном образовании – модель организации учебного процесса, в качестве 
цели обучения в которой выступает совокупность профессиональных ком-
петенций обучающегося, в качестве средства ее достижения – модульное 
построение структуры и содержания профессионального обучения. Мо-
дульно-компетентностный подход находится в русле концепции непрерыв-
ного образования, так как его целью является подготовка высококвалифи-
цированных специалистов, способных работать в постоянно изменяющейся 
ситуации в сфере труда, с одной стороны, и продолжение профессиональ-
ного роста и образования – с другой. 

Характерными особенностями внедрения модульно-
компетентностного подхода в Северо-Осетинском государственном уни-
верситете им. К.Л. Хетагурова являются следующие: 

- нацеленность на становление ключевых и профессиональных 
компетенций является перспективным направлением в науке и практике 
образования в целом;  

- компетентностный подход предполагает переход в конструирова-
нии содержания образования – от «знаний» к «способам деятельности», что 
должно быть отражено и уже находит свое отражение прежде всего в Госу-
дарственных образовательных стандартах;  

- реализация компетентностного подхода требует выделения зна-
чительных ресурсов на подготовку кадров, способных работать в рамках 
данного подхода; 

- противоречие между определением понятия «модуль» в системе 
высшего образования (понимаемого здесь как учебный модуль) и в системе 
начального и среднего профессионального образования (понимаемого 
здесь как профессиональный модуль); 

- модульно-компетентностный подход является результатом более 
глубокой технологической проработки компетентностного подхода приме-
нительно к системе профессионального образования, т.е., формой его реа-
лизации, максимально удобной для использования в системе НПО и СПО. 

Основной целью построения такой модели обучения является орга-
низация учебного процесса, позволяющая развивать познавательный инте-
рес, индивидуальные возможности и способности обучаемых, что обеспе-
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чивает не только индивидуализацию обучения, но и развивает самостоя-
тельность как сложное, интегральное качество личности, формирование 
которого – задача как школьного, так и вузовского образования. Модульно-
компетентностный подход позволяет осуществлять интеграцию теоретиче-
ского и практического обучения, переосмысление места и роли теоретиче-
ских знаний в процессе освоения компетенций. Преимущество модульных 
программ, основанных на компетенциях, в том, что их гибкость позволяет 
обновлять или заменять отдельные конкретные модули при изменении тре-
бований к специалисту, тем самым обеспечивать качество подготовки спе-
циалистов на конкурентоспособном уровне, дает возможность индивидуа-
лизировать обучение путем комбинирования модулей. Использование мо-
дульно-компетентностного подхода к обучению специалистов позволяет 
учебному заведению стать владельцем обучающего интеллектуального ре-
сурса. 
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Все фиксированные, устоявшиеся от-
ношения, с их связью с древними и 
почтенными предубеждениями и 
мнениями отметены, все новые ста-
новятся устарелыми прежде, чем они 
набирают силу. Все, что твердо, пре-
вращается в воздух, все, что является 
святым, осквернено, и человек нако-
нец вынужден столкнуться с отрезв-
ляющими чувствами, его реальными 
условиями жизни и его отношениями 
с окружающими... 
Карл Маркс-Фридрих Энгельс, «Ма-
нифест коммунистической партии». 

 
Одним из наиболее актуальных вопросов при осмыслении проблем, 

связанных с очагами национализма в различных точках планеты, является 
исследование социальных трансформаций, происходящих в конкретном 
мироустройстве, а также изучение взаимодействия не только этнических, 
но и основных социальных групп того или иного способа производства. 
Вместе с тем, ускоряющиеся темпы мирового экономического развития, 
увеличение связей между самыми разными регионами планеты, укрепление 
глобальной экономики более не позволяет подходить к вопросу изучения 
национализма вне времени и пространства. Следовательно, при поиске со-
циальных, экономических, политических и идеологических обоснований 
бытия национального, невозможно не обратиться к рассмотрению глобали-
зационных процессов и последствий их влияния на национальную пробле-
матику.  

Глобализацией часто называют процесс объединения или интеграции 
человеческой деятельности в масштабах всего земного шара [1]. Подобное 
определение может означать возникновение принципиально нового струк-
турного уровня социальной реальности, по отношению к которому класси-
ческие, имеющие длительную историю социальные целостности – цивили-
зационные, конфессиональные, этнонациональные, классовые – выступают 
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в качестве реальностей более низкого уровня. Однако, следует отметить, 
что такое определение едва ли можно назвать полным. 

Шведский журналист Томас Ларсон в книге «Путь к вершине: реаль-
ная история глобализации» полагает, что под глобализацией следует пони-
мать «процесс мирового сжатия, когда сокращающиеся реальные состоя-
ния, объекты становятся более близкорасположенными друг к другу». По-
добные трансформации облегчает взаимодействие между людьми, увели-
чивая ренту от такого сотрудничества[2]. 

Под термином «глобализация» следует понимать целый ряд взаимоза-
висимых процессов, обусловленных множеством экономических, идеоло-
гических, технологических и культурных трансформаций глобального 
масштаба. Так, в экономической сфере глобализация несет в себе ряд серь-
езных изменений, связанных, во-первых, с масштабной либерализацией 
инвестиционной и торговой политики, во-вторых, с прекращением госу-
дарственного регулирования и, как следствие, либерализацией экономики и 
ускорением темпов приватизации, следствием  трансформациям в области 
экономики являются изменения в сфере политики, где происходит укреп-
ление демократических институтов. Помимо этого, динамика экономиче-
ских трансформаций определяется пространственной реорганизацией про-
изводства, унификацией спроса на товары всеобщего потребления в раз-
личных регионах мира, выходом производств за пределы границ в те ре-
гионы, внутренний экономический климат которых наиболее благоприятен. 
Экономическую составляющую глобализации также можно определить как 
комбинацию соглашений о свободной торговле и интеграцию финансовых 
рынков, что ведет к стиранию национальных границ и объединению мира в 
единый, конкурирующий высокодоходный рынок[3].Помимо этого, глоба-
лизация также затрагивает технологическую сферу, где следует особо от-
метить информационные и коммуникационные технологии, которые, об-
разно говоря, сокращают размеры Универсума, позволяя уместить объем 
знаний, накопленный человечеством об окружающем его мире в память 
персонального компьютера. Помимо этого, глобализационные изменения 
ведут к изменению и интенсификации потока рабочей силы из сферы про-
изводства в сферу сервиса. Еще один важный аспект, это культурные изме-
нения, которые подразумевают унификацию мировоззренческой картины 
людей в разных частях света наряду с формированием унифицированной 
глобальной культуры, которая осуществляет «мягкую экспансию», переша-
гивая  границы национальных государств [4]. 

Исследователи Ганс Гених Хольм и Георг Соренсен определяют гло-
бализацию как укрепление экономических, политических, социальных и 
культурных связей безотносительно к национальным границам. Такое оп-
ределение глобализации выражает не только значительное укрепление гло-
бальных связей, но также ведет к пониманию, что такого рода укрепление 
способствует размыванию национальных границ, ведет к взаимной интер-
ференции экономик и культур [5]. 
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Беглого взгляда на страницы ведущих информационных ресурсов бы-
ло бы достаточно, чтобы сделать вывод о том, что глобализация – процесс 
развивающийся неравномерно. В некоторых странах и регионах глобализа-
ция в большей степени воздействует на экономическую сферу, в то время 
как в других происходит более стремительное распространение новых тех-
нологий. Ряд стран ввиду определенных причин, таких как политическая 
изоляция и самоизоляция, технические и технологические возможности, 
общая осталось в уровне развития национальной экономики и технологий, 
оказались в меньшей степени вовлечены в динамику глобализационных 
процессов. По мере распространение последствий глобализации по миру, 
разрыв между отдельными странами и регионами становится все более су-
щественным. Такая дисгармония порождает новые вызовы и угрозы миру: 
происходит изменение векторов и интенсификация миграционных процес-
сов, из бедных стран идет поток массовой миграции в более благополучные 
страны, а в беднеющих странах возникают плохо контролируемые нераз-
решимые конфликты. В мире появляются страны-изгои, а в развитых стра-
нах, куда идет поток миграции, формируется фактически не включенный в 
социально-политическую систему «низший класс», образованный на этни-
ческой платформе. 

Чрезвычайно важным моментом при философском осмыслении по-
следствий глобализационных процессов является роль национальных госу-
дарств в мировой политический картине будущего. По мере распростране-
ния факторов глобализации господствовавшая модель нации-государства 
подвергается сомнениям  по ряду основных направлений. Происходит про-
цесс «экономизации» политики, когда в нормальной, не кризисной обста-
новке  «экономический блок» с присущими ему мотивациями и логикой 
занимает доминирующее положение в общественной жизни. Кроме того, 
возникновение глобальной экономики ограничивает компетенции боль-
шинства правительств национальных государств, сдерживая их возможно-
сти вмешиваться в регулирование любых экономических процессов благо-
даря переходу механизмов управления экономикой в руки наднациональ-
ных сообществ, международных и национальных неполитических органи-
заций. Современные государства, стремящиеся к развитию и процветанию, 
обрекают себя на политику «открытых дверей», создавая условия для при-
тока иностранных инвестиций в национальные экономики, однако, такого 
рода политика неизбежно приводит к сокращению экономического сувере-
нитета национального государства как независимого в прежние времена 
актора мировой политики. В условиях глобализации  существенно ослабе-
вает такой традиционный инструмент государственного управления, как 
эмиссионная политика. За возможности получения кредитов на мировом 
финансовом рынке национальным правительствам приходится платить ог-
раничением своих полномочий, нередко строгим условием получения кре-
дита являются требования к сокращению социальных статей бюджета, го-
сударственных расходов. Вместе с тем, усиление влияния транснациональ-
ных корпораций, рост торговли – импорта и экспорта товаров, рост ино-
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странных инвестиций в национальные экономики играют важную роль в 
укреплении глобального рынка [6]. Таким образом, по мере развития гло-
бализации, стабильность экономики конкретных национальных государств 
становится все более зависимой от мировой обстановки в целом. Одну из 
возможных причин финансового кризиса в Греции, Испании и Италии сле-
дует искать во вступлении этих стран в зону евро, в отказе от националь-
ных валют, права ЦБ этих стран печатать национальные деньги, а также 
щедром потоке кредитов, которые на протяжении нескольких лет поступал 
в эти страны. Еще одним примером глобальной мировой экономики, кото-
рый показал зависимость экономик национальных государств от внешней 
среды, был мировой финансовый кризис. Становление глобального рынка 
таит в себе угрозу национальной идентичности, ведет непосредственно к ее 
эрозии. Беглого взгляда на полки с товарами в супермаркетах современных 
мегаполисов достаточно, чтобы наглядно проиллюстрировать этот процесс. 
Товары из разных стран могут быть беспрепятственно приобретены даже в 
отдаленных уголках мира, люди, являющиеся представителями различных 
культур с удовольствием обедают в японских суши-барах, покупают вещи 
на ebay.com, носят джинсы с логотипом  известных итальянских дизайне-
ров, с удовольствием смотрят американский сериал «Друзья», на котором 
уже успели вырасти как минимум два поколения жителей планеты. А юные 
граждане национальных государств все меньше увлекаются чтением тра-
диционных для своих территорий сказок, предпочитая им красочные исто-
рии о бэтмене, супермене и покемонах. Таким образом, национальная 
идеология стирается, а на ее месте сублимируется нечто универсально-
мировое: иной становится и национальная идентичность, все более заметен 
существенный сдвиг в сторону космополитизма. 

