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Образовательная политика властей КНР, направленная на инкор-
порирование тюркоговорящего мусульманского населения Синь-
цзян-Уйгурского автономного района в общую динамику происхо-
дящих в КНР социально-экономических преобразований, самими 
уйгурами воспринимается как политика «ханизации», уничтожаю-
щая национальную культуру и идентичность. Совокупность про-
исходящих в сфере образования СУАР процессов становится се-
годня одним из факторов, способствующих эскалации сепарати-
стских настроений в самом западном регионе Китая, расположен-
ном в непосредственной близости от границ нестабильных госу-
дарств Центральной Азии.  

Ключевые слова: Синьцзян-Уйгурский автономный район, сепаратизм, билин-
гвальное обучение, политика в сфере образования, уйгурский язык. 

Расположенный в самом сердце древнего Шелкового пути, Синь-

цзян-Уйгурский автономный район Китая сегодня также, как и 3000 лет 

назад является местом пересечения и соединения культур и цивилизаций, 

тюркской исламской Азии и бурно развивающегося коммунистического 

Китая. Современный Синьцзян – это приблизительно 1/6 часть общей тер-

ритории КНР, регион заселен смешанным населением, большая часть кото-

рого – это тюркские народы, исторически проживавшие на этих территори-

ях (собственно, уйгуры, казахи, киргизы, монголы), а другая – это китайцы 

хань, доля которых в населении региона начала стремительно расти во вто-

рой половине XX века. Автохтонные народы Синьцзяна (прежде всего, уй-

гуры) составляют приблизительно 2/5 от общего числа мусульман, прожи-

вающих на территории КНР, особое положение этих народов, а также зна-

чимость самого региона для Китая и Центральной Азии в целом слишком 

велики для того, чтобы не замечать проблем региона, расположенного в 

непосредственной близости от границ нестабильных государств Централь-

ной Азии. 

Тема данной статьи - ситуация в системе образования в СУАР как 

фактор эскалации напряженности – вплетена в комплекс других глубинных 

противоречий и проблем, совокупность которых представляет грозный вы-

зов политической стабильности и устойчивому развитию китайского Синь-
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цзяна. Хотелось бы сказать несколько слов о тех проблемах, одним из отве-

тов на вызовы которых и явилась современная политика КНР в сфере обра-

зования. Дело в том, что Синьцзян – это не только геополитическая болевая 

точка на карте Центральной Азии. Политическая стабильность и спокойст-

вие внутри СУАР жизненно необходимы для Китая по целому ряду при-

чин, в числе которых не только стратегически важное для экономики Китая 

географическое положение, возможность выхода на рынки Центральной 

Азии для сбыта продукции, доступ к богатейшим углеводородным запасам 

Центральной Азии и Прикаспия, необходимый для развития экономики 

Поднебесной (помимо этого, сама по себе территория Синьцзяна богата 

залежами углеводородов)[1].Урегулирование межэтнического конфликта 

(между автохтонным населением, прежде всего, уйгурами, и увеличиваю-

щим свое присутствие в районе ханьским населением) внутри Синьцзяна 

необходимо КНР как для купирования угроз территориальной целостности 

страны, так и для хеджирования потенциальных вызовов региональной не-

стабильности, исходящих, в первую очередь, от соседних государств Цен-

тральной Азии. Помимо жестких силовых методов борьбы с силами «трех 

зол», для стабилизации ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном рай-

оне руководство КНР активно использует экономические рычаги. При не-

посредственной поддержке Пекина активно развивается экономика Синь-

цзяна. В свое время Ли Деджу, глава Китайской Государственной Комис-

сии по делам межнациональных отношений, обозначила 5 важнейших ас-

пектов межнациональных отношений на Западе Китая. Основная идея гос-

программы КНР сводится к тому, что лишь путем развития территорий и 

повышения уровня жизни национальных меньшинств, китайские власти 

сумеют убедить народ окраин пойти «дорогой строительства социализма с 

китайской спецификой», что предотвратит риск эскалации сепаратизма на 

этих территориях[2].Для повышения уровня жизни коренных народов За-

пада Китая 17 июня 1999-го года в КНР объявила о начале Программы раз-

вития Западного Китая. В рамках программы предполагается инвестирова-

ние порядка 12 миллиардов долларов в экономику СУАР. Объем инвести-

ций властей КНР в провинцию позволяет говорить о модернизации регио-

на, до уровня, продиктованного уровнем проникновения глобализации. В 

целом политика Развития Западного Китая предполагает форсированное 

развитие инфраструктуры западных провинций, в том числе развитие 

транспорта, энергетики и коммуникаций, привлечение инвестиций в эти 

регионы. Однако, стремительное развитие Синьцзяна, которое происходит 

в рамках реализации программы Развития Западного Китая, порождает си-

туацию, когда коренное тюркское население Синьцзяна чувствует себя от-

тесняемым массовым переселением китайцев хань. Нужно понимать, что 

массовая миграция ханьцев – это не только политическая воля, направлен-

ная на усиление влияние Пекина в регионе, способ навсегда «привязать» 

мятежный регион к Поднебесной – во многом, увеличение числа ханьского 

населения в СУАР мера вынужденная, обусловленная рядом объективных 

обстоятельств. Наличие огромных запасов природных ресурсов в недрах 
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СУАР обуславливает необходимость освоения этих богатств. Это требует 

большого количества квалифицированных специалистов, однако, среди 

коренного населения региона (80% которого заняты в сфере сельского хо-

зяйства) высококлассных специалистов немного, а возможности для опера-

тивной подготовки специалистов непосредственно внутри СУАР пока ог-

раничены (не в последнюю очередь благодаря существующим на уровне 

системы образования проблемам), потому большую часть работающих на 

добывающих и инфраструктурных предприятиях СУАРа составляют вы-

ходцы из центральных и восточных провинций Китая [3]. 

Ситуация, в которой Синьцзян переживает экономический бум, а 

главными бенефициарами бурного экономического роста становятся, в ос-

новном, приехавшие в район из других провинций Китая ханьцы,  порож-

дает еще большую маргинализацию коренного уйгурского населения. А 

потому одна из главных задач руководства КНР на пути стабилизации об-

становки внутри СУАР заключается в максимальной интеграции нехань-

ского населения СУАР в хозяйственную жизнь региона, во встраивании 

этих слоев населения в общекитайскую структуру социально-

экономических преобразований, адаптации к динамичным условиям разви-

тия китайской экономики.  Но и здесь есть ряд барьеров, которые необхо-

димо преодолеть, одна из ключевых проблем – вопрос языка. Для эффек-

тивной интеграции уйгурам и другим национальным меньшинствам необ-

ходим свободный уровень владения путунхуа. Однако, по оценкам ряда 

специалистов, еще 30 лет назад, в начале 1980-ых годов, лишь 10% населе-

ния СУАР знали китайский язык[4]. Совершенно справедливо, что решение 

комплексных проблем СУАР было начато с модернизации системы образо-

вания, на протяжении 2000-ых активно увеличивалась роль билингвального 

компонента в обучении национальных меньшинств. Однако, увеличение 

использования путунхуа в процессе образования сами уйгуры восприни-

мают как «ханизацию» образования, как угрозу своей национальной иден-

тичности, что замыкает цепь региональных противоречий, усиливая соци-

альную напряженность в обществе, способствует эскалации сепаратистских 

настроений.  

Ситуация в сфере образования СУАР и связанной с ней языковой 

политики развивается следующим образом. Четвертая по счету и ныне дей-

ствующая Конституция Китайской Народной Республики закрепляет право 

граждан КНР на образование, Закон также закрепляет обязательный и все-

общий характер образования для граждан КНР. Кроме того, в соответствии 

с Конституцией, в КНР на государственном уровне закреплено использова-

ние путунхуа как языка межнационального общения. Вместе с тем, в соот-

ветствии с Конституцией КНР, каждая этническая группа, проживающая на 

территории КНР, имеет право использовать и развивать собственный язык 

[5]. Помимо Конституции, важным нормативно-правовым документом, 

регламентирующим базовые права граждан в сфере образования в КНР, 

является принятый в 1986 году Закон об образовании, в котором закреплен 

обязательный характер всеобщего начального образования на всей терри-
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тории КНР. Согласно Закону об образовании КНР (статья 12) китайский 

язык, как в письменной, так и в устной его формах, должен быть основным 

устным и письменным языком, используемым в образовательном процессе 

в школах и университетах, но школы и университеты, большинство слуша-

телей которых составляют представители национальных меньшинств, мо-

гут использовать в образовании родной язык большинства слушателей или 

местный язык [6].Результатом политики разрешения использования нацио-

нальных языков в процессе образования стало разделение школ СУАР на 

два основных типа (существует зависимость типа школ от национального и 

языкового разнообразия населения, проживающего в районах). Первый тип 

– это школы, где обучение ведется на языках национальных меньшинств 

(среди таких школ – уйгурские). Второй тип школ – ханьские школы, в ко-

торых обучение ведется на путунхуа. Существуют также смешанные тип 

школ, их количество сильно сократилось после «культурной революции» в 

КНР, но в конце 90-ых именно этот тип школ развивается наиболее стреми-

тельными темпами. В зависимости от того, какой тип школ окончили уча-

щиеся а также от того, какой язык использовался для преподавания, выпу-

скники школ СУАР делятся на три группы:  

Minkaomin – школьники-некитайцы (дети из семей нацмень-

шинств), обучавшиеся в национальных школах на одном из национальных 

языков (наибольшее количество национальных школ – уйгурские, но есть 

также и казахские, киргизские, монгольские и сибские). Как правило, вы-

бор школы обусловлен демографическим составом местности проживания 

конкретной семьи, а также особенностями межкультурных коммуникаций в 

отдельных районах. В целом же тенденция такова, что большинство наи-

менее представленных народностей в СУАР, таких как миао, дунгане, рус-

ские, как правило, выбирают ханьские (minkaohan) школы. Однако, доста-

точно редко, но возможны ситуации школьников hankaomin – дети ханьцев, 

обучающиеся в национальных школах[7]. По мере того, как происходил 

экономический бум в СУАР, все больше уйгурских семей делали выбор в 

пользу того, чтобы их дети учились в китайских школах. В первую очередь, 

это обусловлено необходимостью продвижения по социальной лестнице, 

для которого в Китае необходимо знание мандарина. Характерно, что еще 

совсем недавно в уйгурских семьях была распространена практика, когда 

родители посылали сыновей учиться в китайские школы, а дочерей – в ме-

стные, уйгурские или казахские. Но и эта ситуация вызывала значительный 

уровень недовольства в среде местного населения, поскольку подобная 

практика приводила к увеличению разрыва между женщинами и мужчина-

ми, ситуации существования «потолка» для социальной мобильности жен-

щин в обществе – проблему острую, даже несмотря на исламскую специ-

фику региона.  

Второй вид выпускников школ СУАР -Minkaohan – школьники-

некитайцы, языком обучения которых был путунхуа – иными словами, дети 

уйгуров и других народностей, закончившие ханьские школы. Надо ска-

зать, что практика школ minkaohanбыла популярной еще до начала актив-
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ного развития модели билингвального образования. Один из факторов, ко-

торый еще сильнее усугубляет и без того непростую лингвистическую си-

туацию в СУАР, обуславливая выбор родителей-уйгуров именно в пользу 

школ minkaohan - это определенный уровень недоверия, который сущест-

вует у уйгуров по отношению к родному языку. Дело в том, что сложная 

история дипломатических отношений КНР с другими странами сыграла 

злую шутку с уйгурским языком. Традиционно уйгурская письменность 

основывалась на арабской вязи, несколько измененной. После прихода к 

власти в Китае коммунистов, арабская вязь в уйгурской письменности была 

заменена на кириллицу, однако, после похолоданий в отношениях с Совет-

ским Союзом в 1958 году, кириллицу заменили на латиницу. Как отмечают 

Тодд Рид и Диана Рашке, латиница не пользовалась популярностью среди 

уйгуров, а в 1980-е, после смерти Мао, ее вновь было решено заменить на 

традиционную вязь. В результате этих изменений сложилась ситуация, ко-

гда несколько поколений уйгуров,  владеют различными нормами пись-

менного языка, а люди, которые учились грамоте в 50-60-е, обучены пись-

менности, которая вышла из употребления. Этот исторический факт явля-

ется серьезным поводом недоверия к родному языку среди уйгуров, кото-

рые стоят перед выбором, в какую школу отдать своих детей. Кроме того, 

подобная ситуация затрудняет межличностные коммуникации, увеличивая 

социальный разрыв между поколениями[8]. Характерной особенностью 

современного уйгурского общества, которая иллюстрирует сложный харак-

тер будоражащих его проблем, является неформальное внутреннее разде-

ление уйгуров на тех, кто учился в китайских школах и тех, кто предпочел 

обучение на уйгурском языке. Не без иронии выпускников школ min kao 

han часто называют «четырнадцатой национальностью» - по официальной 

статистике на территории СУАР проживают представители 13 националь-

ностей – однако, закончившие школы и хорошо говорящие на путунхуа 

уйгуры постепенно примеряются к динамично развивающемуся ханьскому 

образу жизни, все дальше отдаляясь от языка и культуры предков. Активно 

используя в повседневной речи китайский, уйгуры уже не достигают уров-

ня совершенства во владении родным языком. По мере того, как такая тен-

денция становится все более массовой, выбивание из повседневного оби-

хода уйгурского языка начинает вызывать все большее беспокойство самих 

уйгуров [9].  

Третья группа школьников СУАР - hankaohan – ханьцы, закончив-

шие собственно китайские школы (образование на китайском). В качестве 

иностранного языка в ханьских школах СУАР преподается английский 

язык [7]. 

Сегодня практически все национальные школы СУАР используют 

модель билингвального обучения. Изначально программа билингвального 

образования была разработана для внедрения в средней школе (1999 год), а 

одним из главных аргументов в пользу ее реализации стала ситуация, когда 

выпускники колледжей и университетов из некитайских семей  зачастую 

сталкивались с проблемами при поиске работы из-за недостаточного уров-
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ня владения путунхуа. Предполагалось, что внедрив путунхуа в качестве 

обязательного предмета в средней школе, удастся создать комфортные ус-

ловия для дальнейшей подготовки специалистов на следующей ступени 

образования на путунхуа. На практике оказалось, что введения билин-

гвального образования на этапе средней школы недостаточно, а потому в 

систему билингвального обучения была включена ступень начальной шко-

лы, чуть позже добавился и дошкольной подготовки[7]. В современном 

виде билингвальная программа образования, согласно которой путунхуа 

становится языком обучения, а родные языки национальных меньшинств 

изучаются как общеобразовательные предметы, была предложена регио-

нальным комитетом образования Синьцяна в 2002 году. Начиная с 2005 

года использование китайского в процессе обучения стало обязательным. О 

своей поддержке новой билингвальной модели руководство синьцзянсого 

отделения КПК заявило в 2004, а уже с 2007 года в старших классах сред-

ней школы в Урумчи (столица СУАР) все дисциплины преподаются на пу-

тунхуа, исключением является уйгурский язык [7].В первые годы после 

утверждения  программы ее реализация шла довольно медленно. Связано 

это было с тем, что во многих сельских районах Синьцзяна наблюдался 

дефицит преподавателей с хорошим знанием китайского, а по тому языки 

меньшинств, прежде всего, уйгурский, по-прежнему активно использова-

лись в процессе обучения. Руководству КНР пришлось искать выход из 

ситуации: запускать специальные программы по изучению китайского для 

педагогов, а также стимулировать приток китаеязычных преподавателей в 

СУАР из внутренних и восточных провинций КНР. Начиная с 2007 года 

начала работать масштабная программа переподготовки учителей СУАР, 

помимо этого, в школы СУАР на работу активно начали привлекаться спе-

циалисты с хорошим китайским [10]. На сегодняшний день ситуация в 

сфере образования такова, что стандарты билингвального обучения для 

национальных школ достаточно стремительно меняются, что постепенно 

приводит к ситуации практически полного отказа от местных языков как 

языков преподавания общеобразовательных дисциплин, что в свою оче-

редь, порождает серьезную озабоченность и недовольство уйгуров относи-

тельно будущего их родного языка и культуры. Если традиционная модель 

билингвального обучения отдавала приоритет обучению на национальном 

языке, а изучению путунхуа отводилось лишь 4-5 учебных часов в неделю, 

то новая модель, получившая развитие в начале 2000-ых, предполагает уже 

создание большого количества экспериментальных билингвальных классов 

как в ханьских, так и в национальных школах, а также создание специаль-

ных билингвальных школ. И эта новая билингвальная модель уже предпо-

лагает преподавание физики, математики, химии, биологии на путунхуа, а 

национального языка, идеологии и морали, истории, географии на уйгур-

ском (или другом, в зависимости от типа школы) [7].  

Еще одна «проблемная тема», тесно связанная с системой образо-

вания и вызывающая серьезное недовольство среди уйгуров – это тема ре-

лигиозного образования и воспитания уйгурской молодежи. В Китае за-
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прещена пропаганда религии среди учащихся, запрещено включение эле-

ментов религиозного образования в программы школьных курсов, запре-

щены лекции на религиозную тематику и многое другое[8]. 

Востоковед и социолог Т. Грус в своем исследовании приводит ма-

териалы интервью с уйгурскими студентами, как утверждают многие из 

них, руководство школ и вузов следит за тем, чтобы школьники и студенты 

не посещали религиозные праздники, тем же, кто пойман за посещением 

мечетей грозит исключение[11]. Автору этих строк не раз приходилось 

слышать истории (от источников, которым вполне можно доверять), когда 

учителей школ в СУАР в обязательном порядке прикрепляли к мечетям 

следить за тем, чтобы уйгурские школьники не могли посещать молитвы. 

Таким образом, руководство КНР полностью блокирует доступ учащихся к 

религии. Вместе с тем, процесс обучения в Китае – и для школ Синьцзяна 

это справедливо в той же мере, как и для школ внутренних и западных про-

винций -  включает в себя важный аспект политического воспитания. Так, 

например, во всех школьных программах СУАР утверждены планы, со-

гласно которым школьники района должны сдать экзамен по китайской 

истории Синьцзяна [12]. Характерным примером, который в некоторой 

степени описывает «болезненность» темы преподавания истории для уйгу-

ров и других национальных меньшинств может стать выпущенный властя-

ми КНР в 2003 году доклад, посвященный истории и развитию Синьцзяна. 

Доклад создал прецедент для полемики и вызвал достаточно шумную дис-

куссию в среде уйгурской интеллигенции. Вступление доклада содержало в 

себе строчку, которая нарочито подчеркивала историческую общность и 

единение китайской государственности и Восточного Туркестана: «Со вре-

мен Западной династии Хань (206 до н.э. - 24 н.э.), Синьцзян был неотде-

лимой частью мультиэтничной китайской нации», - говорится в докладе 

[13]. В качестве  опровергающего официальную «пекинскую» точку зрения 

аргумента, подтверждающего тезис о самобытности Синьцзяна, его отли-

чии от китайской цивилизацией, сторонники независимости региона часто 

приводят суждение о том, что в переводе с китайского «Синьцзян» означа-

ет «новая территория», - территория, на которую Китай не заявлял своих 

прав до 18 века, Синьцзян стал частью Китая лишь в конце XIX века. А 

эпизоды существования двух восточнотуркестанских республик – в 1931-

1934 и в 1944-1949 примеры независимости, имевшие место в прошлом [8]. 

Естественно, эти вопросы на уроках истории в школах Синьцзяна обсуж-

даются в полном соответствии с официальной идеологией.  

Бурное экономическое развитие Синьцзяна формулирует качест-

венно новые условия жизни в районе, с которыми вынуждены считаться и 

партийное руководство КПК, и рядовые уйгуры. Но если для Пекинского 

руководства стремительный экономический рост в Синьцзяне, который 

особенно хорошо виден на примере Урумчи, – это предмет особой гордо-

сти, то для местного населения это скорее символ национального униже-

ния, символ попрания интересов уйгуров, а бенефициарами всего этого они 

видят китайцы хань. Исследователи из Института Центральной Азии и 
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Старр в работе «Проблема Синьцзяна» так и сформулировали суть проти-

воречий, характеризующих конфликтный потенциал этого региона: «Суть 

«Проблемы Синьцзяна» состоит в том, что экономическое развитие вос-

принимается многими активными частями местного населения как игра с 

нулевой суммой, в которой они не просто проигрывают, но и проигрывая, 

лишаются культуры и привычного уклада, но и лишаются своей идентич-

ности» [14]. Несмотря на активное продвижение путунхуа в школах Синь-

цзяна, на современном этапе внутри района по-прежнему сохраняется 

большое количество проблем и противоречий. И даже экспансия китайско-

го языка и образования в уйгурские школы пока не стала желаемой панаце-

ей в решении проблем региона. Многие уйгуры, получившие образование 

на китайском языке (шаг, на который многие идут вынужденно, в стремле-

нии обеспечить более высокий уровень жизни для своих детей) жалуются 

на то, что они оказались в ситуации, когда они превратились в чужих среди 

своих и так и не еще не стали своими среди ханьцев. Как отмечают многие 

уйгуры, как бы хорошо они не говорили по-китайски, в глазах ханьцев они 

всегда будут уйгурами. А это значит, что даже такой социальный лифт, как 

образование, полученное на китайском языке, все равно не позволит этим 

людям подняться по социальной лестнице выше определенного уровня.  В 

то же время, получившие образование на китайском, уже в не знают родно-

го, уйгурского языка на достаточном уровне, хуже разбираются в культуре 

и истории родного народа, что осложняет социальную коммуникацию для 

таких людей, и в своей среде зачастую на них смотрят свысока [15]. 
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В статье раскрывается развитие системы образования и образо-
вательной политики в Советском Союзе в годы Великой Отече-
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государственными тенденциями и учитывает особенности соци-
альной ситуации. 

Ключевые слова: система образования, учебно-воспитательное учреждение, 
постановление, правовой акт, структура 

Система образования - это совокупность учебно-воспитательных 

учреждений, предназначенных для осуществления целенаправленного обу-

чения и воспитания населения отдельной страны. Система образования 

возникла в период, когда образование стало достаточно распространенным, 

когда получили развитие не только учреждения для обучения и воспитания 

детей господствующего класса, но и появились  различные школы для де-

тей трудящихся. 

Слово «система» предполагает наличие определенных элементов, 

составляющих ее структуру, и различных связей между ними. Основными 

элементами (звеньями) системы образования являются начальное, среднее 

общее и профессиональное образование  [1с.278]. Звено, дающее среднее 

образование, как правило, включает несколько типов школ. Некоторые из 

них обеспечивают только общее образование, в других - получение общего 

образования сочетается с какой-либо практической или профессиональной 

подготовкой. В СССР в период Великой Отечественной войны это были, 

например, школы рабочей молодежи - ШРМ, школы сельской молодежи - 

ШСМ.  Для систем народного образования характерно наличие определен-

ных связей между отдельными звеньями, дающими разные виды образова-

ния. Есть два принципиальных подхода к обеспечению этих связей: единая 

система, строящаяся на основе преемственности, обеспечивающей естест-

венное продвижение с одной ступени образования на другую, и дуализм, т. 

е. наличие двух параллельных систем учебных заведений, при котором нет 

возможности перехода из учебно-воспитательных учреждений одной сис-

темы в другую. На основе единства и преемственности построена система 

народного образования в СССР, которая была создана до начала Великой 

Отечественной войны. Существует также два типа государственного 

управления учебно-воспитательными учреждениями: централизованное, 
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когда оно осуществляется из единого центра (министерство, управление, 

отдел), и децентрализованное - местными органами, а центральное учреж-

дение осуществляет лишь общий надзор, координацию, сбор информации. 

Примером централизованного управления народным образованием являет-

ся СССР, где в соответствии с «Основами законодательства Советского 

Союза и союзных республик о народном образовании» четко определены 

функции общесоюзных и республиканских органов управления народным 

образованием. Естественно, система образования в СССР в период Великой 

Отечественной войны  носит конкретно-исторический характер, т. е. она 

обусловлена уровнем развития производительных сил и сложившимися 

производственными отношениями, отражает социально-экономические 

потребности общества, характеризуется рядом национальных черт и осо-

бенностей. 

Война серьезно затормозила развитие системы народного образо-

вания, ослабила учебно-материальную базу школы, ухудшила условия еѐ 

работы. Однако благодаря постоянному вниманию к нуждам народного 

образования со стороны правительства, выделению дополнительных 

средств на строительство и оборудование школ, широкому развитию обще-

ственной помощи школе тяжелые последствия войны постепенно преодо-

левались, жизнь школы входила в нормальную колею. Очень важное зна-

чение имело принятое в декабре 1943 году постановление СНК СССР о 

введении всеобщего обязательного обучения детей с 7-летнего возраста, 

которое ликвидировало разрыв между дошкольными учреждениями и шко-

лой. В целях осуществления всеобщего обязательного обучения были при-

няты меры к обеспечению школ учителями. Были в школу возвращены 

учителя, работавшие не по специальности; увеличена нагрузка более ква-

лифицированным учителям; было принято специальное решение о разви-

тии системы заочного педагогического образования, создавались кратко-

срочные курсы. Забота партии и правительства об учителях находила вы-

ражение в различных мерах, направленных на их материальное обеспече-

ние. На учителей распространялся тот же порядок снабжения продуктами 

питания и промышленными товарами, что и на рабочих промышленных 

предприятии. В освобожденных районах учителя в первую очередь обеспе-

чивались жильем. В 1943 году было принято правительственное постанов-

ление о повышении заработной платы учителям. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР в 1944 году. свыше 5 тысяч учителей и других ра-

ботников народного просвещения были награждены орденами и медалями 

за самоотверженный труд по обучению и воспитанию детей. Во время вои-

ны в содержание учебно-воспитательной работы школы были внесены не-

которые изменения. В различные учебные предметы вводились военно-

оборонные темы: в курсе физики теперь изучалась современная военная 

техника; в курсе химии - отравляющие вещества и средства защиты от них; 

в географии было значительно расширено изучение темы «План и карта», 

где много внимания уделялось умению ориентироваться по карте и на ме-

стности; па уроках русского и иностранного языков изучалась военная тер-
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минология; с начала 1941-42 учебного года было введено изучение основ 

сельского хозяйства. Было усилено патриотическое направление при изу-

чении истории и литературы. На уроках истории много внимания уделя-

лось героическому прошлому нашего народа и его борьбе против ино-

странных захватчиков. По специальному постановлению правительства с 

начала 1943 года при школах и детских домах стали открываться учебно-

производственные мастерские. Использовались различные формы вовлече-

ния подростков в общественно полезный труд. Учащимися были выработа-

ны сотни миллионов трудодней, собраны сотни тысяч тонн металлолома и 

тысячи тонн лекарственных трав. Большое развитие в годы войны получи-

ло тимуровское движение и шефская помощь госпиталям.  В целях улуч-

шения воспитательной работы в августе 1943 году СНК РСФСР утвердил 

«Правила для учащихся», в которых определялись обязанности учащихся 

по отношению к школе, педагогам, родителям, устанавливались правила 

культурного поведения в школе и вне ее. На основании этих правил были 

приняты «Правила для учащихся» и в других союзных республиках. Пра-

вила... способствовали усилению воспитательной работы в школе. Для по-

вышения эффективности учебной работы школы большое значение имело 

введение цифровой пятибалльной системы для оценки успеваемости уча-

щихся (январь 1944) и Постановление СНК СССР «О мерах по улучшению 

качества обучения в школе» (июнь 1944). Согласно последнему постанов-

лению вводилось: 1) обязательная сдача выпускных экзаменов учащимися, 

оканчивающими начальную и неполную среднюю школу, и экзаменов на 

аттестат зрелости оканчивающими среднюю школу; 2) награждение золо-

тыми и серебряными медалями учащихся-отличников, оканчивающих 

среднюю школу. Даже в труднейших военных условиях в СССР не пре-

кращалась научно-исследовательская работа в области педагогики. Разра-

батывались теоретические и методические вопросы учебно-воспитательной 

работы, при этом особое внимание уделялось совершенствованию содер-

жания образования, патриотическому, трудовому и интернациональному 

воспитанию. Проводилась последовательная пропаганда педагогического 

наследия А. С. Макаренко. В целях дальнейшего укрепления и развития 

советской школы, для руководства и координации исследовательской рабо-

ты в области педагогики, психологии и методики, преподавания отдельных 

предметов в суровом 1943 году постановлением Советского правительства 

была организована Академия педагогических наук РСФСР. Академия объ-

единила наиболее квалифицированных работников педагогической науки.  