Помимо экономических факторов, на ослабление роли национальных 
государств играют и внеэкономические факторы, те или иные неправитель-
ственные организации. Национальные государства передают часть своих 
прежних функций так называемому «гражданскому обществу». Современ-
ный человек, пытаясь высвободиться из-под контроля национального госу-
дарства, стремится участвовать в различного рода движениях уже в качест-
ве гражданина мира, примеров тому можно приводить бесконечно много, 
один из последних - эпотажные акции зародившегося в Украине феминист-
ского движения FEMEN, которые проходят в самых разных странах, не 
только в Европе (Ватикан), но и даже в традиционно исламской северной 
Африке (Тунис). Само национальное государство уступает часть своей по-
литической инициативы неправительственным международным организа-
циям (ООН, СБСЕ, ЕС и др.), продолжается ослабление влияния нацио-
нальных государств  в сферах внешней политики и национальной безопас-
ности, а это ведет к ослаблению их роли в глобальном управлении. В об-
ласти международного права в течение ХХ-XXI века произошел сдвиг от 
признания доминирующего принципа национального суверенитета к при-
знанию таковым принципа суверенитета народа. Неполная ясность поло-
жений международного права в области теории суверенитета и ее противо-
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речивое воплощение в нормах положительного права создают почву для 
противоречий и конфликтов, допуская вмешательство, в том числе и с по-
мощью вооруженных сил, во внутренние дела суверенных государств, осо-
бенно тех, которые признаются «несостоятельными» [7]. Кроме того, на-
циональное государство становится малоэффективным в условиях, когда 
каждый гражданин напрямую может обратиться для защиты своих прав и 
интересов в международные правозащитные, судебные и другие органы, 
такие как Международная амнистия или Международного суда. Вполне 
обоснованно звучат тезисы, согласно которым необходимо защищать не 
всесильное государство от людей, а наоборот. Наконец, национальное го-
сударство не способно регулировать межэтнические отношения, которые 
могут быть гораздо более эффективно регулируемы на уровне надгосудар-
ственных общностей [8]. Во многих странах местные демократические 
движения пользуются существующей поддержкой со стороны глобальной 
сети правозащитных организаций. И важную роль в процессах политиче-
ской демократизации играют международные средства массовой коммуни-
кации. Лежащая в основе демократизации концепция прав человека носит 
универсальный и наднациональный характер. Очевидно, что подобная гло-
бализация демократии грозит подрывом суверенных позиций классических 
национальных государств. Немецкий социальный философ Юрген Хабер-
мас, рассматривая взлет национальных государств и их «закат» под воздей-
ствием глобализационных процессов, писал: «Глобализация означает раз-
рушение, устранение границ и тем самым представляет опасность для на-
ционального государства, которое почти истерически блюдет собственные 
пределы. Национальное государство, безусловно, создало ту структуру, в 
рамках которой республиканская идея сообщества, сознательно влияющего 
на свою собственную жизнь, могла быть артикулирована и институциона-
лизирована. Однако сегодня глобализация тех же самых тенденций, кото-
рые когда-то породили национальное государство, ставит его суверенитет 
под сомнение» [9]. Очевидно, что общее ослабление государственной вла-
сти национальных государств практически неизбежно сопровождающее 
демократизацию, создает благоприятные условия для развертывания самых 
разнообразных межэтнических и межнациональных конфликтов, которые 
дополнительно стимулируют рост националистических настроений. Разви-
тие межправительственных организаций размывает национальную иден-
тичность, возводя суверенитет на новый наднациональный уровень, созда-
вая межнациональные общности. Одним из примеров сказанному могут 
послужить выборы в некоторых европейских странах, где на выборах могут 
голосовать жители, не имеющие гражданства. Так в Шотландии студенты 
из Германии могут принимать участие не только в выборах в Европарла-
мент, но и выбирать членов шотландского парламента.  

Большое влияние на все уровни современной политики оказывает гло-
бальный культурный поток, который сопряжен с распространением новей-
ших информационных технологий и систем связи (спутниковое телевиде-
ние, интернет, программное обеспечение). Он охватывает все процессы 
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транснационального культурного взаимодействия. Эффект информацион-
ной глобализации следует понимать как нарастающую унификацию и стан-
дартизацию культурной продукции. Обращает на себя внимание домини-
рующий в мировых информационных программах космополитический 
стиль CNN, обилие продуктов Голливуда на экранах телевизоров, англоя-
зычность глобальной культуры. Содержание современной глобальной 
культуры, которая, безусловно, по сути своей является культурой постмо-
дерна, складывается из двух основных пластов. Первый пласт – космопо-
литические, безнациональные идеи и образы, а второй – смесь традицион-
ных культурных элементов [там же]. При более детальном рассмотрении 
содержания глобальной культуры, очевидным становится факт расхожде-
ния национальных культур и культуры глобальной, которая оказывает на 
остатки национального подрывное воздействие. Понятно, что размывание 
национальной культуры по сути своей является разрушением фундамента 
классического национального государства.  

Развитие коммуникационных технологий также таит в себе угрозу на-
циональному суверенитету. Информация, поступающая по каналам между-
народных средств массовой информации, способна значимым образом воз-
действовать на развитие политических процессов в разных регионах плане-
ты. Национальные правительства оказываются в зависимости от той оцен-
ки, которую дадут их деятельности лидирующие мировые средства массо-
вой информации .Немецкий ученый Клаус Зегберс по этому поводу напи-
сал: «Средства массовой информации уже давно нельзя ограничить нацио-
нальными масштабами. Большинству граждан доступна информация, про-
изводимая и интерпретируемая за пределами их региона и страны, а значит, 
они открыты влиянию других культур. В условиях, когда существуют 
спутники и Интернет, нельзя больше проводить в национальных масштабах 
селективную информационную и культурную политику. Разумеется, ре-
гиональные различия сохраняются, однако информационные и развлека-
тельные программы – от «Ведомостей» и FinancialTimes до MiamiVoice – 
всю эту информацию больше нельзя централизованно направлять и кон-
тролировать» [10].Таким образом, распространение и интенсификация гло-
бализационных последствий в области культуры ведет к изменению соот-
ношений культуры и политики, к сдвигу культурно-политических коорди-
нат. С наступлением глобализации, идеологам и политическим деятелям 
становится все труднее легитимировать те или иные политические решения 
и программы, позиционировать в массовом сознании соответствующие 
политические структуры через апелляцию к национальным культурным 
ценностям, «героическим образам» исторического прошлого.  

Увеличивающаяся транспарентность границ национальных государств 
ведет к беспрепятственному перемещению рабочей силы между государст-
вами, глобальной миграции. В поисках лучшей жизни миллионы людей 
отправляются в развитые страны в надежде найти там работу и устроить 
будущее своих детей. У этой миграции есть много лиц. Миллионы людей 
ежегодно въезжают в развитые страны по студенческим и рабочим визам. 
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Еще большее количество людей пересекает границы нелегально. Вследст-
вие этого огромное количество людей, носителей различных культурных 
кодов, сталкиваются сегодня бок о бок на улицах городов экономически 
развитых принимающих стран. Зачастую это приводит к острым конфлик-
там. Ведь путь развития стран по примеру «плавильного котла» США не 
всегда приемлем для ряда других государств в силу исторических обстоя-
тельств, а движение в сторону мультикультурных обществ таит в себе 
опасность мощного социального взрыва.  

В современной Европе целые отрасли фактически держатся на ино-
странной рабочей силе. Как правило, рабочая сила из числа мигрантов ис-
пользуется в таких отраслях, которые сложно механизировать (строитель-
ство, сельское хозяйство и т.д.). Так дороги в Португалии строят румыны, а 
строительная отрасль Италии занята рабочими из Украины и Турции, сбо-
ром спаржи на полях Германии занимаются преимущественно поляки и 
венгры. Мигранты зачастую являются значительно более дешевой рабочей 
силой, чем местные рабочие. Именно поэтому они нередко находят работу 
в тех регионах Европы, где и без них уровень безработицы является доста-
точно высоким. Этот факт следует объяснить тем, что мигранты готовы 
браться за любую работу, в том числе грязную, вредную, не престижную в 
европейском понимании. Однако безработные коренные европейцы неред-
ко рассматривают мигрантов как своих конкурентов, которые претендуют 
на их рабочие места. С этим связан стремительный рост ультраправых на-
строений в современной Европе (популярность таких политиков как Марин 
Ле Пен, исповедующей ультраправые взгляды). Рост националистических 
настроений в обществе связан также с низким уровнем интегрированности 
мигрантов в европейские общества, ибо они не всегда готовы становиться 
европейцами, сохраняя свою идентичность. Кроме того, как принято счи-
тать, миграция и приток дешевой рабочей силы в определенные сектора 
экономики понижает уровень зарплат в этих секторах, что, в свою очередь, 
ведет к росту националистических настроений. Большая часть мигрантов в 
современной Европе являются выходцами из мусульманских стран Ближ-
него Востока и Северной Африки, и в отличие от, например, индийцев, 
очень не просто расстаются со своими обычаями, верой, идентичностью в 
целом. Массовая миграция населения – опасный с точки зрения социаль-
ных потрясений феномен. Ведь сам способ жизни мигрантов (как правило, 
они плотно заселяют отдельные районы больших городов), особенности их 
труда («3D» - грязная, опасная и тяжелая работа), нежелание интегриро-
ваться и при этом декларативный характер политических требований, ведут 
к сегментации общества. Понятно, что в основе националистических на-
строений и этнических конфликтов может лежать различие или асимметрия 
в статусах этносов, а различие в статусах порождает у представителей от-
сталых этнических групп психологический дискомфорт и агрессивные ус-
тановки в отношении иных групп. Межэтническое психологическое дис-
танцирование способствует нарастанию внутренней солидарности, спло-
ченности каждого этноса, а на уровне сознания возрастает значение той 
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или иной идентичности. В рамках каждого этноса находятся силы, стремя-
щиеся перевести групповой мобилизационный потенциал в политическое 
русло. Политические лидеры пытаются придать массовым националисти-
ческим настроениям систематизированную и отточенную форму. С особой 
силой протест этнических меньшинств разворачивается в условиях ослаб-
ления существующей государственной власти. Именно поэтому в Европе 
была объявлена программа мультикультурализма, поскольку она в большей 
степени позволяла перенести социальную проблематику в моральный план, 
перекодировав социальные противоречия в отношения по поводу идентич-
ности [11]. 

Большим вопросом на сегодняшний день остается вопрос о том, ведут 
ли глобализационные процессы к гомогенизации мировой культуры или 
они влекут за собой обратные последствия. Очевидно, что такие факторы 
глобализации как популяризация коммерческих брендов, культурная 
трансформация и детерриториализация влияют на сохранение региональ-
ной, этнической и национальной идентичности. С одной стороны, глобали-
зация ведет к размытию национальной идентичности. С другой стороны, 
ответом на вызовы глобализации и унификации, может стать противопо-
ложное идеологическое течение – национализм. Таким образом, один из 
ключевых вопросов будущего политико-географического изучения мира 
состоит в том, чтобы найти новые пути между сближением и расхождением 
тенденций в социальной, культурной, экономической, идеологической и 
политической сферах, выработать единую программу, которая могла бы 
быть выражена в категориях «единства и различия», которая могла бы быть 
не только полезна, но и, может быть, экспортирована в мировом масштабе. 
В противном случае национализм как исключительный феномен в различ-
ных регионах мира будет поглощен новым глобальным «плавильным кот-
лом» будущего развития. Cама по себе констатация проблемы не дает чет-
ких ответов на злободневные вопросы и, следовательно, общество нужда-
ется в более детальном ее изучении. Но для того, чтобы обозначить абрисы 
политической карты будущего, попытаться представить, каким образом 
будет выстраиваться международная политика в XXI веке, необходимо бо-
лее подробно изучить вопрос трансформации национальных государств 
под воздействием глобализационных процессов. Для того, чтобы найти 
максимально конструктивные и аргументированные ответы на поставлен-
ные вопросы необходимо обратиться к детальному изучению того, что 
скрывается за  понятиями нации и нации-государства. Исследование фено-
мена национализма, а также  ролей, которые нации и национализм играли и 
играют во внутренней и в международной политике, - это задача для более 
масштабного теоретического исследования. В рамках данной статьи будет 
достаточно ограничиться констатацией проблемы, отметив, что, стирание 
мировой идентичности ведет к стиранию идентичности национальной. На-
циональное государство, являющееся ключевым принципом современной 
политической структуры, под воздействием глобализации теряет реальную 
свою власть. Человечество теряется в поисках новой идентичности, а са-
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мым очевидным выходом из сложившейся ситуации оказывается этниче-
ский национализм. Именно поэтому в проходящем новостном потоке мы 
можем констатировать рост сообщений о межэтнических столкновениях и 
росте количества активных сепаратистских движений. 

Это обстоятельство вынуждает современных ученых по-новому пере-
осмысливать и саму природу национализма, а также  фундаментальные 
признаки современности. В данной связи можно отметить несколько мо-
ментов, которые способны в какой-то мере объяснить рост этнического 
национализма в глобализирующемся мире. М. Мунтян выделил следующие 
факторы эскалации этнического процесса. Прежде всего, это стремитель-
ное возрастание темпов исторического развития, устройство современного 
мира трансформируется, становясь куда более сложным, чем оно было еще 
столетие назад, космополитизации быта и культуры, унификацию или сти-
рание традиционных культурных кодов. Ускорение темпов прогресса и 
большое количество изменений вынуждают современного человека искать 
опору в традициях, подобные изменения с новой остротой поднимают те-
матику этнического. Национализм, явление социокультурное явление, во 
многом формирующее контуры национального видения мира. Оно интег-
рировало в себе традиционные мифы и символы, но использовало их для 
защиты и обоснования нового феномена в лице национального государства. 
Привлекательность и мощь национализма заключается именно в том, что 
он способен объединить складывавшиеся веками социальные и культурные 
предпочтения людей с национальным государством, которое способно вы-
ступить стражем сохранения национально-культурной идентичности этно-
са. В-третьих, ослабление в эпоху «осевого времени» (термин Карла Яспер-
са) культуры неизбежно приводит к размыванию ценностей, принципов и 
норм, формулирующих мораль, а это приводит к чувству одиночества, рос-
ту компенсаторных потребностей в коллективном бессознательном. Имен-
но в такой ситуации радикальные формы национализма становятся особен-
но привлекательными. Чувство принадлежности к национальному сообще-
ству придает смысл самой жизни человека, укрепляя чувство сопричастно-
сти, компенсируя чувство отчуждения. Наконец, современные тенденции 
общественно-исторического развития опасны стиранием традиционных 
рамок морали. Национализм же, с его апелляциями к традиции и истории,  
несет в себе посыл к восстановлению привычного порядка вещей. Совре-
менный национализм укоренен в реалиях современного меняющегося мира 
и, безусловно, связан с ценностями новой общечеловеческой цивилизации. 
[12]. 
Национализм в качестве одной из черт современного мирового развития 
является мощным оплотом национального государства в его противостоя-
нии глобализации. Этничность, которая с точки зрения глобалистских 
представлений о мире, должна была бы тихо умереть уже к концу прошло-
го столетия, сегодня возрождается во всемирном масштабе. Идеология «эт-
нического возрождения» вызвала рост этнического самосознания,  сопро-
вождающегося углублением культурного плюрализма, а также различными 
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вариациями сепаратизма этнонационалистических движений на всех кон-
тинентах земного шара. Рост влияния политического национализма обна-
руживается не только в различных зонах слаборазвитости, где борьба за 
образование независимых государств связывается с надеждами на культур-
ное и материальное выживание, но и в исторически утвердившихся и уве-
ренно развивающихся государствах с высокими уровнями доходов. 
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Складывающаяся ситуация с подготовкой инженерных кадров в 
стране на данный момент становится критической. Мало того, что графи-
ческая грамотность находится на низком уровне в школе, так  и в техниче-
ских и технологических вузах намечается серьезный кризис в обучении 
базовым  дисциплинам, таким как начертательная геометрия и графика. А 
именно эти предметы призваны дать возможность овладеть базовыми тех-
ническими компетенциями будущим инженерам и технологам. 

Проблемы в преподавании, прежде всего, связаны с недостаточным 
количеством часов, выделяемых на эти предметы. В связи с этим, мало 
времени уделяется формообразованию и, что самое важное, не развивается 
ключевая способность грамотного специалиста – пространственное вооб-
ражение. 

Противостоять такой тенденции можно, пересмотрев содержание 
дисциплин, путем активизации учебного процесса средствами компьютер-
ной графики.  

Для развития пространственного воображения целесообразно ис-
пользовать соответствующую компьютерную обучающую программу, раз-
работанную автором на базе факультета технологии и предпринимательст-
ва Московского педагогического государственного университета (руково-
дитель д.пед.н. проф. А.А. Павлова). 

Предлагаемая программа состоит из 3 блоков (рис. 1). 
Первоначальное тестирование (блок 1) необходимо для поиска и 

выявления наиболее оптимальной индивидуальной траектории обучения 
каждого учащегося. 

При решении задач по курсу начертательной геометрии (блок 2) 
студент развивает свое пространственное воображение и повторяет ранее 
изученный учебный материал по соответствующей теме. 
Задачи по курсу инженерной графики (блок 3) включают в себя темы, изу-
чающиеся параллельно в соответствии с учебной программой. 
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Рис. 1. Блок-схема задач, нацеленных на развитие пространственного во-
ображения 
 

В каждой теме любого блока предусмотрены подсказки, призван-
ные направить ученика на правильный ответ. Приведем пример: 

Какую линию образует точка, равномерно перемещающаяся вдоль 
прямой линии а, вращающейся с постоянной угловой скоростью вокруг оси 
i, параллельной прямой а? 

Варианты ответов. 
1. Винтовая линия. 
2. Окружность. 
3. Прямая. 
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4. Эллипс. 
Рассмотрим подсказки при неправильных ответах. 
При ответе «окружность» выдается подсказка:  

 Ваш ответ неверен. 
 Попробуйте мысленно остановить вращение прямой – тогда точка 

будет перемещаться – вы уже догадались? – только вдоль прямой. 
 А теперь мысленно уберите прямую – тогда какое движение оста-

ется точке? – догадались? – только движение по окружности. 
 Ну а теперь мысленно «сложите» две траектории двойного движе-

ния точки и смоделируйте полученный результат: 
- реальным движением вашей руки; 
- мысленным движением руки. 

 И вот теперь у Вас прорисовывалась в пространстве? 
 Попытайтесь еще раз ответить на этот вопрос. 

При ответе «прямая» выдается подсказка: 
 Ваш ответ неверен. 
 Вы не учли то, что прямая а вращается, а, следовательно, точка со-

вершает двойное движение не только вдоль прямой. 
 Сложите мысленно эти два движения – смоделируйте их вашей ру-

кой – и получите? 
 Попытайтесь еще раз ответить на этот вопрос. 

При ответе «эллипс» выдается подсказка: 
Ваш ответ неверен. 

 Эллипс – плоская кривая, все ее точки принадлежат одной плоско-
сти. А ведь по заданию точка перемещается по прямой а, парал-
лельной оси вращения, и, следовательно, точка «выходит в про-
странство». И поэтому не может создать плоскую линию – эллипс. 

 Попробуйте мысленно «сложить» два движения одной точки – по-
ступательное и вращательное. 

 Смоделируйте теперь движением своей руки такое двойное движе-
ние точки – ну а теперь? – догадались? 

 Попытайтесь еще раз ответить на этот вопрос. 
На решение задач такого типа предусмотрено 5-10 минут в начале 

занятия, после чего проходит выполнение плановых работ. При этом если 
появились сложности в выполнении заданий, то повторение определенных 
тем может частично или полностью восполнить пробелы в знаниях. 
В настоящее время появилась тенденция к замене традиционных методов 
обучения мультимедийными. В нашем случае мы не исключаем традицион-
ные методики, а просто дополняем существующий процесс обучения со-
временными технологиями, что позволяет не перерабатывать учебные пла-
ны и имеющиеся дидактические материалы, экономя силы и средства про-
фессорско-преподавательского состава. 
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Современный этап развития школьного физического образования и 
стандарты второго поколения нацеливают на приобретение учащимися 
личностного опыта, включающего: «предметный уровень образовательной 
деятельности, под которым понимается усвоение обучаемыми конкретных 
элементов социального опыта, изучаемого в рамках учебного предмета, - 
знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой дея-
тельности и соответствует уровню формирования предметных компетен-
ций; метапредметный - освоенные обучающимися на базе одного, несколь-
ких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях, соответствующий ключевым компетенциям уча-
щихся. В данном случае на первый план наряду с общей функциональной 
грамотностью выступает опыт решения задач в измененных условиях, что 
отражается в умении выпускников, например, разрабатывать и проверять 
гипотезы, проектировать деятельность, проявлять инициативу в принятии 
решений» [1, с.63]. 

Одной из характеристик уровня метапредметной подготовки уча-
щихся, обозначенной в стандартах второго поколения, является владение 
ими навыками учебно-исследовательской деятельности, при этом на пред-
метном уровне они должны освоить приемы и методы науки, изучаемой в 
рамках данной учебной дисциплины. Физика как учебный предмет предпо-
лагает получение учащимися знаний, установления закономерностей и свя-
зей физических величин, описывающих явления окружающего мира, что 
невозможно без применения экспериментальных методов в организации 
исследовательской деятельности учащихся. Существующие и реализуемые 
на практике формы организации школьного физического эксперимента не 
всегда позволяют отследить динамику реально протекающего физического 
процесса. Так, натурный физический эксперимент затрагивает физические 
законы и явления, которые легко воспроизводимы в условиях школьного 
физического кабинета, тогда как виртуальный формирует модельное пред-
ставление о них. Отметим, что данный подход не дает возможности сис-
темного формирования опыта организации исследовательской деятельно-
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сти учащихся, а в итоге и исследовательских компетенций. Фрагментарное 
использование элементов исследовательской работы на уроках физики при 
проведении лабораторных работ, в ходе демонстрационного эксперимента 
не позволяет сформировать систему общеучебных умений, направленных 
на самостоятельную деятельность по определению и решению проблемы, 
прогнозированию и рефлексии ее результатов, установлению причинно-
следственных связей с последующим их анализом на межпредметном и 
социальном уровнях. Таким образом, экспериментальная составляющая 
процесса обучения физике создает дидактические условия для формирова-
ния исследовательских компетенций и развития у учащихся внутренней 
мотивации к решению научных и повседневных проблем с позиции иссле-
дователя.  

В данной работе мы обращаемся к рассмотрению вопроса методи-
ки организации видеокомпьютерного физического эксперимента с целью 
формирования у учащихся исследовательских компетенций. 

Видеокомпьютерный эксперимент представляет собой форму ор-
ганизации реального (натурного) школьного физического эксперимента, 
сопровождающегося видео съемкой и созданием на данной основе компью-
терной модели, которая служит дидактическим средством формирования у 
учащихся исследовательских компетенций. Обращаясь к видеокомпьютер-
ному сопровождению реального физического эксперимента, мы опирались 
на рассмотрение сущности метода моделирования с дидактической точки 
зрения, которая заключается в том, что на основе содержательного анализа 
какого-либо физического объекта и  экспериментально установленных 
свойств создается идеальная модель, служащая для учащихся предметом 
рассмотрения и приводящая к появлению нового теоретического знания. 
Разработка учениками  собственных  моделей  требует от них целостности 
замысла, продуманности действий, самостоятельности в выборе методик 
реализации, что можно рассматривать как процесс восхождения от инфор-
мационного восприятия к личностно-творческому осмыслению материала. 

Данный вид эксперимента при проведении демонстраций позволяет 
многократно воспроизводить рассматриваемое физическое явление или 
процесс, которые протекают кратковременно. Поясним данное положение 
на примере изучения свободного падения тел и определения ускорения 
свободного падения лабораторным способом. Методика проведения экспе-
римента заключается в следующем: на фоне светлого экрана с некоторой 
высоты отпускаем металлический шарик, предоставляя ему возможность 
падать под действием силы тяжести, и производим видеосъемку данного 
процесса с помощью веб-камеры, которая входит в комплект оснащения 
рабочего места учителя. Отснятый видеоклип сохраняем на жёстком диске 
компьютера в программе обработки видео (например, входящей в стан-
дартный пакет Windows – Movie Maker). Затем учитель создает стробоско-
пическую картинку данного процесса, наложением изображения движуще-
гося объекта на первый кадр через равные промежутки времени. Получен-
ная картина реального процесса движения шарика может быть представле-
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на учащимся в твердой копии, путем печати изображения на принтере либо 
в компьютерной модели. Обработка результатов осуществляется учащими-
ся самостоятельно с помощью графического редактора или путем измере-
ния расстояний, полученного изображения и расчета скорости движения на 
разных участках, а в итоге ускорения свободного падения. 

Данный вид эксперимента применим не только для демонстрации 
явлений, но он может служить основой для создания учебных ситуаций на 
материале контекстных физических задач, требующих решения и оценку 
результатов реального процесса, описанного в ней. При этом учащиеся во-
влекаются в деятельность, которая имитирует научно–познавательную, т.е. 
обосновывается (или задается) проблема, выдвигается гипотеза, проводится 
теоретическое обоснование проблемы и экспериментальная проверка полу-
ченного в ходе  видеокомпьютерного эксперимента решения.  

Проблема может быть сформулирована в виде физической задачи. 
Например, мальчик ныряет в воду с крутого берега высотой 5м, имея после 
разбега скорость 6 м/c, направленную горизонтально. Каковы модуль и 
направление скорости мальчика при достижении им воды? Далее создается 
модель процесса посредством проведения видеокомпьютерного экспери-
мента по движению шарика, брошенного горизонтально  и получение бал-
листической кривой, позволяющей отследить изменение скорости в каждой 
точки траектории. Оценивая результаты, полученные в ходе решения, уча-
щиеся изучают безопасные параметры вхождения в воду при прыжке с бе-
рега (или вышки). Так, например,  известно, что при прыжке с вышки оп-
тимальный угол направления вектора скорости к вертикали при вхождении 
спортсмена в воду составляет 150-200.  

Виртуальная компонента видеокомпьютерного эксперимента в дан-
ном случае несет на себе дидактические функции, которые заключаются в 
вариативности содержания деятельности при решении задачи и постановке 
эксперимента и позволяет овладеть обобщенными методами эксперимен-
тального исследования, т.е. исследовательскими компетенциями. 

Основными преимуществами организации деятельности учащихся 
посредством видеокомпьютерного эксперимента являются: повторяемость 
опытов, которые трудно воспроизвести на уроке; изучение быстро (или 
медленно) протекающих физических процессов и явлений; сопоставление 
результатов реального эксперимента с его компьютерной моделью, создан-
ной на основе материалов видео съемки; формирование у учащихся опыта 
применения современных мультимедийных технологий в исследователь-
ской деятельности; возможность дифференциации обучения; выбор уча-
щимися индивидуального образовательного маршрута; развитие самостоя-
тельности учащихся; возможность осуществления межсубъектного диалога 
(учитель–ученик, ученик–компьютер).  