В годы Великой Отечественной войны, казалось бы, мирная про-

блема всеобщего обучения стала рассматриваться как серьезная государст-

венная задача огромного политического, хозяйственного и оборонного зна-

чения. Война со всей очевидностью доказала, что в прямой зависимости от 

всеобщего обучения находятся подготовка кадров для народного хозяйства, 

пополнение рядов армии, а в перспективе - будущее СССР. Вот почему 

партия требовала довести до сознания каждого советского человека, что 

борьба за всеобщее обучение - боевая политическая задача дня.  Сложность 
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обстановки военного времени нарушила последовательное осуществление 

программы всеобуча, заставила отсрочить введение обязательного всеоб-

щего среднего образования, намечавшееся третьим пятилетним планом и 

ограничиться задачей сохранения контингента учащихся общеобразова-

тельной школы при осуществлении всеобщего обязательного начального 

обучения в сельской местности и неполного среднего - в городах и посел-

ках. Однако и эта задача оказалась невероятно сложной, в ряде районов и 

областей часть детей не явилась на занятия даже в те школы, которые свое-

временно начали учебный год и продолжали нормально работать. [5. с. 30]. 

Особенность военных и первых послевоенных лет - огромное количество 

неполных семей, в которых главой семьи оказывалась женщина, что было 

связано с гибелью целых возрастных групп мужчин. Гибель значительной 

части мужского населения страны во время войны создала для миллионов 

семей тяжелую, часто катастрофическую ситуацию. Появилась многочис-

ленная категория семей, состоящих из вдов и матерей-одиночек. На жен-

щину легли двойные обязанности: материальная поддержка семьи и забота 

о самой семье и о воспитании детей. Хотя государство и взяло на себя, осо-

бенно в крупных промышленных центрах, часть заботы о детях, создав сеть 

яслей и детских садов, но их было недостаточно. Зачастую молодежь шла 

на производство и в связи с этим бросала обучение в средней школе, этот 

шаг был вызван крайней нуждой, в которой оказалось большинство семей 

того времени. [4. с.115] 

Во время Великой Отечественной войны была создана школа ра-

бочей молодежи (ШРМ) - новый тип общеобразовательной школы, предна-

значавшейся для продолжения образования юношами и подростками, заня-

тыми трудом в промышленном производстве.  Шестого июля 1944 года 

СНК СССР принял Постановление №829 «Об организации вечерних школ 

сельской молодежи», в которые принимали молодежь и подростков с 14-

летнего возраста [3. с.292-293]. Обучение в вечерних школах сельской мо-

лодежи проводилось без отрыва от сельскохозяйственных работ. Учебный 

год в вечерних школах начинался 1 ноября и заканчивался 1 мая. Этим 

учащимся предоставлялся ряд льгот: бесплатное обучение во всех классах, 

дополнительные отпуска на время экзаменов в выпускных классах с сохра-

нением заработной платы по месту работы. Создание школ этого типа име-

ло огромное значение и полностью оправдало себя. Десятки тысяч подро-

стков, вынужденно прервавших учебу и самоотверженно трудившихся во 

имя победы, получили возможность закончить общеобразовательную шко-

лу. Особенности системы школ рабочей и сельской молодежи заключалась 

в том, чтобы она смогла получить соответствующее образование без отры-

ва от производства. Но эти школы, зачастую, не имели своей материальной 

базы. Тем не менее, это система доказала свою эффективность. Тысячи мо-

лодых людей получили в них образование, чему способствовали адаптаци-

онные качества ШРМ и ШСМ (социально однородная среда и сравнитель-

но однородный возрастной состав). Статусные позиции ШРМ и ШСМ были 

неоднородны. Учащиеся ШРМ имели большие возможности для учебы и 
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карьерного роста. [3. с.169]. Целью ШРМ было дать рабочей молодежи не-

обходимое общее образование без отрыва от производства. С первых шагов 

ШРМ столкнулись с серьезными трудностями. Фактическое отсутствие 

собственной материальной базы, за что ШРМ прозвали «пасынками систе-

мы народного образования», нехватка опытных учителей (до 50% из них 

было совместителями), низкий уровень подготовки учащихся и их система-

тическая задержка на сверхурочных работах существенно затрудняли дея-

тельность ШРМ. При этом зарплата учителя ШРМ была на 15% ниже, чем 

у учителей детских школ. Многочисленные проблемы способствовали от-

севу учащихся из ШРМ в течение учебного года. По школам Горьковской и 

Кировской областей он достигал в среднем 30%. Тем не менее, работая в 

крайне неблагоприятных условиях ШРМ доказали свою эффективность и 

востребованность. За 1946-1951г.г. из ШРМ по Горьковской области было 

выпущено с семилетним образованием 4700 человек, с законченным сред-

ним - 1500. Увеличился приток молодежи в ШРМ. В 1952-1953 учебном 

году в Горьковской области было принято 1067 человек сверх плана. Не в 

последнюю очередь популярность ШРМ среди молодежи была связана с 

тем, что за обучение в старших классах этих школ не взималась плата как в 

детских школах. Кроме того, окончание ШРМ открывало перед молодым 

рабочим путь для продолжения обучения в техникумах и вузах. ШСМ соз-

давались с той же целью, что и ШРМ с той лишь разницей, что давали об-

щее образование сельской молодежи. Как правило, ШСМ создавались в 

виде отдельных классов при детских школах. Они не пользовались попу-

лярностью среди сельской молодежи. Прежде всего, это было связано с 

малым сроком обучения в ШСМ. Официально учебный год длился с ноября 

по май, однако часть школ работала еще меньшее время. Так, в 1949-1950 

учебном году 45% ШСМ Горьковской и Кировской областей работали 100-

125 дней. Кроме того, сельская молодежь, лишенная паспортов и, соответ-

ственно свободы, не имела возможности продолжать свое образование. 

Более интенсивно государством использовался сверхурочный труд сель-

ской молодежи, что приводило к большим перерывам в занятиях, а иногда 

и к массовому закрытию школ. Только в 1949-1950 учебном году в Ново-

сибирской области было закрыто 3 семилетних школы и 9 самостоятельных 

классов [6, с.105]. Одной из форм всеобщего обучения  стало открытие су-

воровского и нахимовского военных училищ. Военные училища были за-

крытыми учебно-воспитательными заведениями для мальчиков. Они дава-

ли общее среднее образование и начальную военную подготовку. Воспи-

танники училищ находились на полном государственном обеспечении. 

Преимущества в приеме предоставлялись сыновьям советских воинов и 

партизан, погибших в борьбе с врагом. Выпускники этих училищ готови-

лись к пополнению офицерского состава Советской Армии после оконча-

ния специальных военных учебных заведений, в которые они принимались 

без вступительных экзаменов. Таким образом, советская общеобразова-

тельная школа послевоенных лет представляла собой динамично разви-

вающийся социальный институт, которая не только добилась восстановле-
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ния довоенного потенциала, но и превзошла этот уровень. Некоторые субъ-

екты СССР располагали мощным промышленным потенциалом, обладали 

высокой плотностью населения. Следствием этого была более высокая ма-

териальная обеспеченность школ, однако остро стоял вопрос об отсутствии 

зданий для школ и проблемы с обеспечением горячими завтраками уча-

щихся. В целом по стране наблюдалось сокращение отсева молодежи из 

школ благодаря ряду мероприятий, в частности открытию ШРМ и ШСМ, 

несмотря на ряд существовавших проблем. 

В годы войны высшие и средние специальные учебные заведения 

понесли большие потери в учебно-материальной базе. За военные годы 

(1941 - 1945) было подготовлено всего 302 тысячи специалистов с высшим 

образованием и 540 тысяч со средним специальным образованием - значи-

тельно меньше, чем за три предвоенных года. На восстановление разру-

шенных войной вузов и техникумов потребовалось несколько лет. Если в 

1940 году вузы подготовили 126,1 тыс. специалистов, то в 1945 году только 

54,6 тыс., или в 2,3 раза меньше, а техникумы - 118,1 тыс. против 236,8 

тыс., или в 2 раза меньше. Размер выпуска специалистов предвоенного, 

1940 года был достигнут высшими учебными заведениями только в 1948 

году, а средними специальными учебными заведениями - в 1947 году[5. 

с.75]. В рассматриваемый период велась целенаправленная работа по со-

вершенствованию учебных планов и программ педагогических учебных 

заведений, устранению многопредметности и обеспечению последователь-

ности в изучении отдельных дисциплин. На многих факультетах пересмат-

ривалась очередность изучения курсов. Например, учебный план на исто-

рических факультетах предусматривал преподавание методики истории на 

II курсе, тогда как чтение большинства общих курсов по этому предмету не 

было завершено. Изменялись соотношения между лекционными курсами, 

практическими и семинарскими занятиями. 

На Всероссийском совещании директоров педагогических и учи-

тельских институтов (май 1946) [2, 123 - 128] учебные планы и программы 

были подвергнуты критическому анализу. Отмечались существенные не-

достатки в программах по психолого-педагогическим дисциплинам, указы-

валось на неразработанность общетеоретических вопросов построения 

учебных планов (соотношение основных циклов научных дисциплин, их 

взаимосвязь и взаимодействие; пути обеспечения профессионально-

педагогической направленности в условиях педвуза, предупреждение дуб-

лирования в содержании учебных курсов и т. д.). Участники совещания 

обосновали необходимость совершенствования учебных пособий по пси-

холого-педагогическому циклу дисциплин. В соответствии с дей-

ствовавшим учебным планом и программами изучение курса педагогики 

заканчивалось в IV семестре (II курс), после этого студенты не возвраща-

лись к этой (одной из основных для них) дисциплине вплоть до государст-

венных экзаменов. Имелись существенные различия во времени, отводи-

мом на изучение частных методик на разных факультетах, в соотношении 

лекционных и семинарских занятий. Курс методики русского языка, на-
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пример, включал 50 лекционных часов и 40 практических занятий, а мето-

дики математики - 110 лекционных часов и т. д. [3, 186]. Курс психологии 

слабо вооружал студентов знаниями детской и педагогической психологии. 

Будущие учителя не получали необходимой подготовки для проведения 

внеклассной работы с учащимися, оказания помощи пионерским и комсо-

мольским организациям. Серьезные недостатки имелись и в педагогиче-

ской практике. До III курса студенты мало бывали в школах; на III и IV 

курсах во время практики они давали всего по нескольку уроков. При этом 

основное внимание уделялось методической подготовке практикантов к их 

будущей преподавательской деятельности. Что же касается вооружения 

навыками воспитательной работы с детьми, подготовки к выполнению 

функций классного руководителя, то эти задачи занимали второстепенное 

место и на их решение отводилось слишком мало учебного времени. 

Велась работа по совершенствованию учебных планов и программ 

педагогических вузов. В 1948 - 49 учебном году повсеместно были введены 

новые учебные планы. Недельная нагрузка сократилась до 30 - 36 часов на 

младших курсах и до 18-24 часов - на старших. Больше внимания стало 

уделяться курсовым и лабораторным работам [7. с. 201]. На IV курсе педа-

гогических институтов был введен спецсеминар по педагогике, завершаю-

щий подготовку будущего учителя. Проблематика семинара включала рас-

смотрение отдельных актуальных вопросов дидактики и теории воспитания 

в целях развития познавательной активности студентов в области педаго-

гики. Внесены существенные изменения в содержание педагогической 

практики студентов [2. с. 51], ее продолжительность увеличилась до 8 - 10 

недель. Улучшались методическое руководство практикой со стороны пре-

подавателей педвузов и работников школ, координация между преподава-

телями кафедр педагогики и представителями кафедр специальных дисци-

плин - методистами. Реализация указаний XIX и XX съездов партии об 

усилении политехнического образования школьников вызвала определен-

ные изменения в системе подготовки педагогических кадров. В 1956 году в 

учебные планы физико-математических, химико-биологических и геогра-

фических факультетов педвузов были введены курсы основ производства 

(машиноведение, теплотехника, электротехника, радиотехника) и основ 

сельского хозяйства. При 11 педагогических институтах РСФСР организо-

вана подготовка преподавателей этого профиля [1. с.72]. 

Серьезные изменения претерпели структура и учебные планы пе-

дагогических учебных заведений после принятия в 1958 году Закона об 

укреплении связи школы с жизнью; вузовские программы были сориенти-

рованы на подготовку учителей широкого профиля и переход институтов в 

связи с этим на пятилетний срок обучения. План 1959 года предусматривал 

следующие профили подготовки учителей: русский язык, литература, исто-

рия; русский язык, литература, иностранный язык; иностранные языки; 

математика, черчение; математика, физика; физика, электротехника и ма-

шиноведение; физика, химия; биология, химия; биология, основы сельско-
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хозяйственного производства; география, биология; общетехнические дис-

циплины, труд; рисование, черчение, труд. 

Система профессионально-технического образования развивалась 

и дифференцировалась в соответствии с потребностями народного хозяйст-

ва и с учетом интересов молодежи. Механизация трудоемких работ в 

угольной и горнорудной промышленности, на строительстве и транспорте, 

внедрение сложных металлообрабатывающих машин и станков вызвали к 

жизни новые типы школ и училищ. В 1947 г. в РСФСР было создано 80 

специальных ремесленных и 20 сельскохозяйственных училищ с контин-

гентом 31,7 тыс. человек для подростков, потерявших родителей [7, с.190]. 

Развитие энергетической промышленности, электрификация производства, 

подготовка к созданию новых мощных энергосистем остро поставили про-

блему подготовки квалифицированных специалистов для этой отрасли 

(электромонтеры по монтажу и эксплуатации промышленного электрообо-

рудования, электромонтеры по монтажу подстанций и сетей, электросвар-

щики, электрообмотчики, судовые электромонтажники, сборщики радио-

аппаратуры, слесари по ремонту автомобилей и тракторов). Эти кадры го-

товили специализированные двухгодичные ремесленные училища. 

Рабочие для сельскохозяйственного производства обучались в ос-

новном в школах механизации, находившихся в ведении Министерства 

сельского хозяйства и Министерства заготовок СССР. Опыт показал, что 

коэффициент полезного действия этих школ недостаточно высок. Здесь 

был узок профиль подготовки, плохо поставлены теоретическое обучение и 

производственная практика. В 50-х гг., в связи с широким внедрением в 

сельское хозяйство тракторов, оборудованных навесной системой, и с ре-

организацией МТС, стал вопрос о подготовке механизаторов широкого 

профиля — трактористов-машинистов. Сентябрьский (1953) Пленум ЦК 

КПСС принял решение о преобразовании школ механизации в училища 

механизации сельского хозяйства с годичным и шестимесячным сроками 

обучения. Они стали готовить трактористов-машинистов широкого профи-

ля для работы на дизельных тракторах, комбайнах, сложных сельскохозяй-

ственных машинах с квалификацией слесаря, а также трактористов (с шес-

тимесячным сроком обучения) для работы на гусеничных и колесных трак-

торах, слесарей-монтажников [3, с.132-133]. На основе «Закона об укреп-

лении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР» (1958) школы фабрично-заводского обучения, ремес-

ленные, железнодорожные, горнопромышленные, строительные училища, 

училища механизации сельского хозяйства, профтехшколы и другие про-

фессионально-технические учебные заведения были преобразованы в го-

родские профессионально-технические училища со сроком обучения от 1 

до 3 лет и сельские профессионально-технические училища со сроком обу-

чения 1-2 года (дневные и вечерние - сменные профессионально-

технические училища) [4. с.57]. Эти меры способствовали более планомер-

ному обеспечению училищ всех союзных республик едиными учебными 

программами, учебниками и методическими пособиями. 
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Профессионально-технические учебные заведения становились од-

ним из важнейших источников пополнения квалифицированными рабочи-

ми кадрами промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи. 
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В статье рассматривается методика варьирования текстовых 
задач по математике. В результате конструирования и решения 
цепочки взаимосвязанных задач на заключительном этапе конст-
руируется исследовательская задача, в результате решения ко-
торой учащиеся знакомятся с уравнением с параметром, причем 
это возможно на уроках математики в пятых-шестых классах. 
При традиционной методике введение уравнения с параметром 
осуществляется впервые в седьмом классе, причем немотивиро-
ванно. 

Ключевые слова: приемы варьирования задач, исследовательская задача, не-
корректный ответ, уравнение с параметром, математическая модель задачи. 

Несоответствие существующих систем образования новым соци-

ально-экономическим задачам общества просматривается сегодня во мно-

гих странах мира, в том числе и в России. Отечественная школа не всегда 

способствует становлению умений, остро востребованных в современном 

обществе. Международные тесты PISA обнаружили следующие недостатки 

в знаниях российских школьников: неумение работать с противоречивой, 

неоднозначной, недоопределенной информацией; видеть различные воз-

можности ее интерпретации. На сегодняшний день компетентными оказы-

ваются те, кто умеет применять свои знания в ситуациях нестандартных, 

гибко перестраивать привычные способы действия, учитывать точки зре-

ния партнеров, конкурентов, т.е. обладать гибкостью мышления [5]. Исходя 

из исследования Т.Е. Левицкой, система традиционного обучения не созда-

ет условий, стимулирующих рост гибкости мышления школьников, кото-

рая является важной характеристикой интеллектуального развития уча-

щихся. Дорофеев Г.В. отмечает, что нынешняя система обучения матема-

тике в школе «из двух целей обучения в школе – научить думать и научить 

вычислять – в качестве приоритетной однозначно рассматривает вто-

рую…» [2]. По нашему мнению, при обучении математике в основной 

школе недостаточно используется развивающий потенциал текстовых за-

дач, т.к. текстовые задачи предлагаются с конкретными числовыми данны-

ми, что снижает их возможности для развития гибкости мышления. Тек-

стовые задачи могут способствовать развитию гибкости и вариативности 

мышления, если их решающая модель будет представлена в виде уравнения 

с параметром. Такой подход позволит продемонстрировать школьникам 
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связь уравнений с параметром с реальной ситуацией, а значит обеспечить 

мотивационную сторону изучения уравнений с параметрами. При традици-

онном подходе уравнения с параметром  впервые встречаются  в седьмом 

классе, но знакомство с ними не является мотивированным. 

Включение в школьный курс математики уравнений с параметрами 

в качестве задач итоговой аттестации за курс средней школы породило в 

практике работы учителей немало проблем. В связи с неразработанностью 

содержания решения уравнений с параметрами в школьном курсе матема-

тики, с отсутствием системного изложения данного класса задач в учебни-

ках алгебры и начала анализа, планируемые результаты обучения (в форма-

те ЕГЭ) не достигаются. В научно – методических работах каждое уравне-

ние с параметром рассматривается изолированно от других, что приводит к 

рассмотрению частных способов решения, часто искусственных, что фор-

мирует эмпирический тип мышления [1]. На данном этапе школьного обу-

чения математике, по мнению А.Г.Мордковича, нужна разработка техноло-

гии обучения, направленная на формирование теоретического мышления 

школьников.  

Использование метода варьирования текстовых задач при обуче-

нии математике способствует частично преодолению выделенных недос-

татков, т.к. с его помощью на этапе интерпретации полученного решения 

задачи возможно конструирование исследовательской задачи, решение ко-

торой приводит к уравнению с параметром. Такое введение уравнения с 

параметром, как математической модели реальной жизненной ситуации, 

будет естественным и мотивированным. Организация исследовательской 

деятельности на уроке способствует развитию гибкости мышления и фор-

мированию теоретического типа мышления младшего  подростка. 

Разрабатывая метод варьирования текстовых задач, мы выделили 

следующие приемы варьирования: 

Меняется сюжет задачи и (или) числовые значения величин. 

Меняются математические зависимости между величинами, задан-

ными в условии. 

Добавляются данные в условие задачи при том же требовании за-

дачи. 

Меняется (добавляется) требование задачи при том же условии за-

дачи. 

Составляются обратные задачи. 

Составляются обращенные задачи. 

Составляются задачи с недостающими (избыточными) данными. 

Конструируются исследовательские задачи. 

В данной статье рассмотрим восьмой прием варьирования, т.е. со-

ставление исследовательских задач, т.к. именно исследовательская дея-

тельность отвечает современным требованиям к качеству знаний учащихся. 

Этот прием варьирования можно использовать в обучении для формирова-

ния интереса к предмету, для активизации познавательной деятельности 

учащихся; с помощью данного приема возможно введение новых понятий 
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при обучении. Готовность к исследовательской деятельности в подростко-

вом возрасте (а именно в этом возрасте решается наибольшее количество 

текстовых задач) максимальна по объему, поэтому игнорировать такую 

возможность введения элементов исследовательской деятельности нера-

зумно. 

Исследовательская задача – это математическая задача, в процессе 

решения которой предполагается осуществление учеником учебно-

исследовательской деятельности в полном объеме или отдельных ее этапов 

[3, с. 5]. Учебно-исследовательская деятельность включает систему иссле-

довательских умений, описанных в психолого-педагогической и методиче-

ской литературе. 

Интерпретируя систему исследовательских умений для решения 

текстовых задач, мы выделили следующие исследовательские умения: 

умение выделять элементы задачи; 

умение выделять взаимосвязи между элементами задачи; 

умение составлять схемы задач, как модель мыслительной дея-

тельности; 

умение устанавливать связи между полученными взаимосвязями, 

которые приводят к решению задачи; 

умение оценивать полноту и непротиворечивость связей, коррект-

ность полученных числовых значений. 

При решении эвристических задач некоторые методисты 

(И.Я. Лернер, Ю.М. Колягин и др.) предлагают формулировать в ходе ре-

шения дополнительные эвристики (подзадачи); другие - использовать сис-

тему указаний–подсказок [4]. Авторы рассматривают методику решения 

исследовательских задач, которые уже кем-то сформулированы и даны 

учащимся на уроке в готовом виде. Мы, используя метод варьирования 

задач, конструируем на завершающем этапе исследовательскую задачу, а 

все ранее решенные задачи играют роль подготовительных задач. Таким 

образом, метод варьирования задач используется на подготовительном эта-

пе в организации исследовательской  деятельности при решении проблем-

ных задач. В данном приеме варьирования составление исследовательских 

задач предполагает умения учащихся оценивать полноту и непротиворечи-

вость связей, корректность полученных числовых значений. 

При составлении цепочек взаимосвязанных задач при всех приемах 

варьирования осуществляем переходы между предметным, знаковым, и 

модельно-образными планами содержания знаний.  

Описание приема №8. На первом этапе рассматривается анализ и 

решение базовой задачи (задача по выбранной теме с простейшими мате-

матическими зависимостями, заданными явно, обязательная для решения 

всеми учащимися). При решении базовой задачи осуществляется переход 

от предметного плана (текст задачи) к модельно-образному (схема задачи) 

и к знаковому (математическая модель задачи) плану содержания знаний. 

На втором этапе рассматривается анализ и решение усложненной 

задачи в сравнении с базовой задачей, меняются мыслительные операции, в 
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связи с предъявлением содержания задачи в иной форме. Осуществляется 

переход от модельно-образного (схема задачи) к предметному (текст зада-

чи) и к  знаковому (математическая модель задачи) плану содержания зна-

ний. 

На третьем этапе учащиеся по математической модели задачи со-

ставляют схему задачи, текст задачи, проводят решение задачи, сравнивая 

предложенную математическую модель со своим решением. Школьники 

учатся устанавливать связи между всеми рассмотренными задачами, кон-

тролировать свои действия при решении всех рассмотренных задач одно-

временно, а значит, более осознанно вникают в структуру решенных задач. 

На заключительном этапе составляется задача, в которой учащиеся 

должны оценить полноту и непротиворечивость связей, корректность по-

лученных числовых значений. Учитель заранее изменяет одно числовое 

значение или изменяет зависимость так, чтобы в ответе задачи получился 

некорректный ответ. В классе в результате коллективной деятельности по 

конструированию заключительной задачи можно предложить данное пре-

образование как бы невзначай, а можно дать готовую задачу с измененным 

содержанием для самостоятельной работы. Анализируя полученную ситуа-

цию с некорректным ответом, предлагаем «неправильное»  числовое зна-

чение обозначить некоторой буквой;  получаем исследовательскую задачу, 

в ходе решения которой школьники учатся формулировать гипотезу, про-

верять ее, формулировать выводы. 

Рассмотрим применение этого приема при изучении темы «Нахож-

дение дроби от числа и числа по его дроби». 

Первый этап. 

Задача№1(базовая). Составить схему задачи и решить ее. 

На овощной базе было 32т овощей. В первый день вывезли ¼ всех 

овощей, во второй день 2/5 всех овощей, а в третий день все остальные 

овощи. Сколько тонн овощей вывезли в третий день? 

В ходе анализа условия задачи записывается схема задачи, оформ-

ляется решение задачи. 

1)32      = 8(т) 

2)32      = 12   (т) 

3)32 – (8+12   ) =11   (т) 

Второй этап. 

А теперь, применив второй прием варьирования, преобразовав свя-

зи в условии базовой задачи, получим схемы задач №2 и №3. К данным 

схемам задач составить текст задач и решить их. 

 

 

4
1

5
2

5
4

5
4

5
1
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Данные задачи решаются коллективно, анализируются в сравнении 

с базовой задачей. Сравниваем условия задач №2 и №3 с базовой, сравни-

ваем взаимосвязи между величинами в задачах №2 и №3; сравниваем ре-

шение задачи №2 с решением базовой задачи, решение задачи №3 с базо-

вой и решение задач №2 и №3 между собой. 

Благодаря сравнению, учащиеся глубже проникают в структуру за-

дач, идет обобщение задач и их дифференциация.  

На третьем этапе предлагаем задачу №4(по математической моде-

ли задачи составить текст задачи, схему задачи и решить данную задачу). 