Обратимся к вопросу обоснования методической системы форми-
рования исследовательских компетенций учащихся посредством проведе-
ния физического видеокомпьютерного эксперимента, которая включает в 
себя: 1) развернутое описание целей формирования исследовательских 
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компетенций учащихся на различных этапах применения видеокомпьютер-
ного эксперимента при изучении предмета; 2) критерии отбора содержания 
физического образования, обуславливающие эффективность использования 
видеокомпьютерного эксперимента; 3) методы, организационные формы и 
средства проведения видеокомпьютерного эксперимента, отобранные с 
учетом их возможностей формирования исследовательских компетенций 
учащихся; 4) диагностические средства оценки уровня сформированности 
исследовательских компетенций учащихся. 

Рассмотрим целевой компонент данной методической системы. В ре-
зультате изучения физических явлений и процессов посредством видео-
компьютерного эксперимента учащиеся должны: 

знать: теоретические основы физических явлений и процессов, изу-
чаемых посредством видеокомпьютерного эксперимента, а также историю 
и методы их исследования в процессе развития физической науки; методо-
логические основы организации реального (натурного) и виртуального фи-
зического эксперимента;  

уметь: выдвигать гипотезу, формулировать проблему, цель, задачи, 
прогнозировать результат деятельности по исследованию физических про-
цессов; применять логические приемы мышления: аналогия, сравнение, 
анализ, синтез для построения логики эксперимента;  

владеть: основами создания алгоритма исследовательской деятель-
ности, научными методами познания: моделирование, реальный и мыслен-
ный эксперимент; научными основами проектирования, описания и обра-
ботки результатов эксперимента в аналитической, модельной и графиче-
ской форме, предъявляемых в печатном виде и посредством информацион-
но-компьютерных технологий. 

Критериями отбора содержания физического образования учащих-
ся, обуславливающих эффективность использования видеокомпьютерного 
эксперимента, являются: динамически протекающие физические процессы 
и явления, реализуемые посредством реального (натурного) эксперимента; 
экспериментальные методы научного исследования, которыми овладевают 
учащиеся в ходе проведения и обработки данных видеокомпьютерного 
эксперимента; контекстный характер содержания учебного материала, по-
зволяющий оценивать социальную значимость исследуемого физического 
процесса.  

Процессуальным аспектом данной методической системы высту-
пают методы включения видеокомпьютерного эксперимента в учебном 
процесс на различных этапах освоения методологических исследователь-
ских умений, а именно в ходе организации и проведения демонстрационно-
го и лабораторного эксперимента; создание ситуации экспериментальной 
деятельности при решении физических задач с целью поверки теоретиче-
ского результата; моделирование реальных физических процессов и явле-
ний с целью организации исследовательской деятельности учащихся.  

Критерии уровня сформированности исследовательских компетен-
ций учащихся отражают динамику развития данного личностного качества 
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в ходе реализации физического видеокомпьютерного эксперимента, т.к. 
«результаты общего физического образования должны быть выражены не 
только в предметном формате, но и в уровне сформированности универ-
сальных учебных действий, которые реализуются в опыте учащихся эф-
фективно использовать на практике полученные знания и навыки» [1].  

Обратимся далее к определению понятия исследовательской ком-
петенции. Исследовательская компетенция понимается нами как способ-
ность к изучению явлений и объектов окружающей действительности на 
основе применения методов и форм реального (натурного) физического 
эксперимента, а также построению математической модели посредством 
компьютерных технологий, что отражает опыт владения учащимися мето-
дологическим аппаратом, характерным для научного исследования в дан-
ной предметной области.  

Отметим, что формирование исследовательских компетенций уча-
щихся возможно и необходимо как на профильном, так и на базовом уров-
не изучения предмета. Это связано с тем, что опыт организации творческой 
исследовательской деятельности не ограничивается рамками учебного 
предмета «физика», а выходит за его пределы и позволяет учащимся орга-
низовывать продуктивную деятельность, используя методологию научного 
исследования, освоенную в ходе проведения физического эксперимента. 
Соотношение экспериментальных и общеучебных методологических уме-
ний учащихся при изучении физики с предметной действительностью и 
отражение в личностном опыте позволяет оценивать их как исследователь-
ские компетенции и реализовывать компетентностную модель общего фи-
зического образования.  

С позиции компетентностного подхода цели школьного образова-
ния заключаются в следующем: 

- научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной 
деятельности, в том числе: определять цели познавательной деятельности, 
выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные 
способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, 
организовывать свою деятельность,  сотрудничать с другими учениками; 

- научить объяснять явления действительности, их сущность, 
причины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. 
решать познавательные проблемы; 

- научить ориентироваться в ключевых проблемах современной 
жизни - экологических, политических, межкультурного взаимодействия и 
иных, т.е. решать аналитические проблемы [4]. 

Отметим, что «… при выполнении лабораторных работ у учащихся 
формируются следующие ключевые компетенции: ценностно-смысловая – 
овладение посредством проведения эксперимента основами  физических 
знаний, способными помочь ученику видеть и понимать окружающий мир; 
общекультурная компетенция – овладение методами научного познания и 
опытом экспериментальной деятельности как составной частью культуры; 
учебно-познавательная – овладение основами целеполагания, планирова-
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ния, рефлексии собственной деятельности в ходе проведения лабораторно-
го физического эксперимента; информационная компетенция – овладение 
основами обработки, анализа, моделирования физических процессов по-
средством информационных технологий; коммуникативная компетенция – 
овладение навыками работы в группе и развитие способов устной и пись-
менной коммуникации; компетенции личностного самосовершенствования 
– овладение опытом анализа личной роли ученика в получении базового и 
углубленного уровня образования по физике для культурологического по-
нимания мира и профессионального самоопределения» [2]. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что организация эксперимен-
тальной деятельности учащихся на уроках физики является важным содер-
жательным компонентом в формировании их функциональной грамотности 
и исследовательских качеств, приобретенных в ходе проведения физиче-
ских опытов, которые выходят далеко за рамки данной предметной облас-
ти.  

Исследовательские компетенции учащихся и личностный опыт по 
применению исследовательских умений в социокультурной среде являются 
метапредметными, но процесс их формирования связан с освоением навы-
ков деятельности при изучении физики в средней школе, в том числе орга-
низации физического видеокомпьютерного эксперимента. Проблема фор-
мирования исследовательских компетенций, как и внедрения компетентно-
стного подхода, в системе общего физического образования остается от-
крытой и требует дальнейшего рассмотрения, а также поиска технологиче-
ских приемов, которые бы позволяли формировать у учащихся ценностно-
смысловые установки мотивов деятельности по освоению предметных об-
ластей знания. 
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При проектировании многоуровневой системы формирования ин-
формационной культуры исследованы различные концепции и теории обу-
чения и воспитания, определяющие по-разному содержание и методы педа-
гогических технологий в зависимости от поставленных целей. 

Все многообразие концепций и теорий обучения и воспитания 
можно разбить на две больших группы: авторитарная, технократическая и 
гуманистическая, прагматическая педагогика. 

Авторитарная, технократическая педагогика рассматривает про-
цесс воспитания как жесткое руководство учащимися, формирование за-
данных обществом свойств личности. Гуманистическая педагогика или 
прагматическая педагогика рассматривает личность как сложную авто-
номную систему, отличающуюся направленностью, волей к положитель-
ной деятельности и сотрудничеству, главной целью которой является само-
актуализация, саморазвитие [1]. 

Разработчики технократической концепции исходят из того, что 
задачей педагогики является формирование функционального человека, 
исполнителя, адаптированного к жизни в данной общественной системе, 
подготовленного к выполнению социальных ролей - гражданина, работни-
ка, семьянина, потребителя услуг и товаров. В основе технократической 
педагогики лежит принцип модификации поведения, выработка правиль-
ных поведенческих навыков. Модификационная методика предполагает 
выработку требуемого поведения в различных социальных ситуациях с 
помощью стимулов - одобрения или порицания в различных формах. Соб-
ственные устремления личности, ее воля, сознание, свобода выбора, цели и 
ценности не учитываются. Опасность этого подхода заключается в угрозе 
манипулирования личностью, формировании бездумного исполнителя. 

Полностью противоположным подходом к формированию лично-
сти отличается гуманистическая педагогика. Поведение личности опреде-
ляется не внешним подкреплением (как в бихевиоризме), а внутренним, 
врожденным стремлением к самоактуализации, развитии своих способно-
стей. Педагог должен, по мнению К. Роджерса [2], возбудить собственные 
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силы человека для решения его проблем. Гуманистическая педагогика 
формулирует следующие условия обучения, значимого для человека: 

1. обучаемые решают в процессе учения проблемы, интересующие и 
значимые для них; 

2. педагог ведет себя по отношению к обучаемым конгруэнтно, то есть 
его невербальное поведение соответствует его речевым выска-
зываниям; 

3. педагог проявляет себя таким человеком, какой он есть, выражая се-
бя свободно; 

4. педагог проявляет безусловное положительное отношение к обучае-
мому, принимает его таким, каким он есть; 

5. педагог проявляет эмпатию к обучаемому - способность проникать в 
его внутренний мир, понимать его, смотреть его глазами, оставаясь 
при этом самим собой; 

6. педагог играет роль помощника и стимулятора значимого учения, 
должен создавать психологический комфорт и свободу обучаемому. 

Одним из вариантов гуманистической педагогики является лично-
стно-деятельностный подход к проектированию педагогических техноло-
гий, предполагающий прежде всего свободу выбора обучающимися пути, 
учебника, методов, а в отдельных случаях даже партнера обучения - педа-
гога и партнера общения в воспитательном процессе [3]. 

И в технократической, и в гуманистической педагогике происходит 
идеализация участников процесса. В первом случае, идеализируется препо-
даватель, который «знает» рецепты на все случаи жизни, что далеко от дей-
ствительности. Во втором случае идеализируется обучаемый, который не 
всегда соответствует модели, принятой в гуманистической педагогике. 

С учетом анализа различных концепций за основу педагогической 
концепции взята скорректированная гуманистическая педагогика в расче-
те на реального, а не идеального обучаемого с использованием контроля и 
разумного внешнего стимула подкрепления поведения, так, как из анализа 
педагогической и психологической литературы известно, что для психиче-
ски здоровой личности необходимо внешнее подтверждение его достиже-
ний, успехов, нормальному человеку свойственно сомневаться в своих спо-
собностях, и только интеллектуально и нравственно неразвитый субъект 
может быть полностью доволен собой. Поэтому многим обучаемым необ-
ходимо внешнее воздействие для запуска внутреннего механизма самоак-
туализации, то есть актуализация внутренних устремлений извне. 

Следовательно, с учетом всех противоречий и недостатков рас-
смотренных педагогических концепций, а также с учетом повышенных 
требований общества к специалистам инженерного профиля и специфики 
информационных и коммуникационных технологий, в качестве основных 
принципов проектирования всех уровней системы формирования инфор-
мационной культуры при подготовке специалистов  инженерного профиля 
предложены следующие: 
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1. Системно-технологический принцип, учитывающий характери-
стики системы - непрерывность, цикличность, адаптивность и открытость. 

2. Профессионально-ориентированный принцип формирования тео-
ретических знаний и практических умений. 

3. Принцип индивидуального подхода к субъектам системы. 
4. Принцип креативности. 
5. Структуралистический принцип организации содержания обу-

чения с учетом уровня развития субъектов процесса и специфики ин-
формационных технологий. 

Рассмотрим сформулированные принципы более подробно. 
1. При проектировании многоуровневой системы используется 

системно-технологический принцип, учитывающий как общие закономер-
ности проектирования и функционирования педагогических систем и тех-
нологий, так и особенности дидактических систем, используемых на кон-
кретных уровнях. 

Дидактическая система каждого уровня должна пройти следующие 
этапы - проектирования, апробации, анализа результатов, коррекции, оп-
тимизации, внедрения и функционирования. 

При ее проектировании должно учитываться то, что процесс обу-
чения является непрерывным, состоит из последовательных шагов, опреде-
ляемых внутренней логикой учебного материала и познавательными воз-
можностями обучаемых и имеет циклический характер и воспроизводимую 
организацию. Адаптивность и открытость системы предполагает ее гиб-
кость, возможность подстраиваться под конкретные условия функциониро-
вания и характеристики обучаемого, изменяться в соответствии с динами-
кой внутренних и внешних воздействий, дополняться новыми функциями 
без значительной модификации структуры. 

2. Профессионально-ориентированный принцип формирования 
теоретических знаний и практических умений заключается в моделирова-
нии реальных процессов профессиональной деятельности будущего спе-
циалиста на основе технологий контекстного обучения, проектировании 
реальных программно-аппаратных систем, технологических процессов, 
создании условий для развития и саморазвития обучаемого.  

В зависимости от уровня системы формирования информационной 
культуры при подготовке специалиста инженерного профиля меняется и 
профессиональная ориентация на выполнение определенного вида деятель-
ности с использованием информационных технологий. 

На I базовом уровне формирования информационной культуры, ко-
торое соответствует довузовскому обучению, осуществляется профессио-
нальная ориентация обучаемых на получение специальности в высших 
технических учебных заведениях, не обязательно связанных с информати-
кой, выполняется «мягкий» профессиональный отбор, направленный на 
поиск обучаемыми своего места в жизни. В результате наблюдается значи-
тельный отсев - около 50% выпускников выбирают специальности, не свя-
занные с техническим профилем, вследствие следующих причин: 
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- обучение в классах с углубленным изучением информатики происходит 
не под влиянием внутреннего выбора учащегося, а под давлением 
внешних обстоятельств (родителей, моды, друзей и т.п.); 

- разочарование в специальности вследствие потери иллюзий о спе-
циальности; 

- понимание сложности поступления на соответствующую специальность 
в вузе из-за объективных причин (высокий конкурс, большая стоимость 
обучения и др.), не позволяющие осуществить желание выпускников 
школ продолжать обучение. 

Высшее профессиональное образование - 2 образовательный уро-
вень, на котором формируются II, III, IV уровни информационной культуры 
специалистов инженерного профиля: Предпрофильный, Профильный, Про-
фессиональный в многоуровневой системе при интегрированной системе 
подготовок информационной и профессиональной, является основным об-
разовательным уровнем системы, рассматриваемой в диссертационном ис-
следовании. Именно здесь, начиная с младших курсов, должен выполнять-
ся «жесткий» профессиональный отбор и отсев профессионально непри-
годных обучаемых. С этой целью используется профессионально-
ориентированный принцип проведения занятий, направленный на обучение 
использования современным информационным технологиям в своей про-
фессиональной деятельности, в общем случае, в дидактическом процессе 
применяются методы имитационного моделирования процессов проекти-
рования программно-аппаратных комплексов и ситуационного моделиро-
вания индивидуальной и коллективной работы обучаемых, в частном слу-
чае выполняется реальный процесс проектирования программных и техни-
ческих средств - в курсовом и дипломном проектировании, в инициатив-
ных работах студентов. Выявляются студенты, склонные к научным иссле-
дованиям, с ними выполняется работа, ориентированная на развитие иссле-
довательского поведения и продолжение обучения в аспирантуре. 

На 4 Профессиональном уровне формирования информационной 
культуры многоуровневой системы, который соответствует 2 образова-
тельному уровню (высшее профессиональное образование) первый подуро-
вень (специалитет) – 5 курс, второй подуровень (магистратура), 3 образова-
тельному уровню (поствузовское образование) – соискательство и аспиран-
тура и 4 образовательному уровню (дополнительное образование) – пере-
подготовка и повышение квалификации, происходит ориентирование вы-
пускника на научную и исследовательскую деятельность, на педагогиче-
скую работу, так как кадры преподавателей высшей школы, в основном, 
подготавливаются в аспирантуре, а также ориентирует обучаемых, помимо 
профессионального владения методологией и практикой информационных 
технологий, на профессиональное знание педагогики и психологии, умение 
творчески организовывать процесс обучения, определять и учитывать ин-
дивидуальные особенности обучаемых.  

Таким образом, в зависимости от уровня системы формирования 
информационной культуры при подготовке специалистов с использованием 
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информационных технологий профессиональная ориентация дидактиче-
ских систем различных уровней существенно различается. Вследствие ука-
занных причин, частнодидактические задачи каждого уровня формируются 
с учетом многофакторного анализа требований к выпускникам каждого 
уровня. [4] 

3. Принцип индивидуального подхода к субъектам обучения за-
ключается в следующем: 
- в отношении к обучаемому как к равноправному участнику процесса; 
- в эмпатии - умении педагога встать на место обучаемого, развиваться 

вместе с ним, пройти вместе с ним весь путь освоения учебного мате-
риала, от начала до конца, от простого к сложному; 

- в вариативности, избирательном отношении к обучаемому в зави-
симости от его поведения - не всегда положительном, но, в любом слу-
чае, корректном; 

- в дифференцированном стимулировании деятельности обучаемого в 
зависимости от его достижений. 

Учебная деятельность обучаемого контролируется индивидуально, 
полученные результаты анализируются и в зависимости от них дифферен-
цированно выполняется либо поощрение для стимуляции процесса самоак-
туализации, либо наказание - словесное или оценочное при неадекватном 
поведений обучаемого. В схеме введен промежуточный этап коррекции 
действий как самого обучаемого, так и преподавателя: выполняется анализ 
правильности выбранной методики обучения данного индивидуума, в слу-
чае необходимости она меняется. Результатом этого этапа является переход 
учащегося на следующий уровень усвоения материала. Условием наиболее 
полной реализации принципа индивидуального подхода является уменьше-
ние размеров академических групп.  

4. Применение принципа креативности обусловлено спецификой 
рассматриваемой специальности и заключается, во-первых, в организации 
дидактического процесса на повышенном уровне сложности, во-вторых, в 
проектировании деятельности обучаемых в условиях высокой неопределен-
ности и новизны. 

Как уже отмечалось, одной из наиболее важных особенностей изу-
чения информационных технологий является изначально присутствующая 
в них сложность и трудность для усвоения и применения в практической 
деятельности. Многие авторы специально используют в своих педагогиче-
ских технологиях повышенную сложность изучаемого материала. Так, на-
пример, Л.В. Занков [5], исходя из того, что только трудности и преодоле-
ние противодействия способствуют развитию, ввел в свою дидактическую 
систему принцип обучения на высоком уровне трудности. Б.И. Хасан [6] 
пишет, что «сопротивление» познаваемого материала является необходи-
мым условием возникновения интереса и личностной динамики. Он рас-
сматривает конструктивные конфликты как ядро учебного процесса и 
обосновывает необходимость их специального построения в обучении. 
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Для формирования креативного мышления не надо вводить допол-
нительный уровень трудности, который изначально присутствует в специ-
альности, наоборот, в некоторых случаях, уровень сложности сначала сни-
жается в соответствии с зоной ближайшего развития обучаемых, и только 
при достижении ими соответствующего развития, уровень трудности учеб-
ного материала повышается. 

Проектирование деятельности обучаемых в условиях высокой не-
определенности и новизны также обусловлено спецификой информацион-
ных технологий. Основной дидактической проблемой, связанной с разви-
тием профессиональных способностей, является выбор условий, неопреде-
ленных и новых для обучаемых настолько, чтобы инициировать и разви-
вать их исследовательские и творческие способности, основанные на креа-
тивном мышлении. В данном случае исследовательское поведение рас-
сматривается как целенаправленное формирование нового знания (субъек-
тивного или объективного) об объекте в условиях неопределенности ин-
формации и неопределенности целей деятельности, а уровни усвоения 
учебного материала - как способность решать различные, в том числе ис-
следовательские и творческие задачи. 

Таким образом, при развитии указанных способностей обучаемый 
выполняет переход от репродуктивного к продуктивному уровню усвоения 
учебного материала. 

Для более строгого описания уровней усвоения учебного материа-
ла и условий перехода по ним будем использовать понятие задачи с откры-
тым концом - имеющей неограниченное количество решений, то есть 
креативной задачи, введенное Дж. Гилфордом при проектировании тестов 
креативности. 

Так как в психолого-педагогической науке под задачей понимают 
известную цель, достижение которой возможно с помощью определенной 
деятельности в определенной ситуации, то понятие креативности распро-
страним на все компоненты задачи. 

При этом с точки зрения причинно-следственных связей сгруппи-
руем компоненты следующим образом: 
- исходная ситуация (исходные данные)  I; 
- деятельность (процесс получения результата) D; 
- достижение цели (результат) R . 

Процесс решения задачи в общем случае будет иметь вид: исход-
ная ситуация (исходные данные) → деятельность  (процесс получения ре-

зультата) → достижение цели (результат) или RDI  . 
На основе креативного подхода, учитывающего специфику специ-

альности, любой из компонентов задачи может принадлежать как закрыто-
му (С) типу, то есть имеющему единственный вариант, так и открытому 
(О), имеющему множество вариантов. Их различные сочетания позволяют 
описать все уровни усвоения материала, формализовать переходы обучае-
мого по ним от репродуктивных к продуктивным уровням и, в зависимости 
от рассматриваемого уровня, выбрать соответствующие педагогические 
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технологии актуализации исследовательских и творческих способностей 
обучаемых. 

5. Структуралистический принцип организации содержания обу-
чения с учетом уровней субъектов педагогического процесса предполагает 
структурализацию содержания дисциплин на основные системообразую-
щие компоненты, соответствующие уровневой концепции педагогической 
системы. Отбор содержания выполняется в соответствии с уровнями ус-
воения материала обучаемыми, рассматриваемыми как их способность ре-
шать различные задачи, и направлен на формирование креативного мыш-
ления. В отличие от гуманистической концепции, в которой в качестве за-
дач выбираются только значимые для обучаемого, в разработанной много-
уровневой системе используются две группы задач: 1. значимые для обу-
чаемого; 2. предложенные педагогом; в данный момент они могут быть 
неактуальными для обучаемого, но со временем должны стать значимыми. 

Постановка задач второй группы связана со следующими основа-
ниями - нельзя полагаться только на желания обучаемого: в силу недоста-
точного опыта, незрелости он не может целиком осмыслить всю проблему, 
охватить все детали. Поэтому преподаватель как человек, прошедший эта-
пы: ученик – специалист – преподаватель, и четко знающий не только ло-
кальные цели одной конкретной дисциплины, но и конечные цели всего 
обучения, может сформулировать проблемы и задачи, о которых обучае-
мый не имеет представления из-за своей некомпетентности, неопытности. 

Таким образом, при проектировании многоуровневой системы форми-
рования информационной культуры в процессе обучения информационным 
технологиям учитывается специфика самого предмета изучения и, вследст-
вие этого, предъявляются повышенные требования к субъектам образова-
тельного процесса. 
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Кто же без неистовства, послан-
ного Музами, подходит к порогу твор-
чества в уверенности, что он  благода-
ря одному лишь искусству станет из-
рядным поэтом, тот еще далек от со-
вершенства: творения здравомыслящих 
затмятся творениями неистовых. 

Платон, “Федр”. 

Частные случаи применение средств  искусства в терапевтических 
целях известны со времён античности. Ньютон считал, что пространство, 
занимаемое семью цветами солнечного спектра, совпадает с размерами 
интервалов между звуками музыкальной шкалы. Пять полных цветовых 
тонов – синий, зеленый, желтый, красный и фиолетовый – в определенных 
местах перемежались двумя полутонами – оранжевым и индиго, или пур-
пурным. Аристотель писал: «Всё живое стремится к цвету… Цвета по при-
ятности их соответствий могут относиться между собой подобно музы-
кальным созвучиям и быть взаимно пропорциональными». [1, с.225] 

Тем не менее, системная терапия искусством является сравнительно 
молодым видом психотерапии. Впервые этот термин был использован Ад-
рианом Хиллом в 1938 г. Вначале терапия искусством отражает представ-
ления психоанализа, согласно которому творческий продукт рассматрива-
ется как выражение неосознаваемых процессов, происходящих в психике. 
Интересны сделанные в 20-е гг. Х. Принцхорном (Prinzhorn, 1922/1972)  
выводы, что художественное творчество пациентов с психическими откло-
нениями отражает наиболее интенсивные «внутренние» конфликты. [16, 
с.89]  Маргарет Наумбург в Соединенных Штатах одной из первых начала 
заниматься терапией искусством. Обследование детей, имеющих поведен-
ческие проблемы, в психиатрическом институте штата Нью-Йорк позволи-
ло ей разработать ряд обучающих программ по терапии искусством с опо-
рой на идею З. Фрейда о том, что процессы подсознания легче всего выра-
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жаются в форме образов и символов, а не вербально. [15, с. 54] На сего-
дняшний день изобразительное искусство обогатило психотерапию значи-
тельным арсеналом не только терапевтических, но и диагностических ме-
тодов. [10, с. 17] 

Говоря о применении средств изобразительного искусства в системе 
специального образования, нам придётся учитывать накопленный опыт и 
лавировать на тонкой грани между психологией и педагогикой, рассматри-
вая проблему в рамках дисциплины «Основы изобразительного искусства и 
ручного труда» для студентов Института специального образования и ком-
плексной реабилитации. В данном контексте хотелось бы рассмотреть не-
которые инструменты изобразительного искусства, в частности – цвет. 