Дано выражение: 32–(32 0,125+(32-4) 0,75), составить текст задачи, 

схему задачи и решить ее. На какую задачу похожа задача №4? 

Далее для самостоятельного решения в классе предлагаем задачу, 

аналогичную задаче №2. 

Заключительный этап (По данной схеме составить текст задачи и 

решить ее). 

 
В результате решения задачи получен некорректный ответ, проти-

воречащий предыдущим знаниям учащихся. На данном этапе работы надо 

задать вопрос: «Почему такое случилось? В задаче №2 у нас не было ника-

ких проблем с ответом, а здесь нельзя выполнить вычитание. Связи в зада-

чах одни и те же, в чем тогда может быть причина?» Ответ: в подборе чи-
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сел, наверное. Итак, у нас появилась гипотеза, что задача не имеет реше-

ния, т.к. «неправильно» подобраны числа. А как их подобрать правильно? 

Как можно решить задачу №5 другим способом? Как найти дробь от числа? 

А как найти 
5
2  от 

4
3 ? Можно ли найти (

5
2

4
3 )?  А как теперь найти, какую 

часть овощей вывезли вместе за два дня? 

20
21

5
2

4
3

4
3 (часть) 

А все количество овощей принимаем за 1!? Чтобы задача имела 

решение, надо чтобы, например, вместо числа 
5
2  было какое-то другое 

число, пусть это будет число a. Тогда за два дня вывезли (
4
3

4
3 а). 

Значит выражение (
4
3

4
3 а) должно быть меньше всего количе-

ства, т.е. меньше 1.  

4
3

4
3 а<1. Но мы пока не умеем решать неравенства (научимся 

решать в 8классе), поэтому давайте решим пока уравнение: 
4
3

4
3 а = 1. 

Что означает это уравнение? Ответ: за два дня вывезли все овощи. Решим 

уравнение и найдем значение а=
3
1 . Итак, если вместо числа 

5
2  в условие 

задачи подставить
3
1 , то задача имеет решение, но в третий день получим, 

что вывезли 0т, т.к. все овощи вывезли за два дня. Как теперь можно ре-

шить неравенство: 
4
3

4
3 а<1? Какое число надо подставить вместо числа 

а, чтобы левая часть неравенства осталась меньше 1? (а меньше 
3
1 ). Таким 

образом, мы обобщили решение задачи №5 для случая: если в условии за-

дачи оставить число 
4
3 , а вместо числа 

5
2  взять число, меньшее 

3
1 , то зада-

ча будет иметь решение. В результате работы над взаимосвязанными зада-

чами школьники выполнили под руководством учителя специальные 

структурные компоненты исследовательской деятельности: выдвижение 

гипотезы, проверка гипотезы, формулировка выводов. 

Когда учащиеся познакомятся с решением задач на нахождение 

числа по его дроби с помощью уравнений, уместно составить обратную 

задачу по отношению к задаче №5. 

Задача№6. 

Всего - ? 

1день – 
4
3  

2день – 
5
2  

3день – остальные 77 кг 

x – (
4
3 x + 

4
3 x

5
2 ) = 77 

x – (
4
3 x + 

10
3 x) = 77 
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x – 
20
27 x = 77 

Нет решений. 

Пусть опять «неправильное» число 
5
2  заменим числом а, тогда по-

лучим уравнение: x – (
4
3 x + 

4
3 x а) = 77 

                   x – 
4
3 x – 

4
3 x а = 77 

                    (1 – 
4
3  - 

4
3 а)x = 77 

                     x = 77:( 
4
1  - 

4
3 а) 

                       x = 77: (1 – 3а) 
4
1  

                       x = 308: (1 – 3а) 

При каком числовом значении параметра а знаменатель обращает-

ся в 0? Ответ: а = 
3
1 . При а =

3
1  задача не имеет решения. Какое значение 

должен принимать параметр а, чтобы можно было вычислить разность 1 – 

3а? Ответ: значение параметра а должно быть меньше 
3
1 . Таким образом, 

задача имеет решение, если вместо числа 
5
2  брать числа, меньшие 

3
1 . Да-

лее учащиеся выбирают число, меньшее 
3
1  и решают полученную задачу; 

убеждаются, что в этом случае, действительно, задача имеет решение. 

Учащиеся в ходе решения задачи с некорректным ответом позна-

комились с уравнением, содержащим параметр, которое получилось из ре-

альной жизненной ситуации, как математическая модель этой ситуации. К 

сожалению, даже в существующих учебниках 7 класса, уравнения с пара-

метром не связаны с решением задач.  Как показывает многолетняя прак-

тика работы  в качестве учителя математики автора данной статьи, пропе-

девтическое введение элементов исследовательской деятельности в ходе 

конструирования цепочки взаимосвязанных задач, позволяет постепенно 

приучать учащихся формулировать гипотезы, обосновывать справедли-

вость этих гипотез или опровергать их. Такое включение элементов иссле-

довательской деятельности на заключительном этапе конструирования це-

почки задач позволяет обеспечить мотивацию учебной исследовательской 

деятельности, т.к. цель и результат данной деятельности приближены по 

времени, что соответствует стремлению учащихся данного возраста быст-

рее увидеть результаты своей работы. 

Если уравнения с параметром впервые вводятся в 7 классе, то это 

можно сделать в ходе решения следующей цепочки взаимосвязанных за-

дач: 

Задача №1(базовая). Записать схему задачи, решить ее. 

В двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в три раза 

больше, чем во втором. После того, как из первого сарая увезли 20т, а во 

второй привезли 10т, то в обоих сараях сена стало поровну. Сколько сена 

было в каждом сарае первоначально? 
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Задача№2. По схеме задачи составить текст задачи, решить ее. 

I    - ? в 3 раза больше                   -20 т.           на 5 т. больше 

II 

Задача№3. Как надо изменить условие задачи №2, чтобы  получить 

уравнение: (х+10): (3х – 20)=2? (Составить схему задачи и решить ее).  

После коллективной работы над данными задачами ученики полу-

чают задачу №4 для самостоятельного решения. 

Задача№4. 

В двух сараях сложено сено, причем в первом сарае в 3раза больше 

сена, чем во втором. После того, как в первый сарай привезли 20т, а во вто-

рой 10т сена, то во втором сарае сена стало вдвое больше, чем в первом. 

Сколько сена было в каждом сарае первоначально? 

Ученики в ходе решения задачи получили отрицательный ответ: 

х= -6. 

На данном этапе работы нужно подчеркнуть, что проверку корня 

необходимо проводить по условию задачи, а не по уравнению. Число –6 

является корнем составленного уравнения, но по смыслу задачи не являет-

ся ее решением. Сравнивая условия задач №4 и №3 и их решения, уместно 

задать вопрос: «Почему задача №4 не имеет решения?» Ребята, по всей ве-

роятности, смогут подметить, что в задаче №4 изменилось отношение, т.к. 

в первый сарай тоже добавили сено. Формулируется гипотеза: в связи с 

тем, что в последней задаче изменилось отношение, то поэтому задача не 

имеет решения. Но всегда ли так будет? Надо провести рассуждения в об-

щем виде. Для этого учитель предлагает заменить число 20 некоторой бук-

вой, например a. Тогда получим уравнение: (х+10): (3х+а)=2. Решая его, 

получаем 2(3х+а)=х+10;  6х+2а=х+10;  6х-х=10-2а;  х =(10-2а):5. 

При каком значении параметра а корень уравнения будет положи-

тельным? 

Обобщенный ответ: если значение параметра а меньше 5, то задача 

имеет решение. Верна ли наша гипотеза? Таким образом,  учащиеся убеж-

даются, что важно в данном случае не только изменение отношения, но и 

изменение числового значения. Затем целесообразно рассмотреть отдельно 

случай, когда число а меньше 0. Что это означает в реальной жизни?  Под-

мечаем, что задача №3 оказалась частным случаем обобщенной задачи с 

параметром.  

Таким образом, используя и развивая исследовательские умения 

учащихся при решении текстовых задач, а именно: умение оценивать кор-

ректность полученных числовых значений, мы организуем учебно-

познавательную деятельности учащихся с элементами исследования. В ре-

зультате такой деятельности появляется  новый вид уравнения – уравнение 

с параметром, которое получено из реальной жизненной ситуации, как 

математическая модель этой ситуации. Данный вид деятельности учащихся 

на уроке соответствует требованиям новых ФГОС, где большое внимание 

уделено развитию именно исследовательских учебных действий учащихся. 
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Данная статья представляет собой теоретическое осмысление 
действующей модели социального партнерства в регионе для 
решения проблем профессиональной ориентации молодежи на ос-
нове рефлексивного подхода. Представлены субъекты, этапы, 
формы, виды работы.  
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Появление новых профессий, изменение престижа профессий и 

другие появления изменений на рынке труда затрудняют процесс  интегра-

ции подрастающего поколения в профессиональную структуру общества и 

актуализируют проблему профессионального и личностного самоопреде-

ления молодежи. 

Проблема профессионального самоопределения рассматривалась в 

работах отечественных ученых С.Н. Чистяковой, М.В. Ретивых, 

Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова. Согласно устоявшейся в науке позиции, 

профессиональное самоопределение - это избирательное отношение инди-

вида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. 

Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор 

профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований про-

фессиональной деятельности и социально-экономических условий. Про-

фессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профес-

сиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, переосмысливает 

свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии.  

Ученые определяют рефлексию как одну из фундаментальных об-

щих категорий гуманитарного знания. Само понятие рефлексии возникло 

от позднелатинского reflexio, что в дословном переводе означает «обраще-

ние назад». Основы изучения рефлексии в русле психологической науки 

заложены в трудах отечественных психологов Б.Г. Ананьева, 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна. Ученые рассматривают рефлексию 

как объяснительный принцип развития самосознания и психики в целом. 

Рефлексивные свойства характера «наиболее интимно связаны с целями 

жизни и деятельности, ценностными ориентациями, установками, выпол-

няя функцию саморегулирования и контроля развития, способствуя образо-

ванию и стабилизации единства личности» [1; 263]. По мнению  

А.Г. Асмолова и В.П.Зинченко, рефлексия как способность человека к са-

моанализу, самоосмыслению и переосмыслению стимулирует процессы 
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самосознания, обогащает «Я-концепцию» человека, является важнейшим 

фактором личностного самосовершенствования. Преодоление личностного 

эгоцентризма, возможность встать в рефлексивную позицию к самому себе 

позволяет переосмыслить свое отношение к себе и к окружающей тебя дей-

ствительности. Согласно А.Г. Асмолову, решить творческую задачу в про-

блемно-конфликтной ситуации субъект может лишь при помощи рефлек-

сии, переосмысления личностных стереотипов, а в конечном итоге, - пре-

образования своей личности[2]. Н.И. Гуткиной и С.Ю. Степановым были 

осуществлены первые отечественные исследования личностной рефлексии 

на подростковом возрасте. Под термином «личностная рефлексия» пони-

малась «рефлексия в области самосознания человека, то есть исследование 

человеком собственного самосознания» [3]. 

Сложность определения личностной рефлексии заключается в том, 

что данная психическая реальность характеризуется  и как функционально 

составляющая  мыслительного процесса, и как деятельность, и как индиви-

дуальная человеческая способность. Применительно к проблеме профес-

сиональной ориентации под личностной рефлексией понимаем (вслед за 

Е.В. Хаяйнен) «способность переосмысления субъектом содержаний своего 

самосознания в проблемно - конфликтной ситуации, интегрирующая и по-

рождающая более целостный образ «Я». Это способ целостной реконст-

рукции своих представлений о себе, благодаря чему адекватно реоргани-

зуются отношения с субъективной и объективной реальностью, которые в 

свою очередь становятся объектом личностной рефлексии более высокого 

уровня целостности и далее этот процесс может повторяться» [8]. 

Актуализация профессионального самоопределения личности ини-

циируется такими событиями, как окончание общеобразовательной школы, 

профессионального учебного заведения, повышение квалификации, смена 

местожительства, аттестация, увольнение с работы и др. Профессиональное 

самоопределение является важной характеристикой социально-

психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и 

самоактуализации.  

Важный период в выборе профессии приходится на раннюю 

юность. Это время выбора дальнейшего места обучения или работы. Прав-

да, профессиональные намерения школьников 14-15 лет характеризуются 

неопределѐнностью. В возрасте 16-23 лет многие получают профессио-

нальное образование в учебных заведениях или профессиональную подго-

товку на предприятиях либо в учреждениях. Но и здесь многие из них пе-

реживают неудовлетворенность и разочарование в сделанном выборе. Это, 

безусловно, отрицательно сказывается и на процессе обучения, и на их са-

мочувствии и отражается, в конечном итоге, на их профессиональной под-

готовке. 

Осознанное профессиональное намерение учащихся старших клас-

сов, безусловно, становится показателем эффективности совместной проф-

ориентационной работы школы и вуза.  
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Все вышеизложенное определяет повышение значения профориен-

тационной работы в школе и вузе. В настоящее время система профориен-

тационной работы включает в себя деятельность по следующим направле-

ниям: профессиональное просвещение, включающее профинформацию, 

профпропаганду и профагитацию; предварительную профессиональную 

диагностику; профессиональную консультацию; профессиональный отбор; 

социально-профессиональную адаптацию и профессиональное воспитание. 

Ведущую роль в профориентационной работе школьников играет 

информация о содержании, условиях организации труда и обучения по 

конкретной профессии, оплате труда, его требованиях к организму и лич-

ности человека, возможностях профессионально-квалификационного и 

должностного роста (планирование карьеры); информация о текущем и 

перспективном кадровом спросе. Выбор профессии, принятие решения о 

месте учебы, работе происходят в результате сопоставления информации 

по всем этим позициям. Полноценное профинформирование должно удов-

летворять следующим требованиям: быть достоверным, актуальным и дос-

тупным. Профинформация, характеризующаяся указанными признаками, 

усиливает мотивацию поиска новых, недостающих сведений о реальных 

объектах профподготовки, трудоустройства, ослабляет синдром неуверен-

ности в своих силах, состояние апатии, тревожности, пассивности.  

Как показывают социологические исследования, выпускники школ 

испытывают недостаток в информации о мире профессий, о запросах рынка 

труда, о требованиях работодателей к молодым специалистам, о реальных 

условиях будущей работы, не представляют себе места дальнейшего тру-

доустройства, а также возможности профессионального и карьерного рос-

та. У молодежи отсутствуют навыки самоопределения, планирования жиз-

ненного и профессионального пути. Несмотря на актуальность названной 

проблемы и развитие новейших технологий, профессиональная ориентация 

школьников на сегодняшний день находится в кризисе. Приходится кон-

статировать факт рассогласованности действий социальных партнеров на 

рынке труда и образования и фрагментарность и бессистемность информа-

ционной поддержки профессионального выбора учащихся.  

В решении проблемы оказания помощи молодым в их профессио-

нальном самоопределении требуется объединение усилий многих заинте-

ресованных сторон на основе социального партнерства. Понятие социаль-

ное партнѐрство появилось в сфере труда. Система социального партнерст-

ва получила распространение в тех странах, где для ее возникновения поя-

вились определенные предпосылки регулирования социально-трудовых 

отношений.  

Существует достаточно большое количество определений понятия 

«социальное партнерство», вызванное сложностью природы этого социаль-

ного феномена и разницей в дисциплинарных подходах, с позиций которых 

оно рассматривается. Обобщая имеющиеся определения, можно выделить 

две трактовки социального партнерства. Согласно первой трактовке, более 

общей, социальное партнерство представляет собой отношения между раз-
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личными социальными слоями, группами в масштабах всего социума, т.е. 

некая универсальная форма существования, социокультурный феномен, 

отражающий определенный способ существования современного общества, 

при котором все его социальные группы, слои, имеют возможность удовле-

творить свои потребности, реализовывать интересы социума [5]; как про-

цессный и результирующий фактор современного гражданского общества 

[4]; как конструктивное взаимодействие представителей всех трех секторов 

любого общества (государственного, коммерческого и неприбыльного (не-

коммерческого) при решении социально-значимых проблем, осуществляе-

мое в рамках действующего законодательства и направленное на улучше-

ние нормативно-правовой базы проведения рациональной социальной по-

литики. Согласно второй трактовке, социальное партнерство можно рас-

сматривать как технологию взаимодействия социальных субъектов в рам-

ках конкретной сферы жизнедеятельности: социально-трудовой, сфере за-

нятости и рынка труда, социальной сфере и т.д. Важнейшей составляющей 

системы социального партнерства является механизм партнерских отноше-

ний, рассматриваемый в работах исследователей как комплекс мероприя-

тий сторон социального партнѐрства, направленных на конструктивное 

взаимодействие, на достижение баланса и реализации своих интересов, 

основу которого составляют способы, процедуры, формы, методы взаимо-

действия, система контроля выполнения принятых договоров и соглашении 

и др. [7]. 

По нашему мнению, именно вузу принадлежит особая роль в ре-

шении данной проблемы: он призван формировать научное знание, вести 

подготовку высококвалифицированных специалистов для развития эконо-

мики и общества в целом, осуществлять научно-техническое, кадровое и 

идеологическое содействие развитию территории. Здесь должен осуществ-

ляться комплекс совместных с органами власти долгосрочных программ по 

развитию социальной инфраструктуры, сохранению региональной социо-

культурной идентичности и т.д., во многом определяющих социально-

экономическое устройство регионального общества и страны в целом. В 

этом выражается его социальная ответственность - вклад в развитие обще-

ства и предполагается «добровольное разделение с государством ответст-

венности за социально-экономическое развитие региона присутствия, за 

решение наиболее острых и неотложных социальных проблем, за удовле-

творение жизненно важных социальных потребностей населения». [6] 

Проблема совместной работы школы и высшего профессионально-

го учебного заведения по профессиональному самоопределению не нахо-

дит должного решения ни в теоретическом, ни в практическом плане. Как 

правило, совместная работа школы и вуза нацелена только на выпускников 

школы и поэтому может рассматриваться не как «профориентационная», а 

как «профагитационная» для поступления в то или иное профессиональное 

учебное заведение. Подростки – ученики 5-9 классов, у которых в этом 

возрасте формируются интересы, способности учащихся, их готовность к 

осознанному, в соответствии со своими способностями и потребностями 
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рынка труда, выбору профессии нередко исключаются из совместной рабо-

ты школы и вуза. Изолированность работы школы от вуза в этот период 

ведет к тому, что формирование в 10-11 классах профильных (углубленно-

го изучения отдельных циклов дисциплин) классов, способствует не про-

фессиональному самоопределению учащихся, а подготовке их к поступле-

нию в вуз на «престижные» профессии, без учета потребностей рынка тру-

да конкретного региона. 

Вуз напрямую заинтересован в эффективности профессионального 

самоопределения школьников: от этого зависит, насколько осознанно вы-

пускниками школ будет сделан выбор учебного заведения, специальности, 

как будет проходить его обучение в вузе, и, следовательно, насколько ус-

пешным будет дальнейшее профессиональное становление выпускника 

вуза. А это в конечном итоге определяет репутацию вуза и его  конкуренто-

способность. По нашему мнению, проводимая работа по профессиональной 

ориентации ни в коей мере не должна сводиться к профагитации и проф-

пропаганде конкретного вуза.  

Стоит выделить еще одну проблему, которая является не столь 

очевидной, но работающим в вузе хорошо знакомой. С поступлением в вуз 

и теоретическим постижением профессии не всегда удается успешно орга-

низовать дальнейшее профессиональное самоопределение студентов вуза. 

Важно в вузе создать необходимую систему практикоориентированных 

занятий, систему практик для более углубленного постижения будущей 

профессии. С введение бакалавриата в учебном плане практика предусмот-

рена зачастую с первого курса. В этом, безусловно, есть положительные 

моменты, но есть и сложности. Для первокурсника обучение в вузе связано 

с адаптацией, а необходимость прохождения практики без достаточной к 

ней подготовки нередко усугубляет положение первокурсника.  

Для решения обозначенных проблем нами разработана модель  со-

циального партнерства, направленная на решение комплексной задачи: ин-

формационной поддержки профессионального самоопределения школьни-

ков региона и организацию профессиональной пробы студентов вуза одно-

временно. Социальными партнерами являются Министерство образования 

и науки Ульяновской области, Ассоциация лучших школ,  Молодежный 

инициативный центр, ДЮАКЦ «Буран», ГТРК «Волга», Интернет-портал 

«Инновации в образовании», ООО ИПК «ХАЛТЕК», НПО «Марс»– Улья-

новск, ITECH.group и другие предприятия города, средние общеобразова-

тельные учебные заведения Ульяновска. Внедрение технологии социально-

го партнерства позволило существенно расширить спектр форм работы со 

школьниками. Реализация социального партнѐрства позволяет осуществ-

лять профессиональные пробы студентам направления реклама и связи с 

общественностью, содержательно наполнить ознакомительную и произ-

водственную практику студентов. 

Содействуя профориентации школьников, они приобретают про-

фессиональные умения и навыки, необходимые им как будущим реклами-

стам и PR-специалистам: устанавливать и поддерживать необходимые свя-
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зи с партнерами, готовить информационные материалы, организовывать 

спецмероприятия, овладевать на практике приемами и методами публично-

го выступления, участвовать в дискуссиях по профессиональным пробле-

мам, проводить тренинги.  

Управлением довузовского образования проводятся специальные 

занятия по подготовке студентов к данной работе: лекции, рефлексивные 

тренинги, консультации. Содержание занятий включает информацию о 

возрастных и психологических особенностях учащихся 5-11 классов, о 

формах профориентации, об игровых формах профессионального ориенти-

рования,  о способах организации личностной рефлексии и т.д.  

Ведущую роль в профориентационной работе со школьниками иг-

рает профинформирование. Для сбора информации студенты включаются в 

процесс построения внутренних коммуникаций в вузе со студентами дру-

гих факультетов, с деканатами: организуются тренинги для студентов-

волонтеров с других специальностей, где им сообщаются цели проекта, 

формы работы, формируются команды из студентов разных специально-

стей. Помимо этого, идет процесс построения внешних коммуникаций с 

партнерами. Студенты ведут сбор информационных материалов о содер-

жании, условиях организации труда и обучения по конкретной профессии, 

об оплате труда и требованиях к организму и личности человека, о воз-

можностях профессионально-квалификационного и должностного роста 

(планирование карьеры). Студенты занимаются производством информа-

ционных материалов: разработкой раздаточных материалов (спецвыпусков 

информационных вестников, листовок с информацией о специальностях и 

вступительных экзаменах), афиш по рекламе творческих конкурсов школь-

ников,  производством фильма в сотрудничестве с отделом учебного теле-

видения вуза. Подготовленные материалы предназначаются для распро-

странения среди школьников и для размещения на сайте Управления дову-

зовского образования УлГТУ (udo.ulstu.ru), а также в группе Вконтакте 

http://vk.com/udo_ulstu. 

Основной формой информирования школьников  являются встречи 

с учащимися 8-11 классов школ. Главная задача межличностных коммуни-

каций – помочь учащимся сориентироваться в потоке информации о мире 

профессий и труда, о потребностях страны в кадрах, о специфике того или 

иного вида труда и требованиях, предъявляемых к работнику, а также о 

существующих учебных заведениях, в которых можно данные профессии 

получить. В ходе встречи демонстрируется фильм, раздаются информаци-

онные материалы, организуются ответы на вопросы школьников. В конце - 

обмен контактной информацией и дополнительным информированием о 

наличии других каналов коммуникации. Подобные встречи отличает осо-

бая доверительная атмосфера, которая создается благодаря социальному 

статусу студентов (вчерашних школьников) и  их коммуникативной компе-

тентности. 

Другой формой профориентации с включением диагностики и дис-

куссии является ток-шоу, главная задача которого - побудить молодого 

http://vk.com/udo_ulstu
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человека мобилизовать свои внутренние ресурсы на решение задачи про-

фессионального самоопределения. Для этого в программу ток-шоу включа-

ется дискуссия о проблеме выбора «Кому я доверяю выбор своей профес-

сии?», ролевые игры, игровые упражнения. Эти мероприятия с особой 

коммуникативной средой, с креативностью идей и их воплощением на-

правлены на формирование мотивации по конструированию индивидуаль-

ной образовательной траектории. 

Проведение творческих литературного, фото- и  видео-конкурсов 

направлено на активизацию молодых людей, на реализацию их творческого 

потенциала и включения их в студенческую жизнь.  

 Продолжить знакомство с особенностями учебного заведе-

ния можно на мероприятиях, организованных на площадке вуза: Дни от-

крытых дверей, экскурсии для школьников, мероприятия в музее «Твой 

выбор». 

Еще одно направление - поддержка талантливых любознательных 

школьников. Их приглашают на «Академическую неделю» - это цикл лек-

ций ведущих профессоров вуза об особенностях инновационных измене-

ний в различных областях жизни: в сфере информационных систем и тех-

нологий, в машиностроении, в сфере экономики и культуре. Лекции спо-

собствуют развитию интересов одаренных школьников, воспитанию у них 

желания заниматься интеллектуальной деятельностью. Этому же способст-

вуют интеллектуальные конкурсы «Формула успеха» и «IT-чемпионат 

«Путь к успеху».  

Следующим этапом работы со школьниками, уже определившими-

ся с выбором, - организация профессиональных проб. На базе гуманитарно-

го факультета работает «Школа юных журналистов и PR-специалистов». 

Это пример организации возможности погружения в будущую профессию.  

Для определения эффективности работы проводится мониторинг 

«Выбор образовательной стратегии и уровень информированности о пер-

спективах дальнейшего обучения учащиеся школ», который проводится в 

Ульяновском государственном техническом университете в течение четы-

рѐх лет. В опросе принимает участие от 400 до 468 студентов. Из года в год 

количество школьников, получивших необходимую информацию по про-

фессии, возрастает. Данные опроса позволяют корректировать работу 

Управления довузовского образования УлГТУ, разрабатывать новые фор-

мы работы. 

Работа по рефлексии студентами относительно своего участия в 

данной работе, приобретения соответствующих профессиональных умений 

– непременная часть при подготовке отчета по практике.  

Таким образом, реализация модели социального партнѐрства по-

зволяет комплексно решать задачи формирования активной жизненной по-

зиции учащихся и студентов, навыков жизненного и профессионального 

самоопределения, осознанного выбора сферы профессиональной деятель-

ности, соответствующей личностным особенностям и запросам рынка тру-

да, а также задачи проектирования учащимися и студентами стратегии сво-
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его дальнейшего профессионального маршрута. В созданной модели соци-

ального партнерства ведущую роль играет вуз, в котором  есть необходи-

мые для этого научно-методические, кадровые, информационно-

коммуникационные, материально-технические ресурсы.  

На наш взгляд, такой подход позволяет делать профориентацион-

ную работу глубокой по содержанию, от которой в конечном итоге будет 

зависеть не только деятельность вуза и предприятий, но и жизнь региона, 

страны в плане обеспечения высокопрофессиональными кадрами.  
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В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года 

в рамках модернизации системы общего и профессионального образования 

предусмотрен переход к использованию современных методов и техноло-

гий обучения, направленных на непрерывное развитие и дальнейшее со-

вершенствование компетенций инновационной деятельности: творческого 

мышления, навыков и мотивации выявления и постановки проблем, созда-

ния нового знания, направленного на их решение, поиска и обработки ин-

формации, самостоятельной и командной работы и др. В связи с этим в 

системе высшего профессионального образования необходимо обеспечить 

«…вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и при-

кладные исследования… Это позволит не только сохранить известные в 

мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение иссле-

дователей и конструкторов. Научные исследования должны стать важней-

шим ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей по-

иска, анализа, освоения и обновления информации…» [1].  

Однако современная высшая школа преимущественно ориентиро-

вана на овладение студентами знаний, умений и навыков, а не на развитие 

научно-творческого мышления. Образовательный процесс в большинстве 

случаев еще остается репродуктивным, общественная потребность в фор-

мировании научно и творчески мыслящего человека не реализуется в прак-

тике вуза. По результатам исследования С.Д. Смирнова, только 3% выпу-

скников вуза осознают ценность творческого мышления; удельный вес 

времени, отводимого на творчество студента в вузе, составляет около 5%: 

практически студент еще находится в роли пассивного слушателя, «потре-

бителя» готового знания. 

Состояние, тенденции и перспективы развития высшей школы, 

анализ ее практики убеждают в том, что произошедшие изменения требуют 

пересмотра традиционных подходов в педагогическом образовании, необ-

ходим поиск альтернативных форм его организации, способствующих ста-

новлению научно-творческого мышления студента.  

mailto:fair_56@mail.ru
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Сложная дефиниция «научно-творческое мышление» требует пер-

воначального обращения к родовым и видовым понятиям: «наука», «твор-

чество», «мышление», «научное мышление», «творческое мышление».  

Наука в энциклопедическом словаре определена как сфера челове-

ческой деятельности, функция которой - выработка и теоретическая систе-

матизация объективных знаний о действительности; одна из форм общест-

венного сознания; включает как деятельность по получению нового знания, 

так и ее результат - сумму знаний, лежащих в основе научной картины ми-

ра; обозначение отдельных отраслей научного знания [3].  

В этом же источнике находим определение понятия «творчество», 

представляющее деятельность, порождающую нечто качественно новое и 

отличающуюся неповторимостью, оригинальностью и общественно-

исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, т. к. 

всегда предполагает творца - субъекта творческой деятельности. 

Научное творчество, т.о., характеризуется как самостоятельная на-

учная деятельность, связанная с собиранием научно установленных фактов, 

являющихся основой получения нового, оригинального знания [2].  

Опираясь на выводы А.В. Брушлинского о том, что творчество не-

разрывно связано с мышлением и что существуют значительное сходство и 

принципиальное различие между разными уровнями и типами мышления, 

то целесообразно рассмотреть мышление как базиса научного творчест-

ва [5]. 

В современной науке различаются следующие основные виды 

мышления: философское мышление, научное мышление, мышление в раз-

ных сферах общественной жизнедеятельности (религиозное мышление, 

художественное мышление, проектное, инженерное и т. п.), а также прак-

тическое мышление на уровне обычного поведения. Объединяет все эти 

виды то, что мышление можно определить как область человеческой дея-

тельности и способность отдельного человека, позволяющие получать зна-

ния о действительности на основе рассуждений и других мыслительных 

действий с представлениями, знаниями или понятиями. В представлениях о 

мышлении в разных направлениях научной мысли можно выделить два 

основных подхода: философский и психологический.  

Представители первого подхода (Г. Фреге, Э. Гуссерль, в нашей 

стране В.Н. Брюшинский, Е.Д. Смирнова) сводят мышление к рассуждени-

ям и другим мыслительным процедурам, подчиняющимся логике. Послед-

нюю они рассматривают как описание и систематизацию законов (норм) 

мышления. В рамках философского подхода, представителями которого 

были такие крупные философы, как Аристотель, Ф. Бэкон, Р. Декарт, 

И. Кант (в нашей стране Г.П. Щедровицкий), мышление понимается как 

объект философского осмысления. В самом общем виде мышление, с пози-

ций философской науки, определяется как высшая форма отражения объ-

ективной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредованном и 

обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений пред-

метов и явлений, творческое созидание новых идей, прогнозирование со-
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бытий [10]. В контексте нашего исследования внимание привлекает упоми-

нание созидания новых идей как творческого процесса. 

С точки зрения психологического подхода (О. Кюльпе, 

М. Вертгеймер, К. Дункер, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

A.B. Брушлинский) мышление представляет собой одну из важных компо-

нент (инстанций, способностей) психики человека, которая может исследо-

ваться как в самой психологии, так и в других гуманитарных науках, что 

указывает на неоднозначное понимание данной проблематики. В психоло-

гической науке мышление предстает как многоаспектное, многоуровневое, 

полифункциональное явление.  

Представители ассоциативной психологии (Э.Дарвин, Г. Спенсер, 

Д. Юм и др.) рассматривали мышление как механизм, обеспечивающий 

переход сознания от одного состояния к другому; комбинация, сочетание 

представлений.  

Вюрцбургская школа психологов (Н. Ах, К. Бюлер, Г. Майер, 

А. Мессер) выделяла мышление как практическое действие, направленное 

на решение проблем, задач.  

Исследователи гештальт-психологии (М. Вертхеймер, В. Келер, 

К. Коффка, К. Левин и др.) считали, что для адекватного объяснения мыс-

лительных процессов необходимо допустить наличие внутренних менталь-

ных состояний и тесную интеграцию различных когнитивных структур. 

Поскольку целое не сводится к сумме своих частей, то мышление, с их точ-

ки зрения, следует рассматривать как активный, конструктивный процесс. 

Мышление может быть либо продуктивным, ведущим к инсайту, стремя-

щимся обнаружить новые структурные отношения в тех или иных ситуаци-

ях или проблемах, либо репродуктивным, лишь имитирующим уже извест-

ные образцы, стереотипы. 

Представители бихевиоризма (Б.В. Скиннер, Дж. Келли, 

Е.Л. Торндайк, Д. Уотсон и др.) рассматривали мышление как незвуковую 

речь, связывали мышление с озарением, или инсайтом, то есть с внезапным 

и не выводимым из прошлого опыта понимания существенных отношений 

и структуры ситуации в целом, посредством чего достигается осмысленное 

решение проблемы. Скиннер позднее рассматривал мышление как скрытое 

поведение, противопоставленное явному, открытому поведению, и полагал, 

что это также предмет для контроля стимулов и подкрепления. 

 Мышление как преодоление сомнения при выборе средств для 

устранения проблематичной ситуации, приспособление к среде с целью 

успешного действия рассматривалось Д. Дьюи, У. Джемсом, Ч. Пирсом и 

другими представителями прагматического направления. 

Для З. Фрейда, Э. Фромма и других психоаналитиков, понимание 

сути мышления тесно связано с их взглядом на базовые человеческие мо-

тивы. Фрейд делал различие между первичными и вторичными мыслитель-

ными процессами. В то время как вторичное мышление заключает в себе 

рациональное, сознательное мышление, которое мы обычно осознаем, пер-

вичные мыслительные процессы обычно не осознаются. Они более эмо-
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циональные, чем рациональные.  

С точки зрения постпозитивистов (Б. Рассел, К. Поппер, 

А. Эйнштейн) единицей анализа мышления является смысл. В мышлении 

создаются образы объектов. На структуру мышления влияют настроения, 

социальная среда, случайности, предрассудки, события в мире, что и явля-

ется смыслом открытия этого мира. 

Экзистенциальное мышление (С. Кьеркегор, К. Ясперс, М. Хайдег-

гер, Э. Бруннер и др.) связано с внутренней духовной жизнью личности, с 

ее интимными переживаниями. Экзистенциальный мыслитель заинтересо-

ван в своем мышлении (он в нем существует). В силу этого он не может 

относиться к реальности как к чему-то объективному, не затронутому 

субъективностью. Жизнь человека противоречива и неустойчива. В силу 

этого рассудок бессилен понять ее. 

Интеракционисты (Дж. Мид, Г. Блумер) главной чертой человека 

считали мышление, направленное на понимание действия и поведения лю-

дей с их точки зрения, а не с позиции стороннего наблюдателя. Люди, по 

мнению интеракционистов, сами являются объектом изучения других лю-

дей на основе значений, которые придают этим объектам. 

Когнитивный подход, представленный Ж. Пиаже, Дж. Келли, 

П. Линдсей, занимаясь построением теории интеллекта, предполагали, что 

мышление используется человеком для адаптации в новой среде. Когда 

человек заново (по-новому) представляет себя в окружающей среде чело-

века, его или ее мысль приводится в состояние неустойчивости или не-

уравновешенности. Это неудобно, требуется уравновешивание. Оно дости-

гается через адаптацию, которая принимает форму или ассимиляции или 

аккомодации. Благодаря ассимиляции предмет или мысль начинают истол-

ковываться в терминах понятий или действий (схем), которыми человек 

уже овладел. Благодаря аккомодации, понятия и действия модифицируются 

для приспособления к новой ситуации. 

В отечественной психологической науке, основанной на учении о 

деятельностной природе психики человека (С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев), мышление 

получило новую трактовку. Его стали понимать как особый вид познава-

тельной деятельности, опосредованное обобщенное познание объективной 

реальности. А.Н. Леонтьевым была предложена концепция мышления, со-

гласно которой между структурами внешней (составляющей поведение) и 

внутренней (составляющей мышление) деятельности существуют анало-

гии. Внутренняя мыслительная деятельность является не только производ-

ной от внешней, практической, но и имеет принципиально то же самое 

строение. В ней, как и в практической деятельности, могут быть выделены 

отдельные действия и операции. При этом внутренние и внешние элементы 

деятельности являются взаимозаменяемыми. В состав мыслительной дея-

тельности могут входить внешние, практические действия, и наоборот, в 

структуру практической деятельности могут включаться внутренние, мыс-

лительные операции и действия. Следовательно, мышление как высший 
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психический процесс формируется в процессе деятельности. 

Распространена еще одна формулировка определения мышления 

как сложного психического процесса, характеризующегося обобщенностью 

и опосредованностью в отражении действительности [6]. 

В педагогической науке определение мышления базируется на тео-

риях и концепциях философской и психологической наук, традиционно 

рассматривается как деятельность, действия, операции исследовательского, 

познавательного характера [9]. 

Мышление - процесс познавательной активности человека, харак-

теризующийся обобщенным и опосредованным отражением предметов и 

явлений действительности в их существенных свойствах, связях и отноше-

ниях [7]. 

Анализ сущности понятия «мышление» с философских и психоло-

го-педагогических позиций позволил нам определить особенности, харак-

теризующие мышление как интегративный, многогранный феномен, а 

именно как: 

- область человеческой, познавательной деятельности; 

- сложный психический процесс; 

- способность получать знания на основе распределений; 

- высшая форма отражения объективной реальности; 

- творческое созидание новых идей, прогнозирование событий; 

-механизм перехода сознания в иное отличное от предыдущего со-

стояние; 

- процесс озарения, инсайт; 

- преодоление сомнений; 

- аспект духовной жизни человека; 

- способ адаптации в новой среде. 

Следующим вопросом, возникающим в логике нашего исследова-

ния, является изучение и раскрытие взаимосвязи научного и творческого 

мышления для выявления понимания сущности научно-творческого мыш-

ления.  

Научное мышление - комплексное структурное понятие, представ-

ляемое следующими уровнями личностного и психического развития. 

Первый уровень – уровень общих интеллектуальных способностей, 

позволяющих теоретически систематизировать объективные знания о дей-

ствительности, на этом уровне формируется понятийное мышление. Это 

связано с тем, что научное знание предполагает выявление ранее не извест-

ных закономерностей, что делает научное мышление креативным. Базис 

научного мышления – конвергентные и дивергентные интеллектуальные 

способности: конвергентные включают в себя уровневые, комбинаторные и 

процессуальные свойства интеллекта, а дивергентные – его беглость, ори-

гинальность, восприимчивость и метафоричность [11]. 

Второй уровень связан со способностью личности к теоретизиро-

ванию, построению теоретических конструкций, стремлением описывать, 

объяснять, обобщать и предсказывать те или иные события, выявлять 
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скрытые связи и отношения между предметами и явлениями окружающего 

мира.  

Третий уровень развития научного мышления характеризуется 

взаимосвязью с социальным опытом, являющегося базисом формирования 

личностного знания.  

Четвертый уровень предполагает уже построение нового, ориги-

нального знания, системы научных взглядов в контексте научной картины 

мира.  

Вышеизложенные позиции позволяют определить научное мышле-

ние как высшую форму отражения объективной реальности; способность 

познавать и создавать новое знание об окружающей действительности на 

основе построения теоретических конструкций, социального опыта. 

Таким образом, уровневая схема становления научного мышления 

дает нам представление о целеполагании, логике организации данного про-

цесса и способах его осуществления в образовательной деятельности.  

Изучение проблемы научного мышления переносит нас к изуче-

нию вопросов о творческом мышлении, выявлению его сущности и взаимо-

связи с научным мышлением. 

Творческое мышление – это комплексный, многоплановый фено-

мен, отдельные параметры которого исследуются в рамках разных дисцип-

лин: когнитивной психологии, психофизиологии, психолингвистике, куль-

турной антропологии, социобиологии и т.д. 

Один из крупнейших отечественных исследователей творческого 

мышления является Пономарев Я.А., указывает на то, что с творческой 

деятельностью сопряжены два личностных качества: интенсивность поис-

ковой мотивации и чувствительность к побочным образованиям, которые 

возникают при мыслительном процессе, поскольку мышление изначально 

логично [4].  

Основу творческого мышления, по мнению И.Я. Лернера, состав-

ляют: свойства личности самостоятельно переносить знания и умения в 

новую ситуацию; видеть новые проблемы в знакомых, стандартных усло-

виях; видеть новые функции знакомого объекта, структуры объекта, под-

лежащего изучению, то есть быстрый, подчас мгновенный охват частей, 

элементов объекта в их соотношении друг с другом; умение видеть альтер-

нативу решение, альтернативу подхода у его поиску; комбинировать спо-

собы решения проблемы новыми способами и умение создавать ориги-

нальное решение проблемы при известности других. 

Творческое мышление отличается новизной полученного результа-

та, способом его получения, проявляющегося в виде интуитивного – бес-

сознательного, нерационального – мыслительного акта, инсайта – мгновен-

ного результата без осознания путей, к нему приведших. Отечественные и 

зарубежные психологи, такие как А. Гордон, В.Н. Дружинин, 

Я.А. Пономарев, Е.П. Торренс, Г. Уоллес, А.Т. Шумилин, П.М. Якобсон, 

исследовавшие проблему выявления механизма творческого мышления, 

определили следующие его этапы: осознание, постановка, формулирование 

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
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проблемы; выдвижение гипотезы решения проблемы; обоснование и разви-

тие гипотезы; практическая проверка гипотезы. 

Таким образом, сущность творческого мышления представляет со-

бой процесс создания субъективно нового, в основе которого лежит ис-

пользование нестандартных способов деятельности и способность лично-

сти к созданию оригинальных идей. В процессе творческого мышления 

происходит приобретение новых качеств, способов прогрессивного преоб-

разования человека или системы; качественное изменение субъектов и объ-

ектов, появление новых форм бытия, инноваций и нововведений, преобра-

зование их внешних и внутренних связей; закономерный процесс внутрен-

него количественного, качественного, структурного изменений во времени 

физических, психических и духовных сил человека. 

Психология творческого мышления внесла важный вклад в пред-

ставление о мышлении ученых. В ходе решения нестандартных задач была 

установлена тесная связь между формально-логическим и наглядно-

образным уровнями мышления. В ходе творческого и научного мышления 

используются одни и те же операции мышления: анализ и синтез; выдви-

жение гипотез и их проверка, актуализация опыта и т.д., то есть, наблюда-

ем схожесть процессуального аспекта, характеристик и инструментов, ис-

пользуемых в научном и творческом мышлении.  

Теоретический анализ сущности научного и творческого мышле-

ния позволяет сделать вывод о том, что научно-творческое мышление – 

высшая форма отражения объективной реальности; способность преобра-

зования интуитивной идеи в новое научное знание, оригинальное решение 

позитивного изменения окружающей действительности на основе построе-

ния теоретических конструкций, социального опыта, нестандартных спосо-

бов деятельности.  

Научно-творческое мышление несводимо только к отдельным опе-

рациям мышления, а представляет собой комплексный, целостный процесс, 

который должен рассматриваться во взаимосвязи нескольких аспектов: 

– мотивационный (почему и зачем человек мыслит); 

– предметно-содержательный (о чем он мыслит); 

– процессуальный, операционный (как, с помощью каких средств); 

– продуктивный (с каким результатом). 

Эти стороны научно-творческого мышления тесно взаимосвязаны, 

однако развитие каждой из них имеет свои особенности и свой относитель-

но самостоятельный набор детерминирующих факторов. Тем не менее мы 

считаем, что мотивационный компонент научно-творческого мышления 

является важнейшим: он «запускает» процесс творчества, накладывает от-

печаток на все другие аспекты мышления: от того, почему и ради чего уче-

ный осуществляет познавательную деятельность, во многом зависит выбор 

проблематики, объекта, методов и методологии исследования, а также его 

ход и результативность. 

В контексте нашего исследования позиция о личностно-

социальной обусловленности научно-творческого мышления подтвержда-
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ется выводами Розина В.М. о том, что творчество и мышление понимается 

им двояко: как реализацию личности, ее жизненный путь и как явления, 

обусловленные временем, культурой, традициями, коммуникацией с дру-

гими [7]. На преобладание социальных мотивов, выражающих личные и 

групповые интересы (стремлением ученого добиться личной выгоды с по-

мощью достижения определенного научного результата), указывает и А.В. 

Юревич [12].  

В основе научного действия, считает ученый, «лежит личностно-

психологический мотив, фиксирующий ожидаемый результат в отношении 

к личностным потребностям ученого. Этот мотив преломляется социальной 

структурой, в которую включен ученый. Результат их взаимодействия, ха-

рактеризующий отношение мотива к социальным средствам его реализа-

ции, определяет социальную направленность действия. Она может совпа-

дать с социальным интересом ученого, а может и не соответствовать его 

социальным интересам, но отвечать его психологическим потребностям. 

Таким образом, теоретическое обоснование феномена научно-

творческого мышления как многогранного и интегративного явления вы-

явило следующие его особенности: 

- научно-творческое мышление - высшая форма отражения объек-

тивной реальности; способность преобразования интуитивной идеи в новое 

научное знание, оригинальное решение позитивного изменения окружаю-

щей действительности на основе построения теоретических конструкций, 

социального опыта, нестандартных способов деятельности; 

- научно-творческое мышление заключается в исследовании реаль-

но существующего, но недоступного еще сознанию (непознанного) знания; 

результатом исследования является получение нового знания или откры-

тия; продуктом данного процесса является новое знание, существующее в 

виде образов, понятий, умозаключений, теорий и абстрактных идей; 

- научно-творческое мышление связано с совершенствованием и 

развитием понятийного аппарата науки и опосредованным познанием объ-

ективной реальности, с разработкой теорий на основе материала эмпириче-

ского исследования; характеризуется личностной, исторической и социаль-

ной предопределенностью научных открытий, обусловленных необходимо-

стью прогресса общества на том или ином этапе его развития, мотивацией 

самого ученого; 

- научно-творческое мышление студента является базисом профес-

сионального становления будущего учителя, наделенного высоким уров-

нем педагогического мастерства, определенной исследовательской смело-

стью, развитой педагогической интуицией, способного к критическому 

анализу, профессиональному самовоспитанию и разумному использованию 

передового педагогического опыта; 

- теоретический анализ феномена «научно-творческое мышление 

студента» позволяет определить стратегии, концептуальные направления 

деятельности ВУЗа, педагогические условия, технологии организации про-

цессов обучения и воспитания творческой личности будущего учителя. 
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Рассмотрена программа и методика обучения в системе «школа-
вуз» на основе взаимодействия с довузовскими  образовательными 
учреждениями с целью вовлечения учащихся школ к обучению в на-
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и реализация проектов, творческие семинары 

Введение. Переход от эксклюзивного характера взаимодействия 

школ и вузов к их более тесному постоянному сотрудничеству является 

актуальной задачей. Это необходимо для того чтобы учащиеся в полной 

мере могли реализовать свой познавательный интерес к будущей профес-

сии. В этом плане вузы должны обеспечить реализацию межпредметных 

связей, профессиональную направленность в построении содержания обу-

чения и в организации учебного процесса. В настоящее время технические 

вузы ориентированы на привлечение (бакалавриат, магистратура и аспи-

рантура) абитуриентов с высоким уровнем подготовки, социально актив-

ных и желающих преуспеть в инженерной и исследовательской деятельно-

сти. Для реализации этих планов школе нужна реальная помощь и под-

держка, особенно в свете создания звена науки, технологии и бизнеса. Це-

лью данной статьи и  является поиск ответа на вопрос: как изменить систе-

му взаимодействия школ и вузов, чтобы в подготовке будущего абитуриен-

та технических вузов были эффективно использованы приобретенные уча-

щимися знания и умения в соответствии с требования ФГОС в рамках об-

щей мировоззренческой культуры и социализации учащихся. 

Опыт работы ТПУ. На основании многолетнего опыта проведения 

занятий с учащимися школ преподавателями ТПУ разработана программа и 

методика обучения в системе «школа-вуз», направленные на повышение 
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уровня изучения естественнонаучных дисциплин, привлечение школьников 

к поступлению в вуз на технические специальности, выявление одаренной 

молодежи и привлечение ее к работе в научных лабораториях [1].С этой 

целью в вузе реализуется комплексная система взаимодействия с довузов-

скими образовательными учреждениями (семинары и конференции для 

учителей и школьников, расширение сети профильных классов, поддержка 

учителей с помощью грантов ТПУ). Развивается система элитного техниче-

ского образования с учетом международного опыта. О ней подробно ин-

формируются учителя в ходе семинаров. Создается виртуальная образова-

тельная площадка для работы со школьниками на основе технологий гей-

мификации (интернет-лицей). При организации исследовательской работы 

учитываются ее различные функции в зависимости от возрастных групп 

учащихся. В начальной школе – развитие познавательной деятельности и  

становление мотивации к изучению физики; в основной школе – развитие у 

учащихся способности занимать исследовательскую позицию, самостоя-

тельно ставить и достигать цели в учебе на основе применения элементов 

исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и сис-

темы дополнительного образования; в старшей школе – развитие исследо-

вательской компетентности и предпрофессиональных навыков как основы 

профильного обучения в профессиональном образовании – повышение 

культуры профессиональной проектной деятельности путем развития ана-

литических и прогностических способностей обучающихся средствами 

исследования [2–4]. 

Общая структура организации взаимодействия школа-вуз пред-

ставлена на рис.1. Ее основу составляют лекционно-практические занятия. 

В зависимости от возрастной категории учащихся варьируется вид и форма 

лекционно-практических занятий. Для учащихся начальной школы схема 

занятийвключает:1) лекционный материал в виде занимательных и позна-

вательных физических опытов, 2) решение задач после демонстрации фи-

зических явлений. На этой основе осуществляется разработка минипроек-

тов. Их тематика тесно связана с изученными опытами, и предполагает 

применение полученных знаний в реальной учебной практике, в т.ч. в рам-

ках повседневной жизни. Например, при изучении темы «Сила Архимеда», 

младшим школьникам дается историческая справка об ученом, о смысле 

его открытия. Демонстрируется опыт по погружению различных тел в 

жидкости с разной плотностью. При этом от учащихся требуется самостоя-

тельно придумать  пояснения до и после проведения опыта. Затем прово-

дится расчет характеристик тел. Для проектных исследований предлагают-

ся такие темы: «Особенность плавания Буратино, туловище которого сде-

лано из дуба, а голова из березы?», «Мог ли Винни-Пух долететь до дупла 

пчѐл на воздушном шаре?» и т.д. 

Для учащихся основной и старшей школ преподаватели институ-

тов Томского политехнического университета читают лекции по современ-

ным физическим проблемам, которые касаются как фундаментальных про-

блем физики, так и предусматривают прикладные вопросы, касающиеся 
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направлений и профилей подготовки, характерных для институтов ТПУ 

(рис. 1). На рисунке применяются следующие обозначения: ФТИ–физико-

технический институт, осуществляющий подготовку по направлениям 

ядерной физики и ядерных технологий, ИНК-институт неразрушающего 

контроля – занимается теоретическими исследованиями и разработкой не-

разрушающих методов и приборов контроля качества промышленных из-

делий, материалов и сооружений, ИПР-институт природных ресурсов. Ве-

дущая дидактическая цель лекции – формирование ориентировочной осно-

вы не только для усвоения учащимися учебного материала, но и после-

дующей внедренческой деятельности. Лекционный материал сопровожда-

ется демонстрационным экспериментом, который кроме традиционных 

целей формирования представления о физических явлениях, достижений 

отечественной науки и техники в области приборного обеспечения иссле-

дований по физике и т.д., тесно связан с конкретными направлениями под-

готовки специалистов в техническом вузе. На основании предъявленного 

лекционного материала учащиеся получают задания, для выполнения кото-

рых им необходим, как базовый уровень знаний, так и выделенный мини-

мум дополнительных знаний, соответствующий предполагаемой будущей 

специальности. Фундаментальные знания непосредственно используются в 

реальных приложениях будущей профессиональной деятельности. Поэтому 

задания представляют совокупность стандартных и проблемных физиче-

ских задач с учетом предпрофессионального выбора учащихся. Кроме ре-

шения задач, школьники выполняют лабораторные работы и участвуют в 

учебно-исследовательских проектах, тематика которых формируется на 

основе задач с техническим содержанием. Консультативную помощь уча-

щимся в работе над проектами оказывают сотрудники научно-

исследовательских лабораторий Томского политехнического университета, 

регулярно участвующие в проведении занятий и лекций. Приведем пример 

лекционно-практического занятия по теме «Электродинамика». На лекции 

рассматриваются основные законы электромагнетизма, и демонстрируются 

приборы, в основе которых лежит явление электромагнитной индукции. 

Основное внимание уделяется разработке устройств, использующих энер-

госберегающие технологии. Учащимся предлагается спрогнозировать ре-

зультаты опытов, которые лежат в основе работы трансформатора. В лабо-

ратории энергетического института (ЭНИН) школьники изучают устройст-

во и принцип действия различных трансформаторов. Практическая часть  

включает качественные задачи по данной теме и  выполнение лаборатор-

ных работ по изучению конструкции трансформаторов различного вида. 

При этом для учащихся средней школы задание включает: 

1. Сравнение теоретической и принципиальной схем транс-

форматоров; 

2. Определение зависимости потерь в трансформаторе от его 

нагрузки и КПД трансформатора; 

3. Способы экономии электроэнергии в трансформаторах. 

Для учащихся основной школы  задания приобретают конкретный 
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вид: 

1.Найти требуемую мощность трансформаторов с конкретными 

параметрами и заданной максимальной нагрузкой. 

2. Построить зависимости суммарных потерь от нагрузки для одно-

го и двух трансформаторов, включенных параллельно.  