Итак, психолого-педагогические исследования свидетельствуют о 
том, что язык цвета более доступен ребёнку, чем язык формы, линии и про-
странства. [2. с. 119] [3, с. 198] Поэтому мы можем сказать, что цвет явля-
ется наиболее очевидным, активным и наиболее доступным инструментом 
изобразительного искусства. В младшем школьном возрасте у детей ярко 
проявляется способность к цветоощущению, они в состоянии выражать с 
помощью цвета своё настроение и использовать цвет для создания инте-
ресных, эмоционально значимых для них образов. [4, с. 94] [5, с. 81] [6, с. 
201] 

Определимся в терминах – что такое цвет? Цвет – субъективное  
ощущение, возникающее при воздействии на зрительный анализатор элек-
тромагнитной волны определённой длины. Оно зависит от характеристик 
преломления, отражения и поглощения световых волн теми средами и по-
верхностями предметов, которые находятся между источником излучения и 
глазом человека, а также в поле его зрения. Основы чувственного воспри-
ятия цвета заложены в физиологической природе человека и способны раз-
виваться с первых дней жизни. Восприятие цвета детьми тесно связано с 
протеканием других психических процессов и может находиться в корре-
ляционной связи с развитием и особенностями мышления и воображения. 
Заметим - феномен влияния цвета на физиологический статус распростра-
няется на другие биологические объекты. Явление мимикрии, повышение 
или понижение вегетативных функций связано с преобладанием теплых 
или холодных оттенков в спектре. 

Цвет является одной из основных характеристик предметов и 
явлений окружающей жизни. И.-В. Гёте определил цвета как: 
возбуждающие, оживляющие, бодрящие  красные, красно-жёлтые; 
порождающие печально-беспокойное настроение сине-фиолетовые; 
успокаивающие и умиротворяющие  зелёные. [7,с. 57] 

Физиологический механизм психофизического воздействия цвета в 
настоящее время выявлен лишь частично. Волокнистая нервная ткань, от-
ветственная за цветовое раздражение, идет от глаза к промежуточному моз-
гу, регулирующему взаимодействие внутренних органов. Если  регуляция 
настроена на ускорение и повышение функций (эрготропная), то состояние 
возбужденных нервов соответствует частоте колебаний оранжево-красного 
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цвета. Если вегетативная система настроена на торможение, отдых (трофо-
тропная), то ей соответствует темно-синий цвет.  

Многие исследования подтверждают психофизическое действие цве-
та: изменение мускульной силы при различном цветовом освещении, воз-
буждающее и угнетающее действие различных цветов [3, с. 29], изменение 
пульса и дыхания под влиянием различных участков цветового спектра. 
[10, с. 200] 
Не будем оригинальными и процитируем Мориса Дерибере, который, ос-
новываясь на сравнительных данных кровяного давления, писал, что «цвета 
по степени возбуждающего влияния на людей располагаются в основном в 
том же порядке, в каком они расположены в спектре - интенсивность зри-
тельной чувствительности меняется в зависимости от частоты волны…»... 
Этим он объясняет «переход в состоянии человека от спокойствия при 
фиолетовом цвете до возбуждения при красном». [8, с. 67].  

Далее он говорит о возможности техники цветотерапии: «Особое 
внимание привлекал красный цвет, который использовали ещё средневеко-
вые врачи для лечения ветряной оспы, скарлатины, кори и некоторых дру-
гих кожных заболеваний. Изучались и другие цветовые лучи. Лечение нев-
ралгических явлений светом началось очень давно. Вначале оно было эм-
пирическим, но после наблюдений Плезантона над болеутоляющим свой-
ством света, пропущенного через голубой фильтр, и наблюдений Поэга над 
тем же свойством фиолетового цвета оно стало более точным. В начале 
нашего века несколько русских и немецких терапевтов подтвердили на-
блюдения о благоприятном воздействии голубых и фиолетовых лучей при 
лечении невралгических заболеваний…» [8, с. 72]. 

Г.Фрилинг и К.Ауэр предлагают такую классификацию цветов  по 
воздействию на психику человека: 

1. Стимулирующие (теплые) цвета, способствующие возбуждению и 
действующие как раздражители: красный – волевой, жизнеутвер-
ждающий; кармин – повелевающий, требующий; киноварь - по-
давляющий; оранжевый – теплый, уютный; желтый – контакти-
рующий, лучезарный.      

2. Успокаивающие (холодные) цвета, приглушающие раздражение: 
фиолетовый – углубленный, тяжелый; синий - подчеркивает дис-
танцию; светло-синий - подчеркивает движение, изменчивость. 

3. Пастельные приглушённые цвета: розовый – нежный, производя-
щий впечатление некоторой таинственности; лиловый – замкну-
тый, изолированный; пастельно-зеленый – ласковый, мягкий; серо-
вато-голубоватый - сдержанный. 

4. Статичные цвета, способные уравновесить, успокоить, отвлечь от 
других возбуждающих цветов: чисто-зеленый – требовательный, 
освежающий; оливковый – успокаивающий, смягчающий; желто-
зеленый – обновляющий, раскрепощающий; пурпурный – изы-
сканный, претенциозный. 
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5. Цвета глухих тонов (ахроматические), которые не вызывают раз-
дражения (серые); гасят его (белый); помогают сосредоточиться 
(черный). 

6. Теплые темные тона (коричневые), стабилизирующие раздраже-
ние, действующие вяло, инертно: охра - смягчает рост раздраже-
ния; коричневый, землистый - стабилизирующий; темно-
коричневый - смягчающий возбудимость. 

7. Холодные темные цвета, изолирующие и подавляющие раздраже-
ние: темно-серые, черно-синие, темные - зелено-синие [14, с.]. 

Хочется добавить, что И.В.Гете охарактеризовал синий цвет как «оча-
ровательное ничто»: «Насколько охотно мы следуем за удаляющимся 
предметом, настолько же охотно мы смотрим на синий цвет, не потому что 
он на нас наступает, а потому, что он влечет нас за собой». [7, с. 98] 

Николай Кузанский создал для фиолетового цвета название «Cointi-
dentia oppositorum» – гармония противоречий. Согласно Н.К., наивысшая 
из четырех степеней познания – «мистическое созерцание», в котором сли-
ваются созерцающий субъект и созерцаемый объект. Символом такого 
слияния также является фиолетовый цвет. [9, с.26] 

В. Кандинский в книге «О духовном в искусстве» сказал, что красный 
цвет действует «…проникновенно, как очень живой, полный воодушевле-
ния, не имеющий легкомысленного характера желтого, расточаемого на-
право и налево…». [9, с.19] В. Ван-Гог в своей картине «Ночное кафе» так 
описывает колорит: «Я пытался выразить, что кафе является местом, где… 
можно сойти с ума. Контрастами нежно-розового, кроваво-красного, серого 
– все в атмосфере огненного ада – выразить мрачную притягательность 
этого заведения».[9, с.24]  

Символическое значение цвета в русской иконописи, обусловленное 
различными художественными течениями, как местными, так и заимство-
ванными из Византии и от южных славян вполне созвучно приведённым 
значениям, разве что облачено в метафорическую форму: 

 цвет золота символизировал идеи библейского рая, был символом 
истины и славы, непорочности и нетленности, олицетворял идею 
очищения души; 

 красный - обозначал, прежде всего, кровь Иисуса Христа, символ 
пламенности, огня, жизни;  

 пурпурный цвет олицетворял идею императорской власти; 
 голубой – идеи созерцательности, цвет неба и горнего мира; 
 зелёный – цвет идеи надежды, обновления, юности, часто приме-

нялся и применяется для обозначения райского сада; 
 белый цвет символизировал причастность к божественному свету. 

Символическое значение цвета в фольклоре, складывавшееся под 
воздействием окружающей природы, так же вписывается в предлагаемую 
схему: красный цвет – символ солнца и любви, зелёный – надежды, белый 
– чистоты и невинности. [13, с. 217] 
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Трактовка воздействия цвета сложна. «Люди со слабым восприятием, 
занимающиеся вопросами психологии цвета только с интеллектуальных 
позиций, не видят, что при подмешивании красок психологическое воздей-
ствие основного цвета может существенно меняться» [5, с. 38]. 

Кажется органичным вывод, что можно настраивать психические 
процессы естественным образом: правильным подбором цветов и формы 
изображения, цвета бумаги, ограничивая палитру определённой гаммой, 
составляя натурные постановки в определённом колорите, используя цвет-
ные фильтры для подсветки, создавая благоприятную гармоничную цвето-
вую обстановку. 

Кроме цветового влияния изобразительное искусство воздействует 
через линию, плоскостную и скульптурную формы  и композицию. Извест-
но, что многочисленные точки и штрихи, угловатые, жесткие линии и фор-
мы производят впечатление тревожности, страха и, как следствие, - агрес-
сии. Используя линии и формы с такими характеристиками, можно визуа-
лизировать негативные эмоции, переведя их в материальный план. Соот-
ветственно, плавные, мягкие, округлые линии настраивают на спокойный 
лад, позволяют отразить или дать установку на умиротворенное, расслаб-
ленное, стабильное состояние. Сочетание графических приемов, таких как 
линия и форма с живописными средствами (цвет) могут взаимно усиливать 
или ослаблять воздействие друг друга.  

Отдельно хочется отметить уникальную методику Назлояна Г.М., 
основанную на терапевтическом воздействии масок и скульптурных форм. 
[11, с. 52] Реабилитационный и коррекционный эффект возникает в про-
цессе выполнения пациентом скульптурного портрета, используется слож-
ная техника автопортрета, когда пациент создает свой скульптурный или 
живописный образ, а также психотерапевтический грим. [12, с.63] Основ-
ными материалами являются пластилин и глина, легкие в работе, пластич-
ные, позволяющие исправлять и изменять уже готовые элементы. Происхо-
дит работа пациента с собственным образом. «Терапия нацелена на рекон-
струкцию утерянного больным своего зеркального образа, что приводит к 
нормализации внутреннего диалога и диалога с внешним миром». Данная 
методика эффективна при диагностированной шизофрении, РДА и сильных 
психофизических расстройствах.  

Таким образом, практические занятия в рамках вполне традиционно-
го курса «Основ изобразительного искусства и ручного труда» для студен-
тов Института специального образования и комплексной реабилитации 
можно организовывать таким образом, чтобы реализовывать формирование 
и развитие основ саморегуляции как бы исподволь. В рамках этих занятий 
можно анализировать разнообразные эмоции, мотивы поступков, их выра-
жение средствами изобразительного искусства. В начале реализации по-
добного цикла занятий надо предоставить возможность учащимся реализо-
вать свои переживания в творческом процессе. Далее можно обсудить не-
сложные способы трансформации имеющихся сложностей в поведении и 
коммуникации через посредство изобразительной деятельности. Следую-
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щим этапом может быть обучение способам управления своим настроени-
ем посредством субмодальных изменений (цвета, формы, размера изобра-
жаемых объектов, характера цветовых пятен и графических линий). 

В дальнейшем мы рассмотрим практическую сторону учебной дея-
тельности в рамках указанного курса и сможем оценить  динамику эмоцио-
нального состояния учащихся и их возможности в плане преобразования 
имеющихся индивидуальных сложностей в процессе изобразительной дея-
тельности. 
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Обучение русскому языку это, прежде всего, ознакомление с культу-
рой народа, его менталитетом, искусством, наукой, особенностями повсе-
дневной жизни. 

«И чем более высок будет уровень развития лингвострановедческой 
компетенции обучаемых, тем более активно и адекватно будет развиваться 
их речевое поведение».(1 – с.20) 

Иностранные учащиеся, приезжающие учиться в Россию по гумани-
тарным специальностям,  особенно будущие стажеры, магистры, аспиран-
ты, задолго до приезда в Россию готовятся к процессу обучения в России. 
Кроме того, важным фактором является то, что эта категория студентов 
уже имеет опыт учебы в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях  и обладает определенными навыками и умениями в работе. Опыт 
показывает, что многие из них к началу учебы в России уже знакомы с не-
которыми явлениями русской культурной жизни, традициями, а иногда и 
лучшими образцами русской классической литературы, знакомство с кото-
рыми произошло на родном языке. 

Происходит любопытная, с точки зрения методики,  ситуация, ко-
гда обучаемые, подчас совсем не зная языка, готовы к восприятию не толь-
ко языковой информации, но и культурологической. Фоновые знания, по-
лученные на родине представляют собой достаточно мощный фактор, сти-
мулирующий интерес к языку. 

Главная задача преподавания русского языка иностранцам - это обу-
чение  языку как полноценному средству общения в разных формах: уст-
ной и письменной. 

Обучение языку начинается с обучения чтению, куда входит обуче-
ние произношению, работа над грамматическим и лексическим материа-
лом. 



Зарубежная школа 139

Техника чтения включает в себя массу заданий и упражнений разно-
го уровня озвучивания текста. Чтение является важным фактором стимуля-
ции познания языка, на котором обучаемый должен получить образование. 