3. Из графика нагрузки и заданной максимальной мощности   опре-

делить число включенных трансформаторов, обеспечивающих в течение 

суток минимальные потери электроэнергии. 

4.Рассчитать зависимость КПД трансформатора от нагрузки при 

заданном значении угла нагрузки. Проекты, разработанные учащимися ос-

новной школы, взаимосвязаны с проектами учащихся средней школы и 

являются их логическим продолжением. 

Содержательной основой исследований и реальных разработок 

учащихся являются задачи по теме обучения. Для экспериментального со-

провождения исследований используются приборы специальной кафедры. 

Это позволяет перевести проектное обучение на реальные рельсы [5,6]. 

Результаты работы учащиеся защищают  на кафедрах в присутствии пре-

подавателей и  делают обязательные  доклады на ежегодной всероссийской 

конференции-конкурсе исследовательских работ старшеклассников «Юные 

исследователи – российской науке и технике», которую проводит  Томский 

политехнический университет. 

Опросы преподавателей специальных дисциплин показывают, что 

абитуриенты, подготовленные по предложенной схеме, поступая в вуз, об-

ладают большим запасом знаний, знакомы с актуальными проблемами вы-

бранной специальности, а студенты способны самостоятельно предложить, 

а затем и выполнить более трудоемкие проекты, имеющие  практическое 

применение в реальной жизни. Для привлечения большего числа абитури-

ентов, в том числе из отдаленных районов области и соседних регионов, 

разработана виртуальная образовательная площадка для работы со школь-

никами на основе технологий геймификации. В ее основу положена обсуж-

даемая в статье схема взаимодействия «школа-вуз». 

В предлагаемой методике обучения в системе «школа-вуз» реали-

зована взаимосвязь между разными возрастными группами, а проектная 

деятельность представляет переход от более простых задач, к более слож-

ным, являясь их логическим продолжением. Рассмотренная схема является 

одним из вариантов реализации перехода от эксклюзивного характера 

взаимодействия школ и вузов к их более тесному сотрудничеству в деле   

профессиональной направленности в построении содержания обучения и  

организации учебного процесса. 



52 Журнал «Школа Будущего» №6/2013 

 
Рис.1. Структура организации занятий в системе  «школа-вуз» 
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В современных общеобразовательных школах наблюдается по-
вышение количества детей, испытывающих трудности в обуче-
нии в связи с ухудшением физического и психического здоровья. 
Одним из факторов, позволяющих более конструктивно решать 
организацию условий, влияющих на здоровье школьников, является 
использование гендерного подхода. Учет гендерных особенностей 
учащихся позволяет разрабатывать адаптированные методики 
занятий физическими упражнениями, соответствующие их мор-
фофункциональным и психическим возможностям. Методы и прин-
ципы обучения на основе гендерного подхода должны учитывать 
особенности юношей и девушек в учебном процессе. 

Ключевые слова: сохранение здоровья школьников, условия учебного процесса, 
гендерный подход 

Введение. Охрана здоровья детей, подростков и молодежи является 

важной задачей общества и государства. В Указе Президента РФ «О На-

циональной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

отмечается, что приоритетной задачей современной системы образования в 

нашей стране является формирование ответственного отношения человека 

к собственному здоровью и здоровью окружающих людей. 

Практика современной общеобразовательной школы в последние 

годы выявляет целый ряд проблем, связанных с увеличением числа детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении, связанные с ухудшением 

физического и психического здоровья обучающихся.  

Перед отечественной педагогической наукой и системой образова-

ния ставится стратегически важная задача - создать необходимые условия 

для того, чтобы образование не ухудшало здоровье детей, а способствовало 

его сохранению и развитию.  

В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации 

содержится установка, определяющая формирование духовно-

нравственной личности, ориентированной, в том числе, на здоровый и 
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безопасный образ жизни, как одно из основных общих требований к со-

держанию образования. Новая модель образования, представленная в Фе-

деральных государственных образовательных стандартах, смещает центр 

внимания с формирования знаний, умений и навыков у учащихся на цело-

стное развитие личности. В этих условиях возрастает педагогическая и со-

циальная значимость формирования ценностного отношения к здоровью 

учащихся в процессе образовательной деятельности, определяющего в 

дальнейшем всесторонность реализации их жизненных задач [4]. 

Цель исследования - выявление факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся и обоснование гендерного подхода в оздоровительной 

деятельности общеобразовательных школ 

Для достижения поставленной цели в работе использовались сле-

дующие методы исследования: изучение и обобщение педагогического 

опыта, педагогическое наблюдение; анализ и обобщение наблюдаемых в 

практике проявлений оздоровительной направленности образования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Анализ системы общего образования позволил выявить факторы, 

которые негативно влияют на здоровье учащихся: 

- повышение объема и интенсивности учебных нагрузок, появление 

новых учебных предметов, новых программ и учебников, приемлемых, в 

основном, для школьников с высокими учебными возможностями; 

- создание инновационных образовательных учреждений (гимназий, 

лицеев, новых образовательных центров (школ для старшеклассников) спе-

циальных школ и классов с дополнительным и углубленным изучением 

дисциплин), не учитывающих правила здоровьеразвивающей педагогики; 

- недостаточная грамотность учителей по внедрению в образова-

тельный процесс оздоровительных технологий; 

- событийный подход учителей и руководителей школ в проведении 

оздоровительных внеклассных мероприятий; 

- низкая эффективность системы интеграции содержания учебных 

предметов, ориентированных на формирование здорового образа жизни 

учащихся;  

- валеологические знания имеют автономный характер в таких учеб-

ных предметах как безопасность жизнедеятельности, физическая культура, 

биология, химия и др.; 

- отсутствие  системности и научного подхода к организации оздо-

ровительной деятельности; 

- недостаточный объем и качество информационных ресурсов по 

комплексному подходу к разработке и реализации оздоровительных про-

грамм; 

- недостаточная организованная двигательная активность учащихся; 

- низкая эффективность сотрудничества школы с социальными 

партнерами (здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, уч-

реждения дополнительного образования детей и т.д.) по сбережению и раз-

витию здоровья учащихся. 
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В связи этим общеобразовательной школе необходим здоровьесбе-

регающий способ обучения детей и подростков, необходима организация и 

проведение научных исследований по внедрению оздоровительных техно-

логий, методик и программ; которые должны иметь системный характер и 

ориентировать образовательную деятельность на сохранение и преумноже-

ние индивидуального здоровья учеников. 

Анализ научной литературы позволил выявить проблемные аспек-

ты педагогики здоровья [3, 4]: 

- оздоровительная педагогика функционирует без четко обоснован-

ной теоретико-методологической основы своей деятельности; 

- отсутствует целостный подход в применении организационно-

методических и научно-теоретических основ в реализации оздоровитель-

ных технологий; 

- не обоснованы теоретико-методические основы проектирования 

оздоровительной образовательной среды, направленной на сбережение и 

развитие здоровья учащихся; 

- не определены принципы и направления совместной деятельности 

педагога со школьной администрацией, учителями-предметниками, роди-

телями по сопровождению здорового стиля жизни детей. 

В такой ситуации необходим поиск и внедрение эффективных тех-

нологий, организационных форм, пересмотр принципов обучения и воспи-

тания, нахождение действенных способов индивидуализации. 

Эффективность педагогических воздействий по сохранению и по-

вышения резервов здоровья зависит от множества факторов. Доминирую-

щую роль среди них, на наш взгляд, играет культура здоровья  человека, 

его отношение к своему здоровью и здоровью окружающих его людей. 

Важно заметить, что отрицательные результаты образования можно избе-

жать путем формирования у ученика ответственного отношения к самому 

себе: к своему умственному, физическому, психическому состоянию на 

уровне готовности к оздоровительной деятельности. Эта готовность долж-

на формироваться из потребности быть здоровым; из способности управ-

лять своей жизнедеятельностью, строить отношения с окружающим миром; 

решимости жить по природосообразным законам. 

Одним из факторов, позволяющих более конструктивно решать ор-

ганизацию условий, влияющих на здоровье школьников, является исполь-

зование гендерного подхода. Гендер - это категория социальная, категория 

конструируемая, своего рода «надстройка» над биологическим полом [1]. 

Термин «гендер» подчеркивает, что многие различия между мальчиками и 

девочками создаются культурой, тогда как слово «пол» подразумевает, что 

все различия являются прямым следствием биологических процессов. За-

нятия по физической культуре, опираясь на гендерный подход, должны 

строиться с учетом гендерных особенностей учащихся. Такая организация 

учебного процесса требует от преподавателя знаний о гендерных особен-

ностях мальчиков и девочек [2].  

Содержание учебных программ по физической культуре для учеб-
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ных заведений несущественно отличается для мальчиков и юношей, дево-

чек и девушек. Они недостаточно учитывают физические возможности и 

социально-психологические особенности девушек. Соответственно подго-

товка специалистов ведется с ориентацией на эти программы и сложив-

шуюся методику физического воспитания без достаточного учета особен-

ностей работы с девочками. Исключение составляют известные физиоло-

гические особенности женского организма, которые рекомендуется учиты-

вать в процессе занятий. Практический опыт свидетельствует о том, что 

кроме общих положений в системе физической культуры существуют ню-

ансы, свойственные только для девочек. Более глубокое изучение особен-

ностей девушек позволит разработать адаптированные методики занятий, 

соответствующие их морфофункциональным и психическим возможно-

стям. Отрицательную роль в этом положении дел играют и общепринятые 

методики занятий, которые страдают господством методологии, исполь-

зуемой при подготовке юношей. Это положение не отвечает уровню совре-

менных научных знаний об особенностях женского организма и его реак-

ции на неблагоприятные факторы внешней среды, негативно влияющие на 

здоровье девушек.  

Расширяется число доступных девушкам видов спорта, в том числе 

считавшихся ранее чисто мужскими, а также всѐ большего участия в спор-

тивных соревнованиях девушек. О необходимости принятия все более ак-

тивных действий, направленных на разработку научных основ спортивной 

тренировки девушек, свидетельствует тот факт, что в начале XXI века жен-

ский спорт составляет уже больше 40% всего мирового спорта.  Научно - 

методические аспекты занятий девушек всеми видами спорта ещѐ не имеют 

научного обоснования. Современный уровень знаний о специфических 

особенностях женского организма и его реакциях на интенсивные, часто 

экстремальные тренировочные и соревновательные нагрузки является 

весьма недостаточным. Это не позволяет точно определить меру влияния 

занятий различными видами спорта на состояние женского организма [6]. 

Методы обучения на основе гендерного подхода должны учиты-

вать особенности юношей и девушек в учебном процессе. Основываясь на 

анализе работ Ш. Берна, Н.Ю. Ерофеевой, И.С. Кона, А.И. Чекалиной и 

ряда других авторов, эти особенности были выделены [1, 2, 5, 6].  

 

Таблица 1. Особенности в обучении юношей и девушек. 
Параметр Юноши Девушки 

Внимание Высокая скорость концентрации 
внимания, особенно в критической 

ситуации; 

при работе обращают внимание на 
точность исполнения 

Теряется концентрация внимания в 
критических ситуациях 

При выполнении заданий внимание 

ориентировано на быстроту выпол-
нения 

Мышление Конфигурация мозга способствует 

концентрации только на одной задаче 

в отдельный промежуток времени 
(могут либо слушать, либо выполнять 

задание) 

Мозг запрограммирован на одно-

временное управление сразу не-

сколькими делами, не связанными 
между собой (могут и слушать, и 

выполнять задание) 
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Память Небольшой объѐм кратковременной 

памяти: преимущества при запомина-
нии цифр, лучше запоминают описа-

ния технических процессов. 

Долговременная память, преимуще-

ства при запоминании слов, лучше 
запоминают имена людей, описание 

предметов одежды 

Моторика Лучше развита крупная моторика Лучше развита мелкая моторика 

Подход к изу-

чаемому материа-
лу 

Качественный  Количественный 

Восприятие ин-

формации 

Легче воспринимается информация 

пространственного и символического 

характера (чертежи, схемы), 
труднее воспринимают словесную 

информацию 

Легко воспринимают текст на слух и 

письменно, 

труднее воспринимают числовую 
информацию 

Интересы к дея-
тельности 

Предпочитают деятельность исследо-
вательского характера 

Предпочитают деятельность по ал-
горитму, то есть стереотипную  

Предпочтение в 

формах работы  

Хорошо работают в группе, в оди-

ночку 

Хорошо работают в  паре, в коллек-

тиве 

Самооценка Завышена Занижена 

Стиль общения Авторитарный Демократический 

Отношение к 

похвале 

Важно материальное поощрение 

успеха, конкретная оценка его дея-
тельности. 

Важно эмоциональное поощрение 

успеха, его подтверждение через 
слова, прикосновения, жесты, 

взгляд. 

 

Опираясь на особенности в деятельности юношей и девушек, мож-

но сформулировать некоторые принципы работы преподавателя. 

 

Таблица 2. Принципы работы преподавателя. 
Для юношей Для девушек 

Задания - нестандартные, логические, творче-
ские. 

Задания -  типовые. 

Формы работы - с элементами соревнователь-

ности, с обязательной сменой лидера. 

Формы работы  - с акцентом на взаимопо-

мощь. 

Стимул – похвала с обозначением полученного 

результата. 

Стимул – похвала с эмоциональной оценкой. 

Обучение и воспитание без учѐта особенностей личности делает 

образование безликим.  

Заключение. Нынешнему этапу развития общеобразовательной 

школы присущ ряд отличительных особенностей. Благодаря широкому 

внедрению технических средств и компьютерных технологий в учебный 

процесс, резко возросла интенсивность информационного потока - это с 

одной стороны. С другой стороны, ограниченное время на переработку и 

усвоение информации, необходимость заучивания больших объемов мате-

риала, перегруженность учебных программ в сочетании с несовершенным 

режимом питания и иррациональной организацией досуга заставляют уча-

щихся заниматься до 10-12 часов в сутки. 

Есть основания полагать, что объем и интенсивность нагрузок, ис-

пытываемых сегодня учащимися, приближается к тому уровню, который 

некоторые авторы называют «пределом физиологических возможностей 

организма». Это ведет к дисгармонии в развитии личности и поэтому не 
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может не отражаться на состоянии здоровья ученика. Под воздействием 

нагрузки такого объема и интенсивности происходит быстрое утомление 

центральной нервной системы, проявляющееся в снижении устойчивости 

внимания, умственной работоспособности и других показателей жизнедея-

тельности. 
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В статье представлены направления реформирования школьного 
технологического образования в Великобритании и России, ори-
ентированные на освоение современных цифровых технологий, 
робототехники, лазерных технологий. Рассмотрены возможно-
сти совершенствования подготовки будущих учителей техноло-
гии. 
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На протяжении всей истории развития школьного технологическо-

го образования (начиная с конца XIX века, когда впервые началось обуче-

ние ручному труду и до появления в 1993 году предметной области «Тех-

нология», пришедшей на смену учебному предмету «Труд») содержания, 

формы, методы и средства обучения технологии всегда в той или иной ме-

ре отражали особенности развития производства на конкретном историче-

ском этапе. В этой связи поставки современного цифрового учебного обо-

рудования и открытие школьных ФабЛаб (FabLab – fabrication laboratory) в 

ряде российских школ свидетельствуют о начавшейся модернизации со-

держания обучения технологии в школе адекватно приоритетным направ-

лениям развития науки и производства в современном постиндустриальном 

обществе. Переход к обучению технологиям современного цифрового про-

изводства и робототехнике становится ведущим и в школьном технологи-

ческом образовании Великобритании, где принята новая программа, в 

большей степени ориентированная на изучение 3D моделирования, лазер-

ных технологий и робототехники[1]. Знакомство с этими технологиями 

предполагается начинать с дошкольного образования, далее в школе уча-

щиеся будут заниматься изучением физических основ робототехники, про-

ектированием, созданием и применением роботов в различных конструк-

циях; выбором и проектированием собственных трехмерных моделей объ-

ектов и их последующим изготовлением посредством 3D печати. Особое 

место в обучении будет занимать дизайн и реализация собственных замы-

слов с помощью 3Dмоделирования с последующей презентацией проекта и 

самих объектов, изготовленных с помощью цифрового оборудования. 

Главное – это генерация учащимися новых идей и их воплощение в объек-
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тах, создаваемых с помощью современного цифрового учебного оборудо-

вания. Новая программа по технологии будет вводиться в школы Велико-

британии уже с 2014 года, что, по мнению разработчиков и экспертов, по-

зволит  в школьном образовании реализовать переход от «индустриальных 

технологий» и технологий самообслуживания к передовым современным и 

перспективным в ближайшем будущем технологиям. Новый подход к со-

держанию технологического образования в школе будет способствовать 

развитию креативности, изобретательства и повышению познавательного 

интереса у школьников к инженерным профессиям [1]. В российских шко-

лах знакомство с современными технологиями возможно как в рамках 

урочной, так и внеурочной деятельности, в первую очередь – проектной. 

Учитывая, что школьные ФабЛаб только начинают создаваться, целесооб-

разно проведение экскурсий и занятий в молодежных центрах инновацион-

ного творчества или студенческих ФабЛаб-ах, создаваемых в университе-

тах. 

Столь очевидная тенденция к принципиальному изменению со-

держания школьного технологического образования в России и за рубе-

жом, приоритет проектного обучения в освоении современных цифровых 

технологий определяет необходимость совершенствования содержания и 

технологий подготовки бакалавров педагогического образования (профиль 

«Технологическое образование») – будущих учителей технологии [3], 

[5].Одним из возможных концептуальных подходов, применение которого 

обеспечит освоение будущими учителями технологии, как традиционных 

индустриальных, так и современных и перспективных технологий,  являет-

ся использование современной концепции технологических пакетов, под 

которым понимается системное объединение базовых, отраслевых и  гума-

нитарных технологий [2]. Заметим, что в настоящее время реализация тех-

нологических пакетов (а не отдельных, пусть и прорывных, технологий) 

рассматривается как сценарии инновационного развития[3]. В России кон-

цепция технологических пакетов разрабатывается рабочей группы по фор-

сайту российского научного центра «Курчатовский институт» [3], [6], [7]. 

На сегодняшний день в качестве таких приоритетных технологических па-

кетов, относящихся к мейнстриму, заявлено четыре – «Нанотехнологии», 

«Информационные технологии», «Биотехнологии» и «Технологии приро-

допользования» [5], [7]. Уточним, что технологический пакет «Информа-

ционные технологии» является наиболее развитым, а информационные 

технологии входят в качестве одной из технологий во все остальные три 

технологических пакета. Учитывая многоаспектность подготовки бакалав-

ров педагогического образования (профиль «Технологическое образова-

ние») – будущих учителей технологии, в качестве учебных технологиче-

ских пакетов можно рассматривать как все четыре, так и возможен вариант 

формирования одного интегрированного учебного технологического пакета 

«Новые технологии», в рамках которого будет представлена вся совокуп-

ность современных и перспективных технологий, в том числе нанотехноло-

гии, лазерные технологии, технологии 3d моделирования и прототипирова-
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ния, энергосбережения, робототехники [4].Структурно такой учебный тех-

нологический пакет будет представлен как взаимосвязанная совокупность 

учебных модулей, что позволит компоненты учебного технологического 

пакета встраивать в различные учебные дисциплины. Замыкающей техно-

логией в учебном технологическом пакете будут современные образова-

тельные технологии, в том числе и с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Приоритетной формой освоения учебного 

технологического пакета является самостоятельная работа студентов, реа-

лизуемая через организацию проектной деятельности (в том числе и в рам-

ках создаваемых студенческих ФабЛаб), через консультационную под-

держку с использованием дистанционных образовательных технологий, 

технологий совместной деятельности на основеWeb2.0 и т.д. Проектная 

деятельность предполагает выполнение в рамках учебного технологическо-

го пакета сквозных  проектов, при этом итоговым проектом, интегрирую-

щими результаты всей проектной деятельности в процессе обучения, явля-

ется выпускная квалификационная работа. Очевидно, что такая проектная 

деятельность актуализирует необходимость пересмотра традиционных 

подходов не только к выбору тем проектов, но и к организации проектной 

деятельности. Темы проектов должны с одной стороны отражать совре-

менные проблемы развития науки, техники и технологий, а с другой –

перспективные направления развития, в том числе школьного технологиче-

ского образования. Так, например, темы проектов, выполняемых по учеб-

ным дисциплинам модуля «Промышленное производство», могут быть 

сформулированы на основе анализа проблемного поля направлений науч-

ного и технико-технологического развития, соотнесенные с учебными дис-

циплинами модуля. В то время как источниками тем проектов по методике 

технологического образования могут быть проблемы, связанные с совре-

менными образовательными технологиями обучения 3Dпрототипированию 

в школе, с методикой отбора объектов для проектной учебной деятельно-

сти в рамках школьных ФабЛаб, с подбором оборудования для школьных 

ФабЛаб, с методикой межпредметных учебных проектов и т.д. Особый ин-

терес представляют исследовательские проекты, ориентированные на раз-

витие предпринимательских качеств учащихся. В качестве исследователь-

ской базы выполнения таких проектов эффективно использование студен-

ческих ФабЛаб, где наряду со студентами проводятся экскурсии и занятия 

по научно-техническому творчеству для учащихся школ. Для таких проек-

тов важным этапом является коммерциализация идей, в том числе и тех, 

которые генерируются и реализуются в объектах учащимися под руково-

дством преподавателей и студентов. Такое совместное сотворчество: 

- с одной стороны обеспечит знакомство школьников с полным 

циклом современного производства (от генерации идеи через ее воплоще-

ние в модели к практической реализации с последующей коммерциализа-

цией); 

- с другой стороны позволит бакалаврам – будущим учителям тех-

нологии как приобрести реальный педагогический опыт, так и под руково-
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дством преподавателей кафедр выявить актуальные методические пробле-

мы обучения научно-техническому творчеству и современным технологи-

ям, провести научно – педагогические исследования и их апробацию в рам-

ках реального образовательного процесса.  

В тоже время, говоря о развитии школьного технологического об-

разования и совершенствовании подготовки будущих учителей технологии 

необходимо выделить ряд организационно-методических проблем, реше-

ние которых во многом осложняет внедрение современных цифровых тех-

нологий в школы. Одной из проблем является отсутствие библиотек  трех-

мерных объектов, ориентированных именно на использование в обучении 

технологии в школе. Одним из требований к таким трехмерным объектам 

является их соответствие содержанию примерных программ по технологии 

и время печати на 3D принтерах разных производителей и моделей. По-

следняя характеристика является важной при планировании уроков, так как  

наибольший педагогический эффект достигается, когда в рамках одного 

или двух уроков учащиеся не только самостоятельно генерируют идеи, их 

обосновывают и подбирают трехмерные модели объектов, но и получают 

готовый объект с помощью 3D принтера. Отбор таких учебных объектов, 

проведение хронометража работ по их выбору и распечатыванию, сопос-

тавление имеющихся в библиотеках трехмерных моделей объектов содер-

жанию обучения технологии могут стать темами проектной деятельности 

бакалавров – будущих учителей технологии.  

В заключении следует отметить, что экспериментальное внедрение 

учебных технологических пакетов в учебный процесс кафедр основ произ-

водства предпринимательства и методики технологического образования 

РГПУ им.А.И. Герцена выявило их высокий потенциал для формирования 

профессиональных педагогических компетенций и развития технологиче-

ской культуры бакалавров - будущих учителей технологии.  
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В статье предложена модель методической системы формирова-
ния инженерной компетентности курсантов военных инженерных 
вузов, построенная на основе этих подходов: системного, дея-
тельностного, интегративного, компетентностного, контекст-
ного. 
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Проанализировав научную литературу, предшествующий опыт 

инженерной подготовки курсантов военного инженерного вуза мы разрабо-

тали методическую систему формирования инженерной компетентности 

курсантов военного инженерного вуза. 

Мы опираемся на основные концептуальные подходы, разработан-

ные учѐными, такими как:  

А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др., 

разработавшие теорию деятельностного подхода к обучению и развитию; 

А.П. Беляева, С.М. Маркова, М.Н. Берулава, Э.В. Майков, А.В. 

Козлов и др., разработавшие теорию интегративного подхода;  

С.И. Архангельский, В.П. Беспалько Н.В. Кузьмина и др., разрабо-

тавшие теорию системного подхода к анализу педагогических явлений;  

А.А. Вербицкий, разработавший теорию контекстного подхода; 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, разработав-

шие теорию компетентностного подхода. 

При разработке модели методической системы формирования ин-

женерной компетентности курсантов военного инженерного вуза мы бази-

ровались на научном представлении о том, что все компоненты методиче-

ской системы (целевой, содержательный, управленческо-процессуальный, 

результативно-диагностический) должны быть взаимосвязаны. Они по-

строены на следующих принципах: научности, системности и последова-

тельности, сознательности и активности, доступности, связи теории с прак-

тикой, наглядности, прочности. 

Методологическими подходами к формированию инженерной 

компетентности курсантов военного технического вуза выступают: 
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- системный подход, состоящий в том, что процесс формирования 

инженерной компетентности курсантов военного инженерного вуза рас-

сматривается как целостная система, состоящая из многоуровневых компо-

нентов, находящихся в многообразных связях; 

- интегративный подход состоит в рассмотрении методической сис-

темы как совокупности процессуальных и результирующих составляющих; 

- деятельностный подход, обусловленный различными формами, ме-

тодами и средствами деятельности в формировании целостной личности 

военного инженера, обладающей высоким уровнем инженерной компе-

тентности; 

- компетентностный подход, направленный на формирование готов-

ности личности к самостоятельному поиску и решению новых проблем; 

- контекстный подход, направленный на обучение в контексте бу-

дущей профессии. 

Система формирования инженерной компетентности курсантов во-

енного технического вуза на основе интеграции общетехнической и специ-

альной подготовки имеет свою структуру модели методической системы.  

Рассмотрим этапы построения модели методической системы фор-

мирования инженерной компетентности курсантов военного технического 

вуза: 

- построение рабочей схемы модели; 

- выделение элементов создаваемой модели; 

- конструкция модели методической системы формирования инже-

нерной компетентности курсантов военного технического вуза; 

- установление прямых и обратных связей между всеми элемента-

ми сконструированной модели.  

Сконструированная нами модель состоит из целевого, содержа-

тельного, процессуального и результативного блоков (рис. 1) 

Целевой блок отражает цель модели – формирование исследова-

тельской компетентности у курсантов военных технических вузов – буду-

щих военных инженеров. 

Содержательный блок включает в себя систему принципов, на ос-

нове которых происходит отбор содержания по блоку общетехнических 

дисциплин (теоретическая механика, техническая механика, термодинами-

ка, сопротивление материалов, детали машин и механизмов, материалове-

дение). 

Деятельностно-процессуальный блок модели направлен на форми-

рование исследовательской компетенции будущих военных инженеров 

применением инновационных методов, форм, средств обучения. 

Результативно-оценочный компонент модели представлен крите-

риями оценки уровней достижения исследовательской компетентности бу-

дущих военных инженеров. 
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Рис. 1. Модель методической системы формирования инженерной 

компетентности курсантов военного технического вуза. 

 

Согласно модели, мы разработали основные формы дополнитель-

ной деятельности курсантов, направленные на формирование их инженер-

ной компетентности (Табл.1).  

Наблюдение и педагогический эксперимент показали, что наи-

большим интересом у курсантов пользуются турниры по общетехническим 

дисциплинам, проведение ролевых игр по инженерной деятельности, про-

ведение «мозгового штурма» в ситуации, близкой к боевой, профориента-

ционная работа с трудновоспитуемыми подростками. 
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Табл. 1. Основные формы дополнительной деятельности курсантов 
Коллективные Групповые  Индивидуальные 

Олимпиады по общетехни-

ческим дисциплинам (теоре-

тическая механика, техниче-
ская механика, термодина-

мика, сопротивление мате-

риалов, детали машин и 
механизмов, материаловеде-

ние) 

Участие в курсах по выбору 

по общетехническим дис-

циплинам (теоретическая 
механика, техническая 

механика, термодинамика, 

сопротивление материалов, 
детали машин и механиз-

мов, материаловедение) 

Участие в разработке заданий 

– комплексных индивидуаль-

но-графических работ по об-
щетехническим дисциплинам  

Участие в работе техниче-

ских выставок студенческого 
творчества 

Работа в секциях научно-

технического общества 
курсантов 

Создание компьютерного 

обеспечения занятий по обще-
техническим дисциплинам 

Рационализаторская работа 

курсантов под руководством 
преподавателя 

Проведение ролевых игр по 

инженерной деятельности 

Разработка виртуального ла-

бораторного практикума (тео-
ретическая механика, техни-

ческая механика, термодина-

мика, сопротивление материа-
лов, детали машин и механиз-

мов, материаловедение) 

Турниры по общетехниче-
ским дисциплинам 

Работа командирами отде-
лений младших курсов 

Консультации курсантов 
младших курсов по общетех-

ническим дисциплинам 

КВН по общетехническим 

дисциплинам 

Проведение «мозгового 

штурма» в ситуации, близ-
кой к боевой 

Профориентационная работа с 

трудновоспитуемыми подро-
стками 

Внутривузовские, регио-

нальные, международные 
конференции, выступление с 

докладами, сообщениями, 

участие в дискуссии 

Проведение «круглых сто-

лов» по проблемам совре-
менной техники 

Защита комплексных индиви-

дуальных расчѐтно-
графических работ, интегри-

рующих ряд общетехнических 

дисциплин  

 

В экспериментальных группах при отборе содержания самостоя-

тельных расчѐтно-графических работ применялись комплексные расчѐтно-

графические работы, под которыми мы понимаем следующее: комплексная 

расчѐтно-графическая работа - инновационная форма самостоятельной дея-

тельности обучаемого в вузе при изучении общетехнических дисциплин 

(теоретическая механика, техническая механика, термодинамика, сопро-

тивление материалов, детали машин и механизмов, материаловедение), 

поэтапно формирующая исследовательскую деятельность курсантов от 

инженерной грамотности к инженерной образованности и далее к инже-

нерной компетентности средствами интеграции общетехнических и специ-

альных дисциплин. 

Приведѐм пример комплексной расчѐтно-графической работы, ин-

тегрирующей теоретическую механику, техническую механику, термоди-

намику с теорией автомобиля:  

1. Рассчитать цикл теплового двигателя автомобиля с максималь-

ной температурой рабочего тела t3, в котором сжатие и расширение рабо-

чего тела осуществляются по политропам с показателями n1 и n2 соответ-

ственно. 
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Определить: 

- параметры состояния рабочего тела в характерных точках цикла; 

- подведенную и отведенную теплоту; 

- работу цикла и его КПД; 

- построить P-v диаграмму цикла. 

2. Выбрать марку чугуна для изготовления ответственных деталей 

двигателя автомобиля (коленчатые валы, шатуны и т.п.). Указать состав, 

обработку, структуру и основные механические свойства деталей из этого 

чугуна. 

3. Построить структурную схему механизма, определить число 

степеней свободы механизма, произвести его структурный анализ, опреде-

лить класс механизма, построить кинематическую схему, произвести кине-

матический анализ механизма методом построения плана скоростей и ус-

корений. 

 
4. Определить эффективную мощность и эффективный крутящий 

момент карбюраторного двигателя при wе = 400 рад/с, если Nemax = 100 

кВт, а wN = 600 рад/с. 

 Педагогический эксперимент проводился в течении 2008-2013 гг. 

в Военной академии РВСН имени Петра Великого в г. Москва, ее филиале 

в г. Серпухове Московской области. В эксперименте участвовало 353 кур-

санта с первого по пятый курс и 28 преподавателей физики, математики, 

инженерной графики и начертательной геометрии, теоретической механи-

ки, технической механики, сопротивления материалов, материаловедения, 

термодинамики, деталей машин и механизмов. 

После производственной практики, стажировки в войсках, участии 

в боевых учениях, курсанты овладевают основными инженерными компе-

тенциями, работают в должности инженера на военной технике в условиях, 

приближенных к боевым, вследствие чего инженерной компетентности 

достигает ≈ 80% курсантов, а инженерной образованности достигает  ≈ 20% 

курсантов.  

Дальнейший рост уровня инженерной компетентности выпускников 

военного инженерного вуза можно проследить по отзывам из войск, которые 

ежегодно поступают командованию вузов и которые подтверждают резуль-

таты педагогического эксперимента и правомерность выдвинутой гипотезы и 

положений, выносимых на защиту. 
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Осмысливая понятие «познавательная активность», мы пришли к 

выводу, что оно содержит в себе характеристики базовой категории «ак-

тивность», являющейся родовой. В психолого-педагогической литературе 

активность рассматривается как важнейшая черта личности, способная из-

менить окружающую действительность [7], как проявление усилия, как 

способность и стремление к энергетическому выполнению деятельности 

[8], как необходимое условие, внешний признак зарождения и развития 

самостоятельности [10], как преобразующее отношение субъекта к окру-

жающим его явлениям, предметам [20; 22]. Особое место в разработке про-

блемы активности занимает научная школа, созданная Д.Н.Узнадзе, глав-

ным предметом исследования которой является «бессознательная сфера 

активности», рассматриваемая как готовность к определенной деятельно-

сти, которая получила название – установка [27].  

Трактовка активности как деятельности стала определяющей в ра-

ботах А.В. Петровского. Активность выступает как деятельность, направ-

ленная на преобразование общественных норм бытия в индивидуальные, на 

реализацию общественной сущности человека в индивидуальное бытие. 

Существенное изменение активности отражается и на деятельности, а раз-

витие личности отражается на состоянии ее активности. По мнению 

К.А. Абульхановой-Славской, активность как принадлежность субъекта 

деятельности, выражающая не саму деятельность, а ее уровень и характер, 

влияет на процесс целеполагания и на осознание мотивации способов дея-

тельности [1]. 

Психолого-педагогический аспект проявления активности лично-

сти исследует А.А. Вербицкий. Он отмечает, что, «проявляя активность 

даже в простейших ситуациях, таких, например, как ситуация выбора из 

двух альтернатив, человек добивается реализации сознательно поставлен-

ных им самим или принятых извне целей. И если объективная ситуация 

mailto:inm-1977@mail.ru
mailto:inm-1977@mail.ru
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препятствует достижению этих целей, субъект переструктурирует ее в 

мышлении и практическом действии, осуществляет интеллектуальную и 

практическую деятельность» [6, 42]. Б.П. Мартиросян рассматривает ак-

тивность как свойство личности, порождаемое потребностями, включаю-

щее устойчивый познавательный интерес, направленное на преобразование 

окружающей действительности [12, 26]. Исходя из трактовки познания как 

процесса отражения и воспроизведения действительности в мышлении, 

обусловленного развитием общественно-исторической практики, как взаи-

модействие субъекта и объекта, результатом которого является новое зна-

ние о мире [2; 3], мы можем предположить, что активность личности, на-

правленная на познание, преобразуется в познавательную активность этой 

личности. 

Для более полного представления о содержании понятия «познава-

тельная активность» и ее проявления в познавательной деятельности рас-

смотрим боле подробно взгляды ученых на трактовку этого понятия. 

Г.И. Щукина определила познавательную активность обучаемого 

как «интегральное свойство личности», которое «интенсивно формируется 

и оказывает влияние на весь учебный процесс» [30, 86], которое включает 

стремление личности к познанию, выражает интеллектуальный отклик на 

процесс познания [30, 24], что говорит о направленности этого свойства на 

достижение образовательной цели и напряжении интеллектуальных сил.  

В то же время И.Н. Антипова, П.В. Борисова определяют познава-

тельную активность как интегративную черту личности, как механизм 

межсубъектных отношений, как многоаспектное личностное образование, 

характеризующееся саморегуляцией познавательной деятельности, синте-

зом познавательных мотивов и способов самостоятельного поведения, ус-

тойчивым положительным отношением субъекта к познанию, следователь-

но, в активной познавательной деятельности происходит выработка эмо-

ционально-оценочного отношения к процессу и результатам познания.  

Признавая за обучаемыми активное начало в познавательном про-

цессе, А.К. Маркова утверждает, что на основе этого обучаемый формиру-

ется как субъект учебно-познавательной деятельности. По мнению А.К. 

Марковой, под проявлением познавательной активности понимаются «все 

виды активного отношения к учению как познанию: наличие смысла, зна-

чимости для ребенка учения как познания, все виды познавательных моти-

вов…» [11, 45]. В момент активного познания обучаемый ставит новые 

вопросы к содержанию изучаемого материала, формулирует проблему, на-

стойчиво ищет новые способы ее решения, что говорит о творческом от-

ношении к объекту познания. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что познавательная активность – это неотъемлемая характеристика лично-

сти как субъекта учебно-познавательной деятельности. Субъектность как 

категориальное явление в целом – это значимая характеристика трактовки 

познавательной активности. Данная позиция обусловлена реалиями сего-

дняшнего дня, которые требуют понимания человека как личности, спо-

собной к активной познавательной деятельности на протяжении всей жиз-
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недеятельности, стремящейся к постоянному пополнению и обновлению 

полученных знаний. 

И.Ф. Харламов трактовал познавательную активность как интен-

сивную аналитико-синтетическую мыслительную деятельность обучаемого 

в процессе изучения окружающего мира и овладения системой научных 

знаний [29, 82]. С другой стороны, усвоение – это процесс «воспроизведе-

ния» индивидом исторически сформированных, общественно выработан-

ных способностей, способов поведения, знаний, умений и навыков, процесс 

их превращения в формы индивидуальной субъективной деятельности [13, 

560]. Зная, что продуктивная деятельность – это конструктивная деятель-

ность по созданию продукта (например, нового знания, умения или навы-

ка), можно сделать вывод о том, что продуктивным усвоением студентом 

знаний, умений и навыков будет являться процесс «воспроизведения» и 

превращения знаний, умений и навыков в формы индивидуальной субъек-

тивной продуктивной деятельности. Логика движения в усвоении учебного 

материала такова: сначала работа с отношением обучаемых к тому, что 

предстоит сделать или изучить, пробуждение эмоций, интереса, личност-

ной заинтересованности в предлагаемой информации, поиск личностного 

смысла в ее освоении. Затем, когда им понятен и принимаем смысл проис-

ходящего, начинается работа сознания: построение плана действий, поиск 

необходимых знаний, средств и инструментов для реализации. И только 

потом начинается собственно деятельность [29; 13]. Таким образом, про-

цесс познания направлен не только на углубление знаний обучающихся, но 

и на особое их осмысление и выработку личностного объективного отно-

шения к усваиваемым знаниям и самому процессу познания. 

Т.И. Шамова рассматривает познавательную активность как каче-

ство деятельности, в котором проявляется личность обучаемого с его от-

ношением к содержанию, характеру деятельности и стремлением мобили-

зовать свои нравственно-волевые усилия на достижение учебно-

познавательных целей. Нравственность конкретного человека есть освоен-

ная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая его индиви-

дуальное поведение, опирающаяся на мировоззренческие убеждения и чув-

ство совести [13, 200], то есть нравственность – это система отношений 

человека к действительности, создаваемая под влиянием общественно-

социальных взаимодействий. В то же время – воля это способность челове-

ка управлять своим поведением, мобилизовывать все свои силы на дости-

жение поставленных целей [16, 549]. Принимая во внимание, что усилие – 

это напряжение силы (физической, душевной, умственной) для достижения 

чего-нибудь [13, 645–649], можно сделать вывод о том, что под нравствен-

но-волевыми усилиями в учебно-познавательной деятельности понимается 

напряжение студентом своих душевных и умственных сил в создании и 

реализации системы отношений к учебно-познавательной деятельности, 

направленной на достижение образовательной цели. Таким образом, для 

проявления активной позиции в учебном процессе необходимы нравствен-

но-волевые усилия личности обучаемого.  
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Анализируя понятие «познавательная активность», Л.П. Аристова 

рассматривает его как проявление преобразовательного отношения субъек-

та к окружающему миру, как одно из ведущих свойств личности, которое 

проявляется в направленности и устойчивости познавательных интересов, 

стремлении к продуктивному овладению знаниями и способами деятельно-

сти, в соответствии с учебно-познавательной целью [5]. Р.А. Низамов ха-

рактеризует активность студента в познании как проявление всесторонне-

го, глубокого интереса к учебной задаче, деятельное состояние, характери-

зующее усиленную познавательную деятельность личности, носящую пре-

образовательный характер [17]. С другой стороны, преобразование связано 

с понятием творчества. В.Г. Рындак рассматривает творчество как деятель-

ность, в которой развитие человека безгранично, как активное взаимодей-

ствие субъекта с объектом, в ходе которого субъект изменяет окружающий 

мир, создает новое, социально значимое в соответствии с требованиями 

объективных закономерностей [25]. Следовательно, с развитием способно-

сти человека изменять, преобразовывать мир тесно связано творческое, 

преобразовательное отношение к действительности.  

Под познавательной активностью обучаемого мы будем понимать 

личностное свойство, проявляющееся в творческом объективном отноше-

нии к содержанию и процессу обучения, обеспечивающим продуктивное 

усвоение знаний и способов обучения, в мобилизации нравственно-

волевых усилий, направленных на достижение образовательной цели. 

В современных условиях наряду с традиционными методами обу-

чения стали широко использоваться принципиально новые, ориентирован-

ные на развитие личности обучаемого, его познавательной активности, ос-

нованные на использовании компьютера как источника информации и ин-

струмента ее преобразования. Поэтому необходимо рассмотреть проблему 

развития познавательной активности обучаемого в условиях информатиза-

ции обучения. 

Современный период развития общества характеризуется процес-

сом информатизации, особенность которого состоит в том, что домини-

рующим видом деятельности в сфере общественного производства являет-

ся сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и ис-

пользование информации, которые осуществляются на основе современ-

ных средств микропроцессорной и вычислительной техники (компьюте-

ров), а также на базе разнообразных средств информационного обмена 

(И.В. Роберт) [24, 12 - 16]. Широкое внедрение компьютеров в различные 

сферы человеческой деятельности рассматривается как компьютеризация 

[4, 156], являющаяся технической основой процесса информатизации. При 

этом под информационными технологиями понимаются методы и средства 

получения, преобразования, передачи, хранения и использования информа-

ции. А информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это обоб-

щающее понятие, описывающее различные методы и средства получения, 

преобразования, передачи, хранения и использования информации на базе 

компьютерной техники и средств телекоммуникаций [24].  
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ИКТ с каждым днем все больше проникают в различные сферы об-

разовательной деятельности. Этому способствуют как внешние факторы, 

связанные с повсеместной информатизацией общества и необходимостью 

соответствующей подготовки специалистов, так и внутренние факторы, 

связанные с распространением в учебных заведениях современной компь-

ютерной техники и программного обеспечения, принятием государствен-

ных и межгосударственных программ информатизации образования, появ-

лением необходимого опыта информатизации у все большего количества 

педагогов. Многие педагоги-ученые (А.П. Ершов, Е.И. Машбиц, Д. Мичи, 

В.М. Монахов, Б. Хантер, И.В. Роберт, Е.Е. Минина, А.А. Андреев, 

Е.С. Полат, М.П. Лапчик, Н.В. Макарова и др.) убеждены в том, что ком-

пьютер и его программное обеспечение предоставляет новые возможности 

для развития обучаемых, способствует преодолению недостатков традици-

онного обучения, выводя обучаемых на позицию активного субъекта учеб-

но-познавательной деятельности. При этом активная позиция  студента 

выражается в реализации творческого объективного отношения к изучае-

мому материалу, обеспечивающего продуктивное усвоение знаний и уме-

ний, а также в мобилизации нравственно-волевых усилий направленных на 

достижение образовательной цели, обусловленной развитием опыта ин-

форматизации. 

Информатизацию образования И.В. Роберт определяет как процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных средств ИКТ, ориентированных 

на реализацию психолого-педагогических целей обучения [23]. Одной из 

таких целей является развитие познавательной активности студента как 

личностного свойства, проявляющегося в его учебно-познавательной дея-

тельности. Если изменяется состояние всего общества, общественное соз-

нание, то меняются, бесспорно, средства, методы и технологии обучения 

подрастающего поколения, направленные на развитие познавательной ак-

тивности обучаемого, проявляющегося в творческом объективном отноше-

нии к содержанию и процессу обучения, обеспечивающим продуктивное 

усвоение навыков владения различными способами и средствами познания 

окружающей действительности. К таким средствам относится компьютер, 

являющийся одним из компонентов информационно-коммуникационных 

технологий.  

Основная цель информатизации обучения – подготовить подрас-

тающее поколение к жизни в информационном обществе [9] (т.е. в общест-

ве, где значительный удельный вес имеют различные виды деятельности по 

обработке информации) и повысить эффективность обучения путѐм вне-

дрения средств информатизации, активизирующих учебно-познавательную 

деятельность обучаемых. Тогда об информатизации обучения можно гово-

рить как об объективном процессе, обусловленном новыми требованиями, 

которые предъявляет общество в связи с изменением характера образова-

ния и образовательного учреждения как средств социализации личности. 

Теоретической основой становления информатизации обучения, при этом, 
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является накопленный педагогической наукой потенциал идей и методов 

интенсификации процесса обучения с помощью компьютерной техники, а 

эволюция процесса связана с совершенствованием компьютеров как техни-

ческих средств, а также с расширением сферы их использования в образо-

вательном процессе.  

В современной педагогической действительности под информати-

зацией обучения понимается процесс, направленный на оптимальное ис-

пользование информационного обеспечения обучения с помощью компью-

тера (Д.Ш. Матрос, А.В. Петров, И.В. Роберт), где информационным обес-

печением процесса обучения является система форм и методов его отобра-

жения на каком-то носителе информации. Различают два направления ин-

форматизации обучения: использование компьютера как объекта изучения 

(реализуется на дисциплинах области информатики) и овладение всеми 

способами применения компьютера в качестве средства учебной деятель-

ности. Система обучения на базе информационно-коммуникационных тех-

нологий включает техническое (компьютер), программное (рабочая про-

грамма, планы и т.д.) и учебное обеспечение (компьютерные программы 

учебного назначения). С точки зрения дидактики ядро обучения на базе 

информационно-коммуникационных технологий составляет учебное обес-

печение.  

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образова-

тельный процесс, – интерактивность, которая позволяет развивать активно-

деятельностные формы обучения, обеспечивающие развитие познаватель-

ной активности студента в условиях информатизации обучения. Проведен-

ные исследования (А.В. Петров) показывают, что в информатизации обуче-

ния можно успешно развивать важные личностные свойства и качества 

обучаемых. Условиями этого выступают специальная организация дидак-

тической системы и целенаправленная подготовка обучаемых к новым ви-

дам деятельности, в том числе и познавательной, с использованием ИКТ.  

Таким образом, в контексте нашего исследования под информати-

зацией обучения мы будем понимать объективный процесс многоцелевого 

использования информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе, когда информационно-коммуникационные технологии являются 

предметом изучения, инструментом познавательной деятельности обучае-

мого и средством решения дидактических задач. 

Проведя теоретический анализ педагогических исследований по 

проблеме развития познавательной активности в условиях информатизации 

обучения, нами было установлено, что изучаемый феномен в условиях ин-

форматизации обучения характеризуется тем, что, помимо традиционных 

средств и методов познания, обучаемому предоставляются новые, основан-

ные на ИКТ.  

Таким образом, под познавательной активностью студента в усло-

виях информатизации обучения мы будем понимать личностное свойство, 

проявляющееся в творческом объективном отношении к содержанию и 

процессу информатизации обучения, обеспечивающим продуктивное ус-
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воение знаний и способов информатизации обучения, в мобилизации нрав-

ственно-волевых усилий, направленных на достижение образовательной 

цели, обусловленной развитием опыта информатизации обучения. 
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В статье представлен обзор современных технологий электрон-
ного обучения физике в России и даны прогнозы относительно его 
ближайших перспектив, связанных с развитием компьютеров, 
технологии «облачных вычислений», беспроводных технологий 
передачи данных, совершенствовании мобильных компьютерных 
устройств, стандартизацией и унификацией электронных обра-
зовательных ресурсов. 
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ные вычисления, мобильное обучение, компьютерное моделирование 

Согласно вступившему в силу с 1 сентября 2013 года Федерально-

му закону «Об образовании в Российской Федерации»: «Под электронным 

обучением понимается организация образовательной деятельности с при-

менением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информацион-

но-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников…» [1]. Определение электронного обучения дано в законе 

не случайно. Согласно данным опросов и аналитики, электронное обучение 

является одним из самых быстро развивающихся направлений в мировой 

экономике, в особенности в странах Восточной Европы и Азии. Развитие 

электронного обучения в университетах и школах является приоритетным 

направлением развития отечественного образования. Электронное обуче-

ние является главным инструментом для организации эффективной само-

стоятельной работы обучающихся, мощным инструментом представления 

мультимедийной информации и интерактивности. Электронное обучение 

может быть использовано при любой форме организации учебного процес-

са, очно и дистанционно. 

Техническая платформа электронного обучения представлена ап-

паратной частью и программной частью.  

Аппаратная часть включает: 

- серверный блок; 

- телекоммуникационное оборудование; 

- компьютеры-клиенты (могут быть представлены ноутбуками, 

планшетами, смартфонами и т.п.); 

- средства ввода и вывода информации (микрофон, видеокамера, 
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монитор, мультимедиа проектор, клавиатура, мышь, пульт, сенсорная па-

нель и т.п.); 

- средства компьютеризации учебного физического эксперимента 

(датчики, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи). 

Программная часть представлена информационными системами, 

ведущую роль среди которых имеет система управления обучением 

(Learning Management System – LMS). Это сетевая платформа, которая по-

зволяет: 

- регистрировать пользователей и вести учет их деятельности; 

- размещать интерактивный учебный материал различных форматов; 

- разграничивать доступ пользователей к учебному материалу; 

- осуществлять контроль за ходом изучения материала и выполнения 

заданий; 

- организовывать взаимодействие участников учебного процесса 

различными средствами. 

Некоторые LMS, например Moodle [2], позволяют также разраба-

тывать учебный материал непосредственно в самой системе. Хотя, он мо-

жет быть разработан и в любой инструментальной программе (например, 

текстовом редакторе), а затем размещен в LMS. Существуют также специ-

альные стандарты для разработки учебных модулей (комплектов материа-

лов), например стандарт SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 

Такие стандарты обеспечивают совместимость учебных модулей с различ-

ными LMS. Для создания SCORM используются инструментальные про-

граммы: iSpring, eXe Learning, Articulate Storyline, Adobe Captivate и другие. 

Основные ближайшие перспективы развития технологической 

платформы электронного обучения состоят в применении «облачных вы-

числений», развитии беспроводных технологий передачи данных, совер-

шенствовании мобильных компьютерных устройств, дальнейшей стандар-

тизации и унификации электронных образовательных ресурсов. 

«Облачные вычисления (cloud computing) – это модель предостав-

ления пользователю удобного доступа по требованию к массиву настраи-

ваемых компьютерных ресурсов, которые могут быть быстро зарезервиро-

ваны и высвобождены с минимальными действиями со стороны их провай-

дера» [3]. В качестве компьютерных ресурсов могут выступать как непо-

средственно серверные мощности, так и прикладные программы. Нагляд-

ным примером последних сегодня являются сервисы Google Диск и 

Microsoft Office 365, кстати, широко используемые в образовании. 

Беспроводные технологии передачи данных используются сегодня 

в большей степени для подключения компьютеров и мобильных устройств 

на небольшом удалении от источника радиосигнала (точки доступа wi-fi), а 

также для реализации мобильного интернета (GPRS, 3G). Развитие беспро-

водных технологий идет невероятно быстрыми темпами и в ближайшем 

будущем они смогут полностью заменить проводные сети для конечного 

пользователя. Для электронного обучения это означает повышение удобст-

ва и доступность глобальной сети независимо от того где находится обу-
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чающийся и какой у него социальный статус. 

Мобильное обучение (обучение с использованием мобильных ком-

пьютерных устройств: планшетов, смартфонов) рассматривается сегодня 

как одно из наиболее перспективных направлений развития электронного 

обучения. Современные электронные образовательные ресурсы уже невоз-

можно разрабатывать без учета того, что они должны корректно работать 

на мобильных устройствах. Разработчики мобильных приложений стали 

одними из самых востребованных специалистов. 

На смену SCORM приходит новый стандарт Tin Can, предостав-

ляющий более широкие возможности, в частности в мобильном обучении, 

и позволяющий фиксировать достижения обучающегося в специальной 

базе Learning Record Store (LRS).  

Проникновение электронного обучения в интернет приводит к воз-

никновению таких интересных сервисов как learningapps.org, позволяющих 

обучающему с помощью простых веб-инструментов разрабатывать элек-

тронные образовательные ресурсы, а затем предоставить доступ к ним для 

обучающихся любым удобным способом, в том числе экспортировать ма-

териал в SCORM и разместить в LMS.Технологию MOOC (Massive Open 

Online Course) успешно реализует сайт coursera.org. Этот проект объединя-

ет лучшие университеты мира, которые предоставляют открытый доступ к 

качественному электронному обучению для широких масс населения. В 

2013 году к проекту присоединились несколько университетов Российской 

Федерации. В феврале 2014 года планируется открытие курса «Электриче-

ство и магнетизм» МФТИ. 

Электронное обучение имеет особое значение в теории и методике 

обучения физике. Помимо электронных образовательных технологий, ис-

пользуемых для любой учебной дисциплины: мультимедийные презента-

ции, электронные тесты, задания с возможностью отправки ответа, работа 

над проектом и т.д., изучение физики предусматривает применение таких 

специфических технологий как компьютерное моделирование и компьюте-

ризированный физический эксперимент. 

Известный исследователь компьютерного моделирования физиче-

ских явлений Р.В. Майер справедливо отмечает, что «важным шагом на 

пути познания является переход от качественно-описательных методов к 

математическим абстракциям. Решение проблем механики, да и физики в 

целом, потребовало оцифровки пространства и времени, введения понятий 

системы отсчета … Использование ЭВМ как раз позволяет, исходя из ма-

тематических уравнений, рассчитать поведение исследуемой системы в тех 

или иных условиях» [4, С. 3]. Компьютерное моделирование позволяет 

обеспечивать большую гибкость при проведении физических эксперимен-

тов и решении различных экспериментальных задач, замедлять или уско-

рять ход времени, сжимать или растягивать пространство, дополнять мо-

дель графиками, таблицами, мультипликацией, повторять и изменять си-

туацию. Компьютер позволяет в пределах, предусмотренных программой, 

управлять процессом, вводить в него случайные события, величины и фак-
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торы, имитировать при обучении учащихся события и видеть последствия 

принимаемых решений, повторять ход решения до получения верного ре-

зультата [5, С. 83]. 

Компьютерное моделирование физических явлений может выпол-

няться на нескольких уровнях: 

Непосредственно с помощью программирования, например, с по-

мощью доступных языков QBasic, Borland Pascal и FreePascal [6]. 

С помощью специальных инструментальных  моделирующих про-

грамм: Живая физика (http://www.design-simulation.com), Енка 

(http://www.yenka.com). 

С помощью готовых моделей физических экспериментальных ус-

тановок: Открытая физика (Физикон) и др. 

Когда обучающийся сам создает модели, от выбранного уровня за-

висит степень его «погружения» в работу модели, осознание не только 

причинно-следственных связей (наглядной физики), но и математической 

сути физического явления. Потенциал компьютерного моделирования так-

же может быть использован для визуализации явлений и процессов, недос-

тупных для человеческого глаза, физических моделей, имитации работы 

дорогостоящих экспериментальных установок. 

Перспективы развития компьютерного моделирования сегодня свя-

заны в основном с увеличением вычислительной мощности компьютеров и 

использованием «облачных вычислений». Для процесса обучения физике 

это означает получение доступа обучающихся к тому, что раньше было 

доступно исключительно в серьезных исследовательских лабораториях, к 

мощностям суперкомпьютеров. Больший интерес такие возможности, ко-

нечно, должны представлять для высшего физического образования. Что 

касается среднего образования, то здесь интересные перспективы модели-

рования связанны в первую очередь с более совершенным графическим 

интерфейсом модели, возможностью использования простых языков про-

граммирования и инструментальных программ для получения более кра-

сочных и реалистичных моделей, создания сценариев развития событий. 

Принципиально иная роль в обучении физике отводится компью-

теризированному физическому эксперименту. В этом случае речь идет уже 

не о моделях, а о реальных процессах. Компьютер, при этом, выполняет 

функции регистрации результатов измерений, хранения и анализа этих ре-

зультатов, а также представления их в наглядной форме, в том числе в ре-

жиме реального времени. Компьютеризация эксперимента открывает воз-

можности автоматизации процессов измерения и обработки результатов, а 

также получения качественно новых результатов при исследовании быст-

рых процессов и временных зависимостей. Примерами оборудования, ис-

пользуемого сегодня в образовательных организациях, могут служить на-

боры «L-Micro», «Архимед», Fourier system и другие зарубежные комплек-

ты, включающие демонстрационное и лабораторное оборудование. Нали-

чие в наборах различных датчиков (момента времени, температуры, давле-

ния, проводимости, освещенности и др.), подключаемых к компьютеру, 

http://www.design-simulation.com/
http://www.yenka.com/
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позволяет проводить эксперименты по различным разделам содержания 

курса физики [7]. 

Перспективы развития компьютеризированного физического учеб-

ного эксперимента связаны, в первую очередь, с повышением его доступ-

ности для всех участников учебного процесса. Особенно важен этот факт 

для дистанционной формы обучения. Обучение физике в домашних усло-

виях серьезно снижает возможности обучающегося по проведению экспе-

римента, вследствие отсутствия необходимого оборудования. Однако уже 

сейчас эта проблема активно решается с помощью нового поколения мо-

бильных компьютеров, представленного смартфонами. Современный 

смартфон (например, семейства HTC One) содержит в себе набор уст-

ройств, способных измерять ускорение, угловую скорость, индукцию маг-

нитного поля, освещенность, расстояние, уровень шума. В ближайшем бу-

дущем набор величин, наверняка, будет расширяться. Тот факт, что приоб-

ретение подобного смартфона сегодня не является сверхдорогой покупкой, 

говорит о том, что в скором времени методика обучения физике должна 

быть пересмотрена с учетом новых возможностей. В интернете уже актив-

но обсуждается и накапливается опыт учителей физики, эксперименти-

рующих с применением данных устройств в обучении 

(https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=7580&showentry=4765). 

Разработаны мобильные приложения, позволяющие школьникам с интере-

сом заниматься исследованием окружающего мира (Smart Tools, Sensor 

Kinetics). 
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Статья посвящена формированию мотивационно-ценностного 
компонента у учащихся сельских общеобразовательных школ. 
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В настоящее время учебный процесс общеобразовательной школы 

направлен на формирование личности школьника, сохранение и укрепле-

ние его здоровья.  Основным руководящим документом является Феде-

ральный закон Российской Федерации (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) "Об 

образовании в Российской Федерации". В частности, в 41 статье «Охрана 

здоровья обучающихся» говорится: «Организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность, при реализации образовательных программ соз-

дают условия для охраны здоровья обучающихся. Она  включает:  

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, ус-

тановленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режи-

ма учебных занятий и продолжительности каникул;  

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требо-

ваниям охраны труда;  

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом;  

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации периодических медицинских осмотров и дис-

пансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкоголь-

ных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психо-

тропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность;  

mailto:rogozhkin@yandex.ru
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10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактиче-

ских мероприятий. 

Указанные в Законе направления должны учитывать учѐные-

исследователи, учителя школ, родители при формирования у учащихся 

здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Проблема совершенствования школьного физического воспитания, 

способствующая формированию здорового образа жизни учащихся, не-

смотря на повышенное внимание к ней со стороны ведущих ученых-

педагогов, по-прежнему остается одной из наиболее актуальных (В.К. 

Бальсевич, М.Я. Виленский, Е.Н. Литвинов, Л.И. Лубышева, В.И. Лях, 

А.П. Матвеев, В.Д. Сонькин и др.). 

Как известно, 5 ноября 2008 года педагогическим сообществом 

были обозначены базовые параметры модернизации школы, главным ре-

зультатом которых должно стать соответствие школьного образования це-

лям опережающего развития. На основе ряда предложений был подготов-

лен проект «Национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша 

новая школа». Еѐ составляющими стали основные пути развития общего 

образования в России, которые касаются модернизации разносторонней 

деятельности как городских, так и сельских общеобразовательных школ. В 

первую очередь обращается внимание на совершенствование содержания 

преподавания всех учебных предметов и организацию учебно-

воспитательного процесса, в том числе и по физической культуре. В доку-

менте подчѐркивается, что именно в школьный период формируется здоро-

вье человека на всю последующую жизнь. Дети проводят в школе значи-

тельную часть времени, поэтому учителя обязаны повседневно заниматься 

поддержанием их здоровья. Важно минимизировать риски для здоровья 

каждого школьника, учитывать особенности их развития, активнее исполь-

зуя идивидуальный подход.  

В своѐ время (19 век) известный учѐный-педагог, основоположник 

школьной гигиены П.Ф. Лесгафт писал: «Здоровый образ жизни» представ-

ляет собой совокупность форм поведения, которая способствует выполне-

нию человеком профессиональных общественных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях, и выражает ориентированность лич-

ности на то, чтобы формировать, сохранять и укреплять своѐ здоровье» [2]. 

Исследования показывают, что в настоящее время особого внима-

ния специалистов заслуживает изучение проблемы снижения интереса у 

учащихся к урокам физической культуры и другим видам физкультурно-

спортивной деятельности (М.Я. Виленский, Е.Н. Литвинов и др.). Вследст-

вие этого ухудшается здоровье подрастающего поколения (В.Д. Сонькин, 

М.П. Суюрова и др.). Даже внедрение таких интерактивных видов физиче-

ского воспитания как Олимпийское образование в школе (B.C. Родиченко, 

В.И. Столяров), реализация программы «Президентские состязания» 

(Ю.В. Вавилов, Л.И. Лубышева, В.П. Моченов и др.), введение третьего 

часа урока физической культуры в школах, не решили поставленную ими  

задачу. Всѐ это не позволяет создавать предпосылки непрерывного физиче-
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ского совершенствования и овладение учащимися способами творческого 

применения получаемых знаний в своей жизнедеятельности (В.К. Бальсе-

вич, Ю.Н. Вавилов и др.). 

В процессе обучения учащиеся не должны быть пассивными объ-

ектами воздействия учителя. В связи с этим перед учителем стоит задача 

всеми имеющимися в его распоряжении способами и средствами обеспечи-

вать высокую учебную активность учащихся.  

Среди разнообразия причин, детерминирующих активность учени-

ка, особое место занимают потребности и мотивы поведения и деятельно-

сти. Мотив (от латинского moveo «двигаю», побуждать и направлять) – это 

«побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей 

субъекта; совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта и определяющих еѐ направленность (мотивация)» [6]. 

Следовательно, понятие «мотивация» гораздо шире термина «мотив».  

Психология под мотивами понимает все то, что выступает в каче-

стве внутренних побудителей к деятельности или поведению. При таком 

представлении мотивами могут быть различные потребности, интересы, 

стремления, желания, установки, идеалы и т.п. Причем считается, что по-

требности являются источником порождения мотивов, имея в виду, что 

предмет потребности и есть мотив [4]. 

Следовательно, важным аспектом в формировании физической 

культуры у школьника является содержание и организация физкультурно-

спортивной деятельности с учетом потребностей  и интересов к определен-

ным ее видам. 

Глубокое понимание механизмов формирования мотива дают гу-

манистические концепции в психологии. Содержательные теории мотива-

ции основаны на классификации потребностей человека, в которых объек-

том изучения является личность, достигающая гармонического развития, 

вершины «самоактуализации».   

В зарубежной психологии, выделен ряд особенностей природы мо-

тивов (потребностей), к которым можно отнести такие разнородные психи-

ческие явления как влечение и стремление; раздражитель, выступающий в 

форме стимула; предпочтение одного стимула другому; напряжение и т. д. 

Например, в теории, разработанной А. Маслоу, представлена «иерархию 

потребностей» личности, включающая «осуществление» самого себя в дея-

тельности, создание собственного достоинства, социальные потребности, 

потребности в надежности, физиологические потребности [3]. Отсюда, ос-

новная функция мотивов, в самом общем виде, состоит в побуждении и 

направлении деятельности личности. 

Анализ литературы по проблеме учебной мотивации школьников, а 

также собственные наблюдения за организацией физкультурно-спортивной 

деятельности показали, что успеха в учѐбе добиваются те ученики, мотива-

ция которых вызвана интересом к приобретаемым знаниям и умениям в 

процессе обучения, ожидаемыми результатами, а не внешними мотивами 

(отметками, признанием). Именно у этих учащихся формируются потреб-
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ности в самосовершенствовании и самообразовании. Следовательно, необ-

ходимым условием эффективного формирования у учащихся интереса к 

содержанию обучения и самой учебной деятельности является создание 

ситуации успеха. В свою очередь успешная организация спортивно-

ориентированного физического воспитания учащихся в общеобразователь-

ных школах является той педагогической технологией, которая способна 

удовлетворять интересы и потребности учащихся в процессе освоения ими 

ценностей физической культуры. 

Мы убедились, что интересы учащихся к урокам физической куль-

туры бывают разными. Это и стремление укрепить здоровье, сформировать 

осанку, развить двигательные и волевые качества. Интересы мальчиков и 

девочек также различны: девочки чаще всего думают о красивой фигуре, 

гибкости, изяществе движений и походки, реже – о развитии быстроты, 

выносливости, силы. Мальчики же наоборот хотят развить силу, выносли-

вость, быстроту, ловкость, волевые качества. Меняется значимость привле-

кательных сторон физической культуры и с возрастом. Если младшие 

школьники проявляют интерес к двигательной активности вообще (дети 

любят побегать, попрыгать, поиграть, не задумываясь над тем, что является 

средством их физического и психического развития), то подростки зани-

маются физическими упражнениями уже с определѐнной  конкретной це-

лью. У старшеклассников на первом месте стоят мотивы, связанные с их 

жизненными планами, то есть с подготовкой себя для определенной про-

фессиональной деятельности. 

Учитель физкультуры и спорта в школе должен строить свою ра-

боту с учетом конкретных причин проявления школьниками интереса к 

физической культуре, систематически формировать у них интерес к своему 

предмету, независимо от изучаемого материала.  

Успешность формирования значимых мотивов здорового образа 

жизни у учащихся,  зависит от ряда факторов: обстановки и поведении 

учителя на уроке; использование игрового и соревновательного методов; 

разнообразие средств и методов, используемых учителем; музыкальное 

сопровождение урока.  

1. Обстановка урока и поведение учителя существенно влияют на 

его эмоциональность. Эстетика зала, эстетика поведения, принятого на 

уроке, сам учитель, светящийся радостью и заражающий ею учащихся, все 

это имеет немаловажное значение. Собранность учителя, краткость и чет-

кость его команд и замечаний, бодрость тона его речи настраивают уча-

щихся на мажорный и деловой лад.  

2. Использование игрового и соревновательного методов. Игра и 

соревнование в силу присущих им психологических особенностей – зани-

мательности, престижности и др. – вызывают сильный эмоциональный от-

клик у учащихся. Поэтому использование игрового и соревновательного 

методов требует определенной формы, места и меры проявления на уроке 

физической культуры. Как отмечал Л.С. Выготский, игра – это средство 

развития ребенка, это школа воли (поскольку есть правила игры, ограничи-
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вающие волюнтаризм ребенка), это не только подражательная деятель-

ность, но и творческая, развивающая воображение, абстрактное мышление. 

Отсюда использование игрового метода на уроках физической культуры, 

наряду с повышением эмоциональности урока и придания значимости фи-

зической деятельности, имеет и большое дидактическое значение[1]. 

3. Разнообразие средств и методов, используемых учителем на 

уроке. Еще П.Ф. Лесгафт, говоря о методике физических упражнений, под-

черкивал, что «всякая однообразная деятельность утомляет, угнетает моло-

дого человека и убивает в нем всякую самостоятельность»[2]. Следова-

тельно, учитель должен разнообразить средства и методы проведения уро-

ка – использовать фронтальный, групповой и круговой методы проведения 

занятий, использовать для развития качеств разнообразные и меняющиеся 

частично от урока к уроку упражнения, проводить занятия на воздухе и т.д. 

4. Музыкальное сопровождение на уроке. Хорошие результаты в 

повышении эмоциональности урока дает использование звукозаписи. Му-

зыкальное сопровождение ходьбы, бега и общеразвивающих упражнений, 

вводной части урока должно начинаться не сразу, а после двух-трех повто-

рений упражнения. Начиная с третьего урока, ученики могут выполнять 

упражнения под музыку самостоятельно, без команд учителя, руководству-

ясь только ритмом музыки и записанными сигналами. Учитель при этом 

получает возможность следить за учениками более внимательно, исправляя 

их ошибки. 

Различная эмоциональная реакция человека на различную по ха-

рактеру музыку была известна еще древним грекам. Это различие обуслов-

ливает необходимость подбора определенной музыкальной программы для 

стимулирования мышечной работоспособности. Музыка оказывает влияние 

на человека как ритмический и как эмоциогенный раздражитель. Поэтому 

она положительно влияет в том случае, если физические упражнения со-

вершаются в ритме музыки (с этой целью для урока надо подбирать рит-

мичную музыку). 

 Особое значение для мотивации занятий физической культурой, 

привития здорового образа жизни ребенку играет личный пример родите-

лей. А.В. Сухомлинский считал, что «школьно-семейное воспитание не 

только позволяет хорошо воспитывать молодое поколение, но и одновре-

менно является важнейшим условием совершенствования нравственного 

облика семьи, отца и матери» [5]. 

Взяв за основу выше сказанные факты, была составлена анкета, ко-

торая помогла выявлять интересы учащихся сельской школы  к физической 

культуре и  другим видам физкультурно-спортивной деятельности.  

Анкетирование учащихся было проведено на базе Листвянской, 

Александровской, Наумовской и Тумской общеобразовательных школ Ря-

занской области. В анкетирование принимали участие 183 учащихся 5-х – 

9-х классов. Именно в этом возрасте у учащихся накапливаются элемен-

тарные двигательные умения и навыки, начинает сформировываться инте-
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рес к занятиям физкультурно-спортивной деятельности, определяются ин-

тересы к конкретным видам физической культуры и спорта. 

 

АНКЕТА. 

Интересен ли вам урок физической культуре? 
 Листвянская 

СОШ 

Александровская 

СОШ 

Наумовская 

ООШ 

Тумская 

СОШ 

Да (если ответи-

ли да, отметить, 

что нравится) 

83% 92% 100% 91% 

а) как проводит 
урок учитель 

51% 71% 41% 64% 

б) условия в 

которых прово-
дится урок 

47% 40% 41% 43% 

в)наличие спор-

тивного инвента-
ря 

33% 34% 53% 56% 

г) желание быть 

здоровым и 

сильным 

66% 60% 76% 79% 

д)другое (напи-

сать что нравит-

ся?) 

- - - - 

Нет (если отве-
тили нет, напи-

сать почему, что 

не нравится?) 

16% на уроке 
одно и тоже не 

нравится; не 

интересный 
предмет. 

- - 2%(не ин-
тересно 

проводится 

урок) 

Затрудняюсь 

ответить 
1% 8% - 7% 

 

С каким настроением Вы приходите на уроки физической культуры? 
Настроение 

перед занятиями 

Листвянская 

СОШ 

Александровская 

СОШ 

Наумовская 

ООШ 

Тумская 

СОШ 

Радостное 79% 88% 100 % 81% 

Безрадостное 7% - - 10% 

Безразличное 14% 12% - 9% 

 

Занимаетесь ли вы спортом, кроме уроков физической культуры? 
 Листвянская 

СОШ 

Александровская 

СОШ 

Наумовская 

ООШ 

Тумская 

СОШ 

Занимаюсь (пе-

речислить каким 
видом) 

Сколько раз 

(часов) в неде-
лю? 

52% (баскетбол; 

футбол; танцами; 
гимнастикой; 

тяжелой атлети-

кой; легкой атле-
тикой; езда на 

велосипеде;) от 2 

до 7 часов в 
неделю 

77% (футбол; 

тяжелая атлетика; 
бег; танцы; гимна-

стика; хоккей; 

самбо волейбол) от 
2 до 7 часов в не-

делю. 

64% 

(утренняя 
гимнастика, 

катание на 

роликах, 
коньках; 

футбол; езда 

на велосипе-
де)от 2 до5 

часов в не-

делю 

79% 

(лыжи, ката-
ние на конь-

ках, футбол, 

бег.) от 2 до 
7 часов не-

делю 
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Не занимаюсь 

(почему? напи-

сать) 

43% не хочу; нет 

здоровья; нет 

возможности; 

нет времени 

23% нет времени 30% (не 

хотят, лень; 

нет времени) 

21% 

(лень, не 

хочу, нет 

времени) 

Чем бы хотели 
заниматься и что 

этому препятст-

вует? (написать) 

5% лыжи; самбо; 
хоккеем; боксом. 

- - - 

 

Занимаются ли ваши родители физической культурой? 
 Листвянская 

СОШ 
Александровская 
СОШ 

Наумовская 
ООШ 

Тумская 
СОШ 

Да (если да, то 

чем?) 

16% (баскетбол; 

футбол; бег; 
велосипед; ут-

ренняя зарядка) 

17% (лыжи; бег; 

утренняя зарядка) 

30%(езда на 

велосипеде, 
волейбол, 

утренняя 

зарядка) 

18% 

(зарядка, 
лыжи, бег, 

велосипед) 

нет 84% 83% 70% 82% 

 

Занимаетесь ли Вы вместе с вашими родителями физической культурой? 
 Листвянская 

СОШ 

Александровская 

СОШ 

Наумовская 

ООШ 

Тумская 

СОШ 

Да (если да, то 

чем?) 

11% (бег, ката-

ние на коньках, 
лыжи) 

17% (лыжи, ката-

ние на коньках) 

30% (велоси-

пед, бег, за-
рядка) 

15% 

(зарядка, бег, 
велосипед, 

лыжи) 

нет 89% 83% 70% 85% 

 

По данным анкетирования учащихся сельских школ было сделано 

следующее заключение: интерес к уроку физической культуры у учащихся 

сельских общеобразовательных школ достаточно высокий 91,5%.  

Основываясь на результаты анкетирования по выявлению интереса 

к занятиям физической культуре, указывают, учащиеся с удовольствием 

посещают урок физической культуры. Нужно только создать условия для 

дальнейшей мотивации учащихся сельских школ. И это является одним из 

показателей привития учащимся к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом. 

По суммарным показателям опроса учащихся четырех сельских 

школ 68% учащихся дополнительно занимаются физической культурой и 

спортом (баскетбол, футбол, танцы, волейбол, езда на велосипеде, катание 

на коньках, лыжах, роликах и т. д., от 2 до 7 часов в неделю), а 32% не за-

нимаются по разным причинам (нет интереса, лень, нет времени). Из этого 

следует, большое количество учащиеся не заинтересованы к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом. 

Важную роль играют в жизни ребенка родители, они являются на-

глядным примером. Однако по результатам проделанного анкетирования 

можно судить об отсутствии заинтересованности родителей в формирова-

нии здорового образа жизни своих детей, привитии им интереса к занятиям 



Наука — образовательной практике 91 

физической культурой и спортом. По данным опроса всего лишь 20% роди-

телей занимаются физической культурой и спортом, а остальные 80% не 

занимаются. 

В результате проведѐнного исследования по выявлению особенно-

стей формирования интереса к физической культуре у учащихся сельских 

общеобразовательных школ, и в частности проведѐнного анкетирования, 

мы пришли к выводу, что большинство учащихся проявляют достаточно 

высокий интерес к занятиям по физической культурой. Для поддержания 

его важно создавать в школе и в сельском социуме необходимые условия 

для успешного формирования у школьников здорового образа жизни. В 

формировании физической культуры должен принимать участие весь педа-

гогический коллектив, учителя, родители, тренеры. Необходимо, чтобы 

сами учащиеся чувствовали ответственность за своѐ здоровье, системати-

чески занимались физическим самосовершенствованием, поддерживали 

здоровый образ жизни на протяжении всех лет обучения в школе. 
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В статье рассматриваются такие понятия как «компетен-
ция»/«компетентность», которые являются ключевыми в совре-
менных образовательных стандартах. Особое внимание уделяет-
ся общекультурным компетенциям педагога высшей школы. Да-
ется подробное определение понятий «компетенция», «компе-
тентность», «общекультурная компетенция». 

Ключевые слова: компетенция, общекультурная компетенция, общая культура, 
профессиональная культура. 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года» конкуренция различных систем образования 

стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоян-

ного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой 

адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одно-

временно возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, ре-

шающим фактором социальной справедливости и политической стабильно-

сти. 

«…Стратегическая цель государственной политики в области обра-

зования - повышение доступности качественного образования, соответст-

вующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина…» [8]. 

Совсем ни секрет, что постоянно происходят широкие социально-

экономические преобразования, которые не всегда заметны сразу для глаз 

обычного обывателя, как в нашей стране, так и в мире в целом. Необходи-

мо идти в ногу со временем, соответствовать реалиям современности. С 

точки зрения образовательной парадигмы, необходима направленность 

именно на его общекультурную составляющую, так как это одна из его 

приоритетных позиций. Мы - это часть мирового сообщества и ключевым 

моментом будет являться обеспечение высокого уровня общей и профес-

сиональной культуры личности, ее широкая интеграция в  национальное и, 

безусловно, мировое сообщество. Стремительное  развитие российского 

общества требует от системы образования подготовки высококультурных  

и социально адаптированных граждан – специалистов в своей профессии. 

Специалист сегодня рассматривается в настоящее время не только  

как профессионал своего дела, владеющий определенным набором знаний, 

умений и навыков, но и как высокоразвитая личность,  способная само-
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стоятельно принимать решения, с развитым чувством ответственности за 

себя и судьбу своей страны. Формирование инициативного, творческих 

кадров, способных «противостоять» негативным изменениям, нацеленных 

на поиск и освоение новых знаний - вот они профессионалы своей деятель-

ности, обладающие высокой профессиональной культурой. 

Считается, что одним из компонентов модернизации образования 

составляет компетентностный подход, который именно и доказывает все 

вышесказанное, который ориентирует результат образования на готовность 

и способность человека к эффективной деятельности. 

В связи с переходом на новые федеральные государственные обра-

зовательные стандарты – ФГОС ВПО («ГОС третьего поколения») – изуче-

ние категории «компетенция/компетентность» приобретает еще большую 

актуальность, так как требования к результату освоения основной образо-

вательной программы общего и высшего профессионального образования 

формулируются теперь на основе компетентностного подхода [3]. 

Для начала необходимо четко понимать, что мы подразумеваем 

под понятиями «компетенция» и «компетентность». 

Иноязычные термины, в основе которых стоят два слова — «ком-

петенция» и «компетентность», пугают педагогов, которые  не уверены, 

правильно ли они их используют. Не понимание не связано с их «отстало-

стью», сами термины слишком абстрактны, чтобы с ними можно было со-

поставить реально существующие объекты, предметы, процессы или явле-

ния в педагогической среде. Известно несколько версий появления в педа-

гогической литературе двух главных слов: компетенция и компетентность. 

По версии Е. Зачесовой, компетентностный подход в бизнесе (не в образо-

вании!) появился в середине XX века, когда в 1959 году Р. Уайт (R. White) 

в книге «Motivation reconsidered: the concept of competence» (пересмотр по-

нятия мотивации: концепция компетентности) использовал этот термин для 

описания особенностей, связанных с превосходным выполнением работы и 

высокой мотивацией отдельных лиц [4]. 

 Образование, ориентированное на компетенции, начинает форми-

роваться еще в США в 70-х гг. XX в. Сам термин «компетенция» был пред-

ложен Н. Хомским в 1965 г. (Массачусетский университет, США) приме-

нительно к теории языка. И первоначально компетенция обозначала спо-

собность, необходимую для выполнения определенной, преимущественно 

языковой деятельности в родном языке [5].  

Заострим внимание на том, что в современной педагогической нау-

ке нет устоявшихся определений понятий «компетенция» и «компетент-

ность», и каждый исследователь трактует их по-разному. Это может быть 

связано с тем, что эти термины, как мы уже говорили, являются иноязыч-

ными. «Сompetence» при переводе на русский язык обозначает сразу два 

понятия «компетенция» и «компетентность». Именно поэтому существуют 

разные подходы к трактовке данных понятий, в том числе и такие:  данные 

термины рассматриваются и употребляются в качестве синонимов;  они 

обозначают разные понятия [10]. 
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По мнению В.Л. Бозаджиева, существуют определенные причины 

этого явления. Во-первых, вышеназванные понятия в российской педагоги-

ческой науке являются относительно новыми, поэтому и наблюдается раз-

ночтение в их толковании. Во-вторых, это связано с особенностями пере-

вода данных терминов с латинского, английского и французского языков. 

Третья причина состоит в наличии этих же понятий в различных областях 

науки и общественной практики [1].  