Многие исследователи и методисты пришли к выводу, что  ради-
кальное повышение уровня обучения общению иностранных студентов 
может быть  достигнуто  только при условии ясного понимания социокуль-
турного фактора. Речь идет о необходимости более глубокого и тщательно-
го изучения мира носителей языка, их культуры, образа жизни, националь-
ного характера, менталитета. Только с помощью культурологического под-
хода выявляется лингвистическое и культурологическое обеспечение адек-
ватного употребления  языка, его сознательного формирования в различ-
ных видах памяти. 

Опыт показывает, что формирование основ межкультурной комму-
никации необходимо начинать с первого дня обучения, так как  учащиеся 
попадают в новую для них среду, у них происходит адаптация к условиям 
жизни в чужой стране и  формирование новой личности, соединившей в 
себе черты своей родной иноязычной культуры (Пассов, с.49) 

На данном этапе образования (весьма благоприятном и плодотвор-
ном с точки зрения психологии), имеется в виду высокий уровень мотива-
ции в начале обучения,  необходимо задействовать все виды памяти для 
активного восприятия информации: зрительную, слуховую,  моторную. 
Следующий мотивационный скачок ожидается в период первой сессии и к 
началу введения специальных предметов. Поэтому, если разумно восполь-
зоваться данным психологическим всплеском организма,  можно вскоре 
получить положительные результаты в образовательном процессе, которые 
явятся  прочным фундаментом знаний и отложатся в долговременной па-
мяти. 

Обучение языку с параллельным знакомством с культурой, тради-
циями русского народа, литературой, историей, менталитетом русских соз-
дает позитивное отношение не только к русскому языку и россиянам, но и 
к России в целом, формируя фоновые знания. Все эти знания помогают 
иностранцам  быстрее адаптироваться в русской среде и рождают предпо-
сылки для мотивационного и осмысленного изучения русского языка, за-
рождая уверенность в своих лингвистических способностях. 

Итак, перед нами текст, текст художественного произведения, кото-
рый  так семантически организован, чтобы проглядывалась структура куль-
туры,  и не потерялась структура самого текста. Для каждой культуры фор-
мула отношений между структурой культуры и структурой текста склады-
ваются по своему, в зависимости от общих идеологических моделей. 

Так, роман «Война и мир» написан на русском языке, но картина ми-
ра писателя билингва имеет ряд страниц, написанных на французском. И 
студент, приехавший к нам учиться, хочет прикоснуться к  русской исто-
рии, культуре через литературу в подлиннике. Хотя, конечно, чтобы текст 
был понятен, необходимы опоры – экспликации и импликатуры  (вербаль-
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ные и невербальные), помогающие определить символ данного понятия в 
родном языке. 

Если выстроить методические параметры обучения, их можно пред-
ставить в схеме: язык, культура, текст, а система упражнений в таком цикле 
обучения носит поисковый, творческий характер. Итак, текстовой материал 
на начальном этапе  должен быть использован в речевом поведении учаще-
гося, в процессе диалогического и монологического общения. Это должны 
быть тексты, создаваемые для реальных жизненных ситуаций и условий, а 
не для искусственных, учебных. 

Обращение к русской литературе, лучшим ее источникам, облегчен-
ным  оригинальным художественным текстам, представляющим собой об-
разцы русского литературного языка, является  основным фактором  под-
держания неподдельного интереса к читаемому, его сюжету и фабуле. Во 
время такого  читабельного процесса  идет бессознательное непреднаме-
ренное усвоение и повторение, овладение  языковыми и речевыми явле-
ниями, которое во много раз эффективнее абстрактных грамматических 
упражнений. Такие тексты  помогают  развитию речевой деятельности, ху-
дожественному восприятию жизни, волнуют, радуют, заставляют пережи-
вать, способствуют формированию языковой личности читателя. И в таких 
текстах, как правило, студенты знакомятся с  явлениями русской жизни, 
историческими событиями, происходящими в этот период жизни, тради-
циями, национальными праздниками. И текст постепенно превращается не 
только в феномен культуры, но и становится феноменом общения. А если 
текст подкрепляется иллюстративной картиной – кинофильма, эта работа 
способствует лучшему пониманию  иноязычной реальности, изображенной 
одновременно слуховыми и визуальными способами. Кроме того, студенту 
демонстрируется русский язык во всех коммуникативных проявлениях. 
Просмотр фильма максимально приближает обучаемого к языковой среде. 
Эта работа развивает познавательную активность учащегося, активизирует 
внутренние потенциальные резервы личности, создает положительный 
эмоциональный фон, помогает развитию ассоциативных механизмов, свя-
занных с русской культурой. А это, в свою очередь, является необходимым 
условием адекватного взаимопонимания участников коммуникативного 
акта, принадлежащих разным культурам. 

Одним из первых текстов, составленных по образцу художественной 
литературы, можно  предложить текст на основе романтико - фантастиче-
ской повести «Алые паруса», а после работы над текстом – просмотр 
фильма. В конце фильма Грей восклицает: Счастье человек делает своими 
руками! Эта фраза героя  побуждает к дискуссии, которая подталкиваема 
впечатлением студентов от   просмотра фильма. Следует заметить, что сре-
ди современных молодых людей находятся такие, которые не разделяют 
позицию Ассоль, сидящую на  берегу и ждущую прекрасного принца, ко-
торый изменит жизнь бедной девушки. Но это тоже взгляд, который следу-
ет уважать, он тоже побуждает к дискуссии. 
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Читая текст о декабристах и их судьбах, прекрасной иллюстрацией 
является фильм «Звезда пленительного счастья». Неоспоримо прекрасны 
образы декабристов в фильме «Звезда пленительного счастья». Молодые, 
образованные, грамотные люди идут на плаху за свои идеалы  и любовь к 
отчизне. А их жены? – образец верности и семейной преданности. (Кого 
сегодня называют женой декабриста?  В какой ситуации, почему это поня-
тие стало нарицательным?) Идет очень интересное обсуждение этого поня-
тия, употребляемого и в современной жизни.)  Весь  сюжет фильма разво-
рачивается на фоне великолепной музыки Е.Доги. После просмотра фильма 
или его фрагментов обсуждаются режиссерские приемы, исторический фон 
драмы, исторические предпосылки событий. 

Перед просмотром фильма подробно обсуждается лингвострано-
ведческий комментарий, исторические понятия, употребление данных слов 
и словосочетаний в других речевых ситуациях. 

Не менее интересно проходит работа над текстом «Чайковский», ил-
люстрацией которому является воспроизведение записей бессмертной,   
волшебной музыки композитора, который творил свои произведения на 
фоне прекрасной русской природы,  всегда вдохновляющей великого гения 
музыки. 

В группах будущих политологов и дипломатов прекрасно воспри-
нимается  текст и документальный фильм «Грибоедов. Жизнь после смер-
ти». Фильм побуждает к особому осмыслению эпохи и поступков талант-
ливого и неординарного дипломата, писателя, музыканта, общественного 
деятеля.  
Перечислять тексты, вызвавшие интерес и дискуссии по ним, выводящие в 
спонтанную речь, не позволяют рамки данной статьи (основные результаты 
работы нашли отражение в учебно-методических материалах для работы со 
студентами).  

Непосредственная работа с текстом включает в себя  лексический 
комментарий, снимающий трудности восприятия текста и побуждающие к 
пониманию слов без обращения к словарю (путем разложения слов на со-
ставные части). Такие задания снимают «психологический барьер» страха 
перед незнакомым текстом на иностранном языке, раскрепощают обучае-
мых и высвобождают время, которое тратилось на работу со словарем.  
Далее следуют задания, формирующие механизм языковой догадки и под-
держивающие процесс чтения; задания, обучающие оформлению мысли 
своими словами, являющиеся подготовительными к высказыванию, пере-
сказу, выходу в свободную речь. Особенностью методического подхода 
является тот фактор, что обучаемые незаметно для себя вступают в диало-
ги, беседы, дискуссии. Важная роль здесь принадлежит мотивационно - 
стимулирующей функции видеоматериалов, которые  естественно стиму-
лируют качество навыков и умений речевого поведения обучаемых и соз-
дают необходимый для формирования творческого посыла уровень учебно-
познавательной и речемыслительной  активности студентов.  
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Кроме того, такой подход активизирует естественную  коммуника-
тивную среду  студентов, закрепляет возможность языкового общения, вы-
зывая положительные эмоции у студентов и уверенность в своем речевом 
поведении.  

Итак, мотивация к высказыванию появляется только тогда, когда у 
человека есть потребность выразить свою мысль и уверенность, что его 
понимают, поэтому он может не только пересказывать текст, но и участво-
вать в дискуссии, беседе, выражать свое отношение к событиям, описывае-
мым в тексте. 

Такие умения и навыки  воспитываются в процессе обучения язы-
ку,  с помощью различных методических и психологических приемов, на-
целенных  на обучение самовысказывания и воспитания творческой лично-
сти. 

В этой ситуации тексты художественных произведений, даже иногда 
пересказы этих текстов, позволяют приобщать студентов к лучшим образ-
цам русской и иногда мировой литературы и культуры, создают условия 
погружения в языковую среду на уроке; благоприятствуют повышению 
мотивации к высказыванию, расширяют коммуникативные возможности 
обучаемых. 
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Всё более актуальной проблемой в настоящее время стало терпи-
мое отношение к людям иной национальности, культуры, религии. Не сек-
рет, что сегодня всё большее распространение среди молодёжи получили 
недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпи-
мость и культурный эгоизм через средства массовой информации прони-
кают в семью, школу. Основные критерии «толерантности» и их показате-
ли можно определить, исходя из определения самого понятия «толерант-
ность» - активная нравственная позиция и психологическая готовность к 
терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми всех культур, 
наций, религий, социальных сред. Перед всеми педагогами, в том числе и 
педагогами дополнительного музыкального образования, встает вопрос: 
как обеспечить формирование толерантных качеств личности школьника в 
процессе поликультурного образования. В нынешней социокультурной 
ситуации дома культуры и учреждения дополнительного образования мо-
гут и должны стать местами, где создаются благоприятные условия для 
межэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к сво-
ей культуре и культурам других народов [2]. 

Цель музыкального образования средствами музыкального искус-
ства трактуется так: познакомить детей с музыкальным искусством различ-
ных этносов, формировать интерес и уважение к ним; воспитать граждан-
ственность, любовь к родному краю и России; способствовать росту взаи-
мопонимания и взаимоуважения в межнациональных отношениях [2]. 

Решение проблемы формирования личности в условиях многона-
циональной среды должно начинаться с раннего возраста. Однако особен-
ную актуальность данная проблема обретает в подростковом возрасте в 
силу его особых условий развития. Музыка же, имеет огромное влияние на 
процессы психического и физиологического развития подростков, и музы-
кальная педагогическая работа общего музыкального воспитания должна 
использовать её как фактор влияния на подростка. Национальная же музы-
ка способствует к тому же формированию национального самосознания 
личности, оптимизируя и процесс её самоидентификации [2]. 

В содержание репертуара коллектива несущего в себе уважение и 
познание этносов как правило входят произведения, доступные для возрас-
тного восприятия участников групп, имеющие межэтнический характер. 
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Таким образом, звучат разнонациональные произведения на языках ориги-
нального написания, создаются отдельные тематические вечера. 

Стоит отметить, что немаловажную роль в развитии у подрастаю-
щего поколения толерантного отношения к этносам в структуре дополни-
тельного образования играет доступное обучение для всех социальных сло-
ёв населения. Именно поэтому так необходимы занятия на бюджетной ос-
нове. Именно они способны у любого школьника в свободное от основной 
учёбы время сформировать разностороннюю, творческую, активную лич-
ность, способную без стеснения общаться в многонациональном социуме.  

Взаимопонимание и творческий контакт во время занятий, репети-
ций ощущается уже в немногословных репликах, выразительных жестах и 
мимике педагога, непосредственно связанных с чутким и заинтересован-
ным отношением детей к занятию [3]. 

Отбирая детей в коллектив, педагоги часто оценивают музыкаль-
ные способности по исполнению ребёнком любимой песни, прохлопыва-
нию ритма или нахождению на фортепиано нужной клавиши, соответст-
вующей услышанному звуку. Всё это хотя и позволяет составить первое 
представление, но не всегда, позволяет узнать о скрытых, потенциальных 
способностях ребёнка, для проявления которых нужны соответствующие 
условия и время [3]. 

Занятия музыкой и общение со сверстниками в хоровом коллекти-
ве положительно влияют на характер ребёнка, тогда как до прихода в ан-
самбль у многих детей были проблемы общения в школе и вне её. Преодо-
леть этот психологический барьер помогает реальная возможность открыть 
в себе творческие способности в приобщении к музыке и искусству пе-
ния [3]. 