Некоторые зарубежные исследователи, такие как Т. Орджи, 

Р. Уайт, М. Холстед, Н. Хомский, а также российские специалисты 

И.Г. Агапов, Н.В. Баграмова, В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, 

А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.Н. Куницина, А.К. Маркова, Н.В. Мясищев, 

А.Ш. Палферова, Л.А. Петровская, А.А. Пинский, В.В. Сериков, 

А.П. Тряпицына, С.Е. Шишов и другие рассматривают понятия «компетен-

ция» и «компетентность» как синонимические. В рамках образовательного 

процесса оба эти понятия определяются как совокупность знаний, навыков 

и умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а 

также способность к выполнению определенной деятельности на основе 

полученных знаний, навыков и умений [10]. 

Однако И.А. Зимняя, Б.В. Авво, Г.В. Горланов, Д.А. Мещеряков, 

А.В. Хуторской предлагают различать понятия «компетентность» и «ком-

петенция». По трактовке, предложенной И.А. Зимней, «компетенция – это 

наперед заданное требование к образовательной подготовке обучаемого, 

характеристика его профессиональной роли, компетентность – мера соот-

ветствия этому требованию, степень освоения компетенции, личностная 

характеристика человека» [5]. 

То есть, компетенция - совокупность знаний, умений и навыков че-

ловека, необходимые ему для успешной деятельности. Компетентность – 

обладание  компетенцией  в определенной области( знания, умения, навы-

ки), также личные качества человека и его личное отношение к предмету 

деятельности. 

Рассмотрим подходы ряда авторов к понятию «компетенция»: 

— компетенция — круг вопросов, явлений, в которых данное лицо 

обладает авторитетностью, познанием, опытом (Ожегов С.И., Шведова 

Н.Ю.); 

— компетенция — индивидуальная характеристика степени соот-

ветствия требованиям профессии (Маркова А.К.); 

— компетенция — способность к осуществлению практической 

деятельности, требующей наличия понятийной системы и ... понимания, 

соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать воз-

никающие проблемы и задачи (Милованова Н.Г., Прудаева В.Н.); 

— компетенция — способность и готовность личности к деятель-

ности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря 

обучению, ориентированные на самостоятельное участие личности в учеб-

но-познавательном процессе, а также направленные на ее успешное вклю-

чение в трудовую деятельность (Шишов С., Агапов А.); 
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— компетенция — рациональное сочетание знаний и способно-

стей, которыми обладает работник данной организации (Волгин Н.А.). 

 Обратимся к сущности понятия «компетентность». Разные авторы 

данное понятие определяют следующим образом:  

— компетентность — специфическая способность, необходимая 

для эффективного выявления конкретного действия в конкретной предмет-

ной области и включающая узкоспециализированные знания, особого рода 

предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственно-

сти за свои действия (Равен Дж.); 

— «компетентность» альтернативна понятию «профессионализм» 

(Новиков А.М.). 

Как отмечает Петров А., термин «компетенция» следует толковать 

как готовность специалиста к деятельности, основанной на знаниях и уме-

ниях, 

которые приобретены в процессе обучения и направлены на ус-

пешное включение в профессиональную деятельность. Что же касается 

понятия 

«компетентность», то оно связывается прежде всего с определен-

ной областью деятельности [9]. 

Сущность понятий «компетенция»/ «компетентность» в свете со-

временной образовательной парадигмы доказано в учебно-методическом 

пособии В.А. Исаева и В.И. Воротилова «Образование взрослых: компе-

тентностный подход». Авторы на основе глубокого анализа зарубежных и 

отечественных источников дают им следующие определения: 

«….компетенция - мера образовательного успеха личности, проявляющего-

ся в ее собственных действиях в определенных профессионально и соци-

ально значимых ситуациях, «….способность работать эффективно и квали-

фицированно», «…..интегрированная способность человека выполнять со-

циальные и профессиональные роли на уровне, обеспечивающем его мак-

симальную самореализацию и развитие». 

Компетентность определяется как интегральная характеристика, ко-

торая распадается на спектр определенных компетенций «…приобретаемое 

в результате обучения новое качество, увязывающее междисциплинарные 

знания и умения с набором интегральных характеристик качеств подготов-

ки, в первую очередь со способностью применять полученные знания и 

умения в будущей профессиональной деятельности» [6] . 

Особую значимость приобретает интегрирование компетентностного 

с культурологическим подходом. 

Е.В. Бондаревская рассматривает культурологический подход в 

образовании как видение образования сквозь призму понятия культуры, то 

есть его понимания как культурного процесса, осуществляющегося в куль-

туросообразной образовательной среде, все компоненты которой наполне-

ны человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему 

свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и само-

определению в мире культурных ценностей.  
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Образовательные компетенции должны включать в себя общекуль-

турные знания, социально значимый опыт, то есть общекультурные компе-

тенции [2]. 

В 2002 году А.В. Хуторской дает классификацию компетенций, в 

которой впервые появляется термин «общекультурные компетенции» на-

ряду с ценностно-смысловыми, личностными, коммуникативными, учебно-

познавательными, информационными и социально-трудовыми. Это – осо-

бенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явле-

ний и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на 

мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. Таким образом,  

мы видим, что А.В. Хуторской исходит главным образом из содержания 

понятия «общая культура», являющимся непреходящей ценностью россий-

ского образования, предполагающим в первую очередь нравственность и 

духовность. Понятие «общая культура» возникает в совокупности с 

«профессиональной культурой» специалиста, которая некоторыми автора-

ми рассматривается как готовность личности культурно развиваться неза-

висимо от специальных видов деятельности, выполнять широкий спектр 

социальных ролей безотносительно конкретной профессиональной дея-

тельности. Общая культура включает в себя те этические, общеобразова-

тельные и прочие знания, которыми должен обладать каждый член общест-

ва, невзирая на его профессиональную принадлежность [7]. 

За последние годы можно отметить  доминирующее использование 

термина «компетентность», однако новый образовательный стандарт отда-

ет предпочтение термину «компетенция» как способности применять зна-

ния, умения и личностные качества для успешной деятельности в опреде-

ленной области .В новых образовательных стандартах определены только 2 

вида компетенций: общекультурные и профессиональные. Важно отметить, 

что в процессе формулировки общекультурных компетенций Российское 

образование отстранилось от традиционного для нашей страны понимания 

термина «общая культура» и опиралось на проект «Настройка образова-

тельных структур в Европе», начавшийся в 2000 году, к которому Россия 

присоединилась в 2006 году. Проект дает перечень профессиональных и 30 

общих компетенций (generic competences), подразделяемых на инструмен-

тальные, включающие когнитивные, методологические способности, тех-

нологические и лингвистические умения; межличностные компетенции, 

связанные со способностью выражать чувства, способность к критике и 

самокритике; а также социальные умения, такие как умения работать в ко-

манде и т. д.; и системные компетенции как умения и способности, касаю-

щиеся целых систем [7]. Сходство списка общекультурных компетенций 

российского ФГОС ВПО с европейским обеспечивает соответствие евро-

пейским стандартам образования, которые базировались на 20 исследова-

ниях в этой области и анкетировании студентов, работодателей и препода-

вателей по всей Европе. В опросах участвовали 101 университет,944 пред-
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ставителя от работодателей и 998 представителей академического сообще-

ства Европы [7]. 

Синякова М.Г. отмечает, что значимость общекультурных компе-

тенций в процессе формирования современного профессионала связана со 

следующими позициями [11]. Общекультурная компетенция в составе 

ключевых компетенций выступает некой первообразной и фундаменталь-

ной составляющей для таких образований, как профессиональная готов-

ность и компетентность, профессионализм, мастерство, индивидуальное 

творчество и др. Общекультурные компетенции в отличие от других ком-

петенций носят более устойчивый и неугасаемый характер. Так, если про-

фессиональные компетенции могут быть недолговечными (в силу нарас-

тающей смены технологий деятельности, устаревания прикладных знаний 

и пр.), то базовые компетенции человек проносит через всю жизнь, имея 

возможность каждый раз выстраивать на их основе свой новый профессио-

нальный облик [7]. 

Анализ научно-педагогической литературы (работ Л.И. Бересто-

вой, А.В.Хуторского, И.А. Зимней, И.Д. Фрумина, Д.А. Иванова, В.А. 

Исаева, Н.С. Колмогорова, Дж. Равена и др.) позволяет сделать вывод, что 

структура любой компетенции трѐхкомпонентна. В еѐ состав входят гно-

сеологический компонент (знания, умения, навыки или компетенция как 

углублѐнное знание), субъективно-личностный компонент (отношение к 

знанию – принятие, неприятие, игнорирование, трансформация и т.д.) и 

процессуально-деятельностный компонент (содержание той активности, 

которая лежит в основе освоения культуры). 

Таким образом, общекультурная компетенция определяется как 

интегративная способность личности обучаемого, обусловленная опытом 

освоения культурного пространства, уровнем обученности, воспитанности 

и развития, ориентированная на использование культурных эталонов как 

критериев оценки при решении проблем познавательного, мировоззренче-

ского, жизненного, профессионального характера. 

Наличие фундаментальных общекультурных компетенций у педа-

гога, таких как знание базовых ценностей мировой культуры, умение на 

них опираться; знание и понимание законов развития природы, общества и 

мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной дея-

тельности;  умение анализировать и оценивать исторические события и 

процессы; владение культурой мышления, способность к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; умение критически оценивать личные досто-

инства и недостатки; способность анализировать социально-значимые про-

блемы и процессы; способность занимать активную гражданскую позицию; 

стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; осознание 

социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности неминуемо при-

водит к воспроизводству и приумножению знаний в процессе жизнедея-
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тельности любой личности  и способствует быстрому освоению профес-

сиональных компетенций. 
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В статье даѐтся авторское видение понятия «инженерная ком-
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И.А. Зимняя отмечает, что компетенции, это некоторые внутрен-

ние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, 

представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и 

отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как 

актуальных, деятельностных проявлениях, становятся его личностными 

качествами, свойствами. Компетентности характеризуются и мотивацион-

ными, и смысловыми, и отношенческими, и регуляторными составляющи-

ми, наряду с когнитивными (знанием) и опытом [1]. 

По В.Д. Шадрикову, «компетенция является системным проявле-

нием знаний, умений, способностей и личностных качеств. В каждой дея-

тельности вес этих компонентов и их сочетания могут существенно разли-

чаться… Компетенции формируются на основе знаний, умений, способно-

стей, личностных качеств, но сами эти знания и др. во многом не являются 

компетенциями, они выступают как условия для формирования компетен-

ции. Было бы большой ошибкой (которая намечается), если при реализации 

компетентностного подхода мы противопоставим его знаниями, умениями, 

способностями, личностным качествам»[2]. 

Следовательно, компетенция относится к деятельности, к кругу 

вопросов, связанных с ней. Это функциональные задачи, связанные с дея-

тельностью, успешность решения которых обеспечивает ее эффективность. 
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Они формируются в профессиональной подготовке и проявляются в про-

фессиональной деятельности. 

Компетентность относится к субъекту деятельности. Это результат 

овладения соответствующей компетенцией, приобретение личности, благо-

даря которому человек может решать конкретные задачи. Это сложное и 

многоуровневое психологическое новообразование субъекта деятельности, 

формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляю-

щее собой системное проявление знаний, умений, способностей и личност-

ных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, со-

ставляющие содержание профессиональной деятельности. 

В настоящее время существуют разные подходы к определению 

видов компетенций, которыми должен обладать специалист с высшим об-

разованием. 

В.Д. Шадриков предлагает системную универсальную модель спе-

циалиста – бакалавра и магистра, выделяя в еѐ структуре социально-

личностные и общепрофессиональные компетенции, обеспечивающие гиб-

кое поведение выпускника на рынке труда, а также специальные компетен-

ции, необходимые для реализации общепрофессиональных компетенций в 

конкретной профессии. Инвариативными составляющими модели специа-

листа независимо от уровня и направления подготовки должны быть пред-

ставления о целях деятельности специалиста, представления об условиях 

деятельности, навыки принятия решений, навыки работы с информацией, 

представления о личностном смысле деятельности, представления о ре-

зультатах профессиональной подготовки, в том числе о профессионально-

важных качествах, которые у него должны быть сформированы. Под про-

фессионально-важными качествами понимаются индивидуальные качества 

субъекта деятельности (способности, умения, знания, а также непсихологи-

ческие качества индивида), влияющие на эффективность и успешность ее 

освоения. Конкретизация содержания этих компонентов должна опреде-

ляться уровнем образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), а 

также направлением подготовки и специальностью (квалификацией) выпу-

скника. 

В российских исследованиях ключевых компетенций выделяются 

типы компетенций, характеризующих специалиста с высшим образованием 

как человека и профессионала. Набор компетенций различен для различ-

ных ступеней ВПО, поскольку он связан с задачами деятельности, а они 

специфичны для разных ступеней. На первой ступени (бакалавриате) 

должны формироваться группы социально-личностных, экономических, 

организационно-управленческих, общепрофессиональных компетенций, 

которые призваны служить фундаментом, позволяющим выпускнику бака-

лавриата гибко ориентироваться на рынке труда.  

Выпускники военных инженерных вузов обучаются по программе 

специалитета, срок обучения составляет 5-5,5 лет.  

Анализ научных публикаций, диссертационных исследований, вы-

ступления на конференциях и семинарах, беседы с коллегами из многих 
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военных инженерных вузов, показали что теории и практике формирования 

инженерной компетентности у студентов гражданских инженерных вузов, 

тем более военных инженерных вузов должного внимания уделяется не-

достаточно. Само определение понятия «инженерная компетентность», еѐ 

преломление для студентов военного инженерного вуза не устоялось в тео-

рии и практике. 

Отметим, что независимо от типа инженерной деятельности ей 

присущи инвариантные признаки, такие как: 

- инженерная деятельность есть деятельность, направленная на по-

лучение производственного продукта при определенной технологии его 

производства; 

- в инженерной деятельности научно обосновываются формы, ме-

тоды и средства преобразования материи, энергии, информации. 

Резюмируя вышесказанное, дадим следующее авторское видение 

понятия «инженерная компетентность будущего инженера - это интегра-

тивное качество личности, позволяющее ему осваивать и эффективно ис-

пользовать современные инженерные технологии». 

Профессиональные компетенции – это готовность и способность 

военного инженера целесообразно действовать в соответствии с требова-

ниями общевойскового боя, методически организованно и самостоятельно 

решать задачи и проблемы повседневной деятельности, а также оценивать 

результаты своей деятельности. Иными словами, это навыки человека, ко-

торые необходимы ему для подготовки и ведения общевойскового боя, а 

также используемые им соответствующие методы и технические приемы, 

соответствующие различным видам общевойскового боя. 

Учитывая особенности деятельности военного технического спе-

циалиста, уточним вышеназванное определение именно для военного тех-

нического специалиста «инженерная компетентность будущего военного 

инженера - это интегративное качество личности, позволяющее ему осваи-

вать и эффективно использовать современные инженерные технологии в 

мирное время и в экстремальных условиях современного боя». 

Вариативная часть определяется особенностями деятельности во-

енного специалиста - инженера, который выполняет одновременно две 

функции: инженера и командира, т.е. он должен организовывать деятель-

ность вверенного ему подразделения в экстремальной военной обстановке. 

Выделим компоненты инженерной компетентности выпускника 

военного инженерного вуза – будущего военного инженера: аксиологиче-

ский, когнитивный, деятельностный. Структура инженерной компетентно-

сти выпускника военного инженерного вуза представлена нами в единстве 

аксиологического, когнитивного и деятельностного компонентов: 

- аксиологический компонент инженерной компетентности выпу-

скника военного инженерного вуза отражает комплекс ценностей, особенно 

ценности инженерного труда на современном этапе развития общества; 

- когнитивный компонент инженерной культуры опирается на 

культуру мышления личности инженера, его умения производить операции 
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синтеза, анализа, обобщения, дедукции и индукции, его способности к 

творческой и исследовательской деятельности; 

- деятельностный компонент инженерной компетентности раскры-

вает деятельностный характер, способы и технологии инженерного труда, 

получения и применения нового инженерного знания. 

Выделим иерархические уровни инженерной компетентности вы-

пускника, военного инженерного вуза, определенные согласно философ-

ской теории образования Б.С. Гершунского [3]:  

- инженерная грамотность курсанта военного инженерного вуза - 

достаточная теоретическая и практическая подготовка в области естествен-

нонаучных, математических и графических наук, понимание фундамен-

тальных законов природы как основы инженерной деятельности, умение 

разобраться в принципах деятельности инженерных устройств; 

- инженерная образованность курсанта военного инженерного вуза 

представляет собой максимальный уровень инженерной грамотности, при 

котором обучающийся овладевает знаниями прикладных наук, таких как 

теоретическая механика, техническая механика, сопротивление материа-

лов, детали машин и механизмов и умеет применять их при выполнении 

курсовых и индивидуальных расчетно-графических работ; 

- квазиинженерная компетентность курсанта военного инженерно-

го вуза – интегративное качество личности будущего инженера, позволяю-

щее ему осваивать и эффективно использовать современные инженерные 

устройства и технологии; 

- инженерная компетентность будущего военного технического 

специалиста это интегративное качество личности, позволяющее ему ос-

ваивать и эффективно использовать современные инженерные технологии 

в мирное время и в экстремальных условиях современного боя. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-

целевая основа компетентностного подхода в образовании [Текст] 

- М., 2004. 40 с. 

2. 2.Шадриков В. Д. Личностные качества педагога как составляю-

щие профессиональной компетентности [Текст]// Вестник Яро-

славского государственного университета им. П. Г. Демидова. Сер. 

Психология.-2006.-№1.- С.15-21 

3. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (В поисках 

практико-ориентированных образовательных концепций). М.: Со-

вершенство, 1998. 608 с. 

4. Червова А.А., Лагунова М.В. Графическая культура как компонент 

профессиональной культуры инженера // Образование и наука. 

2001. №4. с. 109. 



Наука — образовательной практике 103 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРОФЕССИИ 

Качуровская Наталья Михайловна, канд. пед. наук, зав. кафедрой 
«Прикладная механика и графика», ГАОУ АО ВПО  «Астраханский 
инженерно-строительный институт».  
 architect_nm@mail.ru 

Совершенствование архитектурного образования в современных 

условиях выдвигает в качестве важнейшей методической проблемы преоб-

разование учебно-воспитательного процесса в единую систему обучения. 

Комплексная система обучения построена таким образом, что учебный ма-

териал по научным и техническим предметам направлен на ведущую дис-

циплину – архитектурное  проектирование. 

Ключевые слова: архитектурное образование, комплексная система 

обучения, сквозное проектирование, профессиональная культура. 

Архитектурная профессия, как и многие другие, является общест-

венно необходимой. Поэтому задачу подготовки к ней призвано решать 

архитектурное образование. Цель архитектурного образования – подготов-

ка выпускника к активной творческой, познавательной, исследовательской 

и практической профессиональной деятельности. Архитектурное образова-

ние исходит из специфики профессии архитектора и его творческого мето-

да, который представляет собой синтез методов ученого, инженера, худож-

ника и организатора, он также отличается специфическим образным мыш-

лением [3]. Инструмент деятельности архитектора – архитектурное проек-

тирование, сложный вид деятельности на стыке науки, техники и искусст-

ва. Следовательно, архитектурное образование должно быть таковым, что-

бы оно могло обеспечить развитие профессиональной культуры студентов 

– будущих архитекторов на достаточно высоком уровне. Это означает, под-

готовить специалиста, понимающего законы общественного развития, ов-

ладевшего творческим мировоззрением, творческим методом и творческим 

мышлением, композиционным мастерством и профессиональными знания-

ми, с высоким уровнем культуры и устойчивой потребностью к профессио-

нальной деятельности. Это возможно только на основе рационального со-

четания общих, гуманитарных, технических, экономических, художествен-

но-композиционных и градостроительных сфер образования через усиле-

ние межпредметных связей, овладение опорными ведущими знаниями.  

Архитектурное образование строится на трех уровнях. Первый 

уровень – первый и второй годы обучения – этап адаптации, закладывает 

основы архитектурной профессии и эстетического воспитания, содержит 

освоение художественно-изобразительных дисциплин, архитектурной гра-

фики, теории архитектурной композиции, основ архитектурного проекти-

рования, включает цикл общественно-политических и историко-

архитектурных дисциплин, комплекс физико-математических наук.  

Второй уровень – третий и четвертый годы обучения – этап стаби-

лизации, дает фундаментальное широкое архитектурное образование, 
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включает освоение философии, историко-теоретического цикла по архи-

тектуре и градостроительству, типологии зданий, комплекса инженерно-

конструктивных и экономических дисциплин, освоение в творческом про-

цессе устойчивых умений архитектурного проектирования различных ви-

дов сооружений и объектов градостроительства. 

Третий уровень образования – пятый год и дипломный проект – 

этап специализации, где обучение направлено на выполнение дипломного 

проекта, тема которого выбирается в зависимости от потребностей региона. 

В конечном результате у молодого архитектора формируются основы про-

фессиональной культуры, и он оказывается подготовленным к профессио-

нальной практической деятельности. 

Принятая в архитектурной школе система комплексного формиро-

вания молодого специалиста широкого профиля и гармонически развитой 

личности выдвигает две основные концепции образования и воспитания: 

первая предполагает соединение художественного и научно-технического 

образования на общей гуманитарной основе и вторая – формирование сту-

дента в теснейшим образом связанных между собой планах – теоретиче-

ском и практическом. Решение задач, стоящих перед архитектурным обра-

зованием, возможно только при правильном использовании методики ар-

хитектурного проектирования и организации учебной проектной деятель-

ности.  

 В качестве средств архитектурно-проектной деятельности высту-

пают знания по научным и техническим дисциплинам и приобретаемые в 

ходе обучения профессиональные и творческие умения, методы и операци-

онная техника проектирования.  К числу задач архитектурно-проектной 

деятельности относят также выработку художественного и эстетического 

вкуса и графического мастерства, развитие интеллекта студента, простран-

ственного мышления и образного структурного воображения. Общественно 

значимый результат деятельности – подготовка архитектора-

профессионала.  

Продукт деятельности – серия проектов – направлен на преобразо-

вание сознания студента, на формирование творческого мировоззрения, 

развитие композиционных способностей, становление его как личности, с 

развитой профессиональной культурой. 

Совершенствование архитектурного образования в современных 

условиях научно-технического прогресса выдвигает в качестве важнейшей 

методической проблемы преобразование учебно-воспитательного процесса 

в единую систему обучения архитектурной профессии и инженерно-

строительным дисциплинам в архитектурном проектировании. Основным 

принципом методики курсового проектирования является комплексная 

система обучения, при которой учебный материал по научным и техниче-

ским предметам направлен на ведущую дисциплину – архитектурное про-

ектирование. Между тем комплексный метод еще не получил широкой 

реализации в архитектурных школах и обучение инженерно-техническим 

дисциплинам осуществляется в отрыве от практики архитектурного проек-
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тирования. Чтобы доказать необходимость и значимость комплексного ме-

тода обучения в формировании профессиональной культуры студентов – 

будущих архитекторов, в Астраханском инженерно-строительном институ-

те была  разработана и введена технология сквозного курсового и диплом-

ного проектирования и сквозного обучения (СКДПО). 

Технология СКДПО, в основе которой лежит метод комплексного 

проектирования, создает особую психолого-педагогическую ситуацию це-

лостного обучения, которая основывается на междисциплинарном ком-

плексном методе, предусматривающем интеграцию полученных в теорети-

ческих и технических дисциплинах знаний в творческой деятельности [4]. 

При этом знания актуализируются в архитектурном замысле и оказывают 

на студента синхронное воздействие. Научно-техническая информация 

стимулирует творческий поиск студента, а научные абстракции наполня-

ются конкретным смыслом. В процессе сквозного проектного обучения 

студент усваивает всесторонний подход к организации материально-

пространственной среды социальных процессов. Он овладевает методами 

типологического, функционального, экономического и визуального анали-

за, оценки и синтеза – приемами компоновки целостной системы архитек-

турного объекта. Таким образом, создаются предпосылки для успешного 

развития профессиональной деятельности в каждой из выделенных нами 

областей: проектно-производственной, социокультурной, учебно-

образовательной и идет формирование профессиональной культуры буду-

щих архитекторов. 

В процессе реализации технология СКДПО приобретает характер 

проблемного проектирования. Проблемная ситуация и постановка перед 

каждым студентом локальных проблем, связанных с курсовым и диплом-

ным проектированием, организует его активную творческую деятельность, 

направленную на развитие профессиональной культуры будущего архитек-

тора. При применении технологии СКДПО поисковая, творческая деятель-

ность учащегося преобладает над репродуктивной [5].  

В методической основе технологии СКДПО лежит принцип твор-

ческого метода архитектора. Этот принцип предполагает системный под-

ход при единовременной разработке градостроительных, функционально-

планировочных, конструктивных, экономических и архитектурно-

художественных вопросов, а также решает проблему соединения обучения 

архитектурному образованию с научно-техническим образованием. Уча-

стие педагогов смежных кафедр в проведении одновременных консульта-

ций с педагогами-архитекторами студенческих проектов начинается со 

стадии проектирования. Разносторонний разбор студенческих предложений 

ведет к более полному определению границ, в которых лежат приемлемые 

решения, а также влияет на выбор идеи и ее осуществление. Обмен между 

мнениями специалистов по проектному решению вскрывает различные 

проблемы (возможность применения предлагаемых студентом конструк-

ций, строительных материалов, правильность выбора строительной пло-

щадки и т.д.), ставящие студента перед необходимостью найти компро-
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миссное решение, доказать правильность выбора своего архитектурного 

решения или согласиться с критикой. Консультации смежных кафедр учи-

тываются в соответствии с тематикой проектирования. Консультации ка-

федры строительных конструкций проводятся по всем заданиям объемного 

проектирования (проектирование зданий и сооружений). Консультации по 

другим кафедрам предполагаются по заданиям, требующим исполнения 

технического раздела в составе архитектурного проекта (инженерное обо-

рудование, инженерные сети, акустика помещений, климатический паспорт 

проекта).  

Необходимо отметить, что от курса к курсу психолого-

педагогические приемы работы педагогов-консультантов технических дис-

циплин изменяются, они все больше нацеливают студентов на самостоя-

тельную работу, по мере расширения их знаний и умений. Например, если 

на ІІІ курсе вполне уместны прямые рекомендации и предложения по вы-

бору проектного решения, то на ІV курсе – это уже советы и помощь в вы-

боре конструктивного решения, а на V курсе – возможна критика. Эта сис-

тема способствует выработке у студентов умения обосновывать и защи-

щать выбранные инженерные решения.  

Каждый проект состоит из разделов: архитектурного и конструк-

тивного, поэтому педагоги-архитекторы и педагоги-конструкторы работа-

ют в единой творческой процедуре, приближая учебное проектирование к 

обстановке проектной практики. Учебная работа в студенческой группе 

координируется ответственным руководителем-архитектором. При органи-

зации комплексного исполнения разделов проекта соблюдаются условия: 

предварительное и своевременное получение студентами