Таким образом, культурологическое направление музыкального 
образования в условиях поликультурного общества открывает возможно-
сти постижения и познания личностного смысла жизни через искусство. 
«Искусство и есть та единственная деятельность, которая отвечает задаче 
открытия, выражения и коммуникации личностного смысла действитель-
ности, реальности». [1] 

Благодаря искусству и культуре, предметный мир во всей совокуп-
ности человеческой практики, через процесс формирования чувственного 
образа ведет ребёнка к самовыражению, раскрытию личности и проявле-
нию собственной индивидуальности в нашем сегодняшнем непростом и 
огромном мире. 
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Образование, как важнейшая часть развития современного общест-
ва, способствует совершенствованию его социальной структуры и эффек-
тивной деятельности. Характер системы образования определяется соот-
ветствующим типом культуры, меняясь вместе с ним. Поэтому именно 
гармоничное взаимодействие культуры и образования обеспечивает произ-
водство, передачу, усвоение и потребление знаний и ценностей.  

Передача социального опыта предшествующих поколений разви-
вающейся личности - одна из важнейших задач общеобразовательной шко-
лы в любом государстве. В настоящее время, в начале XXI века, проявилась 
в полной мере глубокая зависимость развития общества от способностей и 
качества личности, обусловленных образованием. Глобальные изменения, 
которыми характеризуется современный этап развития человеческого со-
общества и современные социально-политические и культурные процессы, 
происходящие в Исламской Республике Иран, обусловили потребность в 
высокой духовной, нравственной и образовательной подготовке подрас-
тающего поколения к жизни в постоянно изменяющихся условиях. Любые 
происходящие социально-политические и культурные изменения в любом 
обществе приводят к тому, что образование и воспитание, к сожалению, 
существенно отстают от современных требований, а потому нуждаются в 
глубокой модернизации, жизненно необходимой для любого государства. 
Социальные перемены последних лет вызвали необходимость реформиро-
вания общеобразовательной школы, что нашло свое отражение в концеп-
ции модернизации общего среднего образования Ирана и разработке новых 
стандартов общего образования. 

После победы Исламской революции 1979 года в государственной 
политике Ирана в сфере образования были предприняты просветительские 
преобразования, был принят  комплекс законодательных актов и практиче-
ских мероприятий: Закон об организации Высшего Совета образования 
(1979); Закон Высшего Совета по интеграции технического и специального 
обучения (1980); Закон о целях и задачах Министерства образования 
(1987); Закон о Первой программе экономического, социального и куль-
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турного развития (1989, 1993); Закон об организации негосударственных 
медресе (1987); Закон об ответственных работниках сферы образования 
(1990); Закон «Об образовании» (1992), а также активное участие в между-
народных процессах интеграции образовательных рынков и.т.д. 

Образование в Исламской Республики Иран основывается на 
принципах гуманистического характера, общечеловеческих ценностей, 
свободного развития личности, трудолюбия, любви к родине, семье и при-
роде, уважение к правам и свободам человека. Оно провозглашено приори-
тетным направлением современного государственного строительства и со-
циальной политики. Общество значительно чаще переосмысливает соци-
альный заказ школы, корректирует или коренным образом изменяет цели и 
задачи школьного образования. В последние годы руководство Исламской 
Республики Иран уделяет особое внимание финансированию образования, 
науки и исследований, практическому воплощению политики государства в 
области образования, глубоким преобразованиям всех сфер деятельности, 
реализации Закона «Об образовании» (1992).  

В 1992 году в некоторых школах страны была введена новая сис-
тема обучения. Данная образовательная система состоит из теоретического, 
профессионально-технического и практического обучения, каждое из кото-
рых делится на различные области, группы и направления. После второго 
полугодия учащиеся в соответствии со своими способностями, желанием, 
успеваемостью и условиями в данной местности с помощью школьного 
консультанта могут выбрать одну из областей и продолжить в ней обуче-
ние.  

Теоретическое  обучение состоит из трех направлений: литература 
и гуманитарные науки, математика и физика, естественные науки. 66 из 96 
учебных предметов, составляющих теоретическое обучение, являются об-
щими для всех вышеупомянутых направлений, и учащиеся обязаны их ус-
пешно закончить за три года. Профессионально-техническое образование 
состоит из трёх областей: промышленность, сельское хозяйство и сервис. 
Промышленность делится, в свою очередь, на следующие группы: механи-
ка, морские науки, электричество, технология материалов и строительство. 
Каждая из вышеуказанных групп делится на различные направления сле-
дующим образом: механика – типографское дело, устройство автомобиля, 
производство, общее проектирование и  металлообрабатывающая промыш-
ленность; морские науки – электроника и система морской связи, механи-
ческое устройство катеров и кораблевождение; электричество – электрони-
ка и электротехника; технология материалов – керамика, металлургия, тка-
чество, химическая и горнодобывающая промышленности; строительство – 
строительство зданий. 

Область сельского хозяйства состоит из направлений: производст-
во продуктов, природные источники, посевное хозяйство и садоводство, 
животноводство и сельскохозяйственная техника. Область сервиса включа-
ет в себя группы: искусство, финансовый менеджмент, сестринское дело, 
компьютер и спортивная наука. Каждая из упомянутых групп подразделя-
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ется, в свою очередь, на следующие направления:  искусство – бухгалтер-
ский учет и предпринимательское дело; сестринское дело – сестринское 
дело в педиатрии; компьютер – компьютерное дело;  спортивная наука – 
физическое воспитание.  Практическое обучение включает в себя области 
промышленность, сельское хозяйство, животноводство и сервис. Школь-
ный консультант,  помогая учащимся выбрать направление обучения, зна-
комит их с различными направлениями в старших школах и соответствую-
щими им специальностями в университете [8].  

Важными особенностями новой системы обучения в старших шко-
лах является:  

1. Целью обучения в старших школах и на курсах предвузов-
ской подготовки и повышения квалификации, в целом является повышение 
уровня культуры и общего знания учащихся, а также их подготовка к ус-
пешному трудоустройству или обучению на высшей ступени образования 
(в колледжах и высших учебных заведениях). 

2. Период обучения в старших школах занимает три года и 
начинается после получения среднего (общего) образования. 

3. Обучение в средней школе бывает  теоретическим, про-
фессионально-техническим и практическим. После окончания старшей 
школы предусмотрены годичные предвузовские курсы и курсы повышения 
квалификации.  

4. Цели, структура и учебная программа каждого типа и пе-
риода обучения включают в себя пять этапов обучения: теоретическое, 
профессионально-техническое, практическое (на базе старшей школы), а 
также обучение на курсах предвузовской подготовки и повышения квали-
фикации.  

5. Способом предоставления учебных дисциплин и выбором 
направления обучения являются специальные и факультативные учебные 
дисциплины, рассчитаны на полгода или год, а время изучения остальных 
предметов определяется лишь успешной сдачей экзамена по данному 
предмету. Для выбора направления обучения и учебных предметов уча-
щиеся могут воспользоваться услугами консультантов.  

6. В соответствии с новой системой обучения в старших 
школах, школы должны быть устроены таким образом, чтобы выпускники 
со средним (общим) образованием смогли воспользоваться всеми возмож-
ностями при прохождении обучения в старших школах, в том числе по на-
правлению искусство. Специальные органы, отвечающие за планирование, 
управление и контроль за исполнением новой системы обучения, будут 
созданы на уровне как всей страны, так и провинции, региона и старших 
школ. Новая система практического типа обучения будет введена при под-
держке Министерства труда и социального обеспечения и других органи-
заций на основе соответствующих соглашений.  

Выпускники со средним (общим) образованием в соответствии со 
своими интересами, способностями и успеваемостью в процессе обучения, 
а также после сдачи необходимых экзаменов, поступают в старшую школу 
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на выбранное ими направление. Учащиеся выбирают направление обуче-
ния через год после поступления, основываясь на своей успеваемости. 

Новая система образования предполагает пять типов обучения: 
теоретическое, профессионально-техническое, практическое, а также курсы 
предвузовской подготовки и повышения квалификации. 

1. Теоретический тип обучения. Общей целью данного обу-
чения является повышение уровня культуры и общего знания учащихся, а 
также их относительная подготовка к обучению на более высокой ступени 
образования. Для получения диплома об окончании старшей школы уча-
щиеся, выбравшие данный тип обучения, должны изучить в целом 96 учеб-
ных дисциплин по направлению литература и гуманитарные науки, мате-
матика и физика или естественные науки. 66 из них являются общими дис-
циплинами, а остальные – специальными или факультативными. По окон-
чании обучения выпускники, удовлетворяющие необходимым условиям, 
могут продолжить обучение на курсах предвузовской подготовки, отве-
чающих их интересам и возможностям, начав работать, пройдя спецкурс, 
или они также могут, соблюдая определенные правила, изучить дополни-
тельные учебные дисциплины и поступить на курсы повышения квалифи-
кации по любому направлению.  

2. Профессионально-теоретический тип обучения. Общей це-
лью данного обучения является повышение уровня культуры и общего зна-
ния учащихся, а также их относительная подготовка к обучению в коллед-
жах. Учащиеся, выбравшие школу данного типа, смогут получить образо-
вание по направлению промышленность, сельское хозяйство или сервис. 
Учебные программы по данному типу обучения будут совмещены с курсом 
повышения квалификации по выбранному направлению и будут рассчита-
ны на пять лет.  

3. Практическое обучение. Основной целью этого типа обу-
чения является подготовка полуквалифицированных и квалифицированных 
рабочих, а также мастеров и старших мастеров в областях промышленно-
сти, сельского хозяйства и сервиса. По прохождении 45 общих, 4 факульта-
тивных и 47 специальных учебных дисциплин (спецкурсов), что в целом 
должно составить 96 предметов, учащиеся получают диплом об окончании 
школы практического типа с указанием выбранного направления. Поступ-
ление в подобные школы зависит от возможностей того или иного региона, 
а также способностей школьника.  

4. Курсы предвузовской подготовки. Данные курсы состоят 
из нескольких учебных групп, соответствующих группам при сдаче едино-
го вступительного экзамена в университетах и других высших учебных 
заведениях (математика, естественные, гуманитарные науки и искусство). 
Целями данных курсов является углубленное изучение специальных пред-
метов старшей школы, подготовка учащихся к получению высшего образо-
вания, помощь в выборе специальности  в университете в соответствии со 
способностями и интересами учащихся. 
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5. Курсы повышения квалификации по направлению, вы-
бранному в старших школах. Целью этого курса является подготовка спе-
циалистов среднего звена (технических, старших специалистов и инструк-
торов) в различных областях промышленности, сельского хозяйства и сер-
виса. Деление на этих курсах происходит в зависимости от требований 
рынка труда.  

6. Дополнительное обучение и курсы для взрослых. Данный 
вид обучения рассчитан на тех, кто по разным причинам  или не смог окон-
чить старшую школу по интересующему направлению или хотел бы прой-
ти обучение по другому направлению, или для тех, кто по каким-либо при-
чинам хотел бы получить дополнительное образование [8].  

В старших школах в конце первого года обучения учащиеся, изу-
чившие примерно 32 дисциплины, с помощью школьных консультантов и 
преподавателей выбирают направление обучения:  

 максимальный балл, составленный из оценок по некото-
рым дисциплинам средней школы, а также по предметам первого года обу-
чения в старших школах – 50; 

 интерес учащегося – 5 баллов; 
 мнение семьи – 5 баллов; 
 проверка учебных и рабочих способностей – 20 баллов; 
 мнение школьного консультанта – 5 баллов. 
Учащиеся, окончившие среднюю школу и желающие пойти в 

старшую школу нового образца, в соответствии со своим желанием и ут-
вержденными правилами приема могут продолжить обучение, а на втором 
году выбрать направление обучения. Для поступления на любое направле-
ние, за исключением практического обучения, средний балл должен со-
ставлять не менее 12. Если учащийся не набрал достаточно баллов для по-
ступления на интересующее направление, он может принять участие в эк-
замене для определения направления. Учащиеся, отвечающие условиям 
поступления на выбранное ими направление, могут беспрепятственно по-
менять его при условии, что они также удовлетворяют правилам поступле-
ния на другие направления.  

Следует отметить, что в Исламской Республике Иран существуют 
различные разработки ученых, педагогов и психологов по проблемам  обу-
чения, однако для качественного улучшения образования необходимо про-
ведение исследований: 

 всесторонне и полностью изучить организацию техноло-
гии межгрупповой деятельности учащихся в общеобразовательных школах 
Ирана; 

 разработать методические пособия для общего пользова-
ния учителями-предметниками;  

 формировать основную техническую базу квалифициро-
ванных кадров для повышения качества образования. 

Сегодня, когда  иранское общество ставит перед школой задачу – 
повышение качества образования и воспитания, прочное овладение осно-
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вами наук, обеспечение более высокого научного уровня преподавания 
каждого предмета - обновленное образование требует разработки моделей 
школ нового типа, создания новых учебников и программ обучения, изме-
нить, и разработать новые методы обучения. Необходимо осознание того 
факта, что будущее страны, цивилизации будет в значительной степени 
определяться прежде всего уровнем образованности людей. 
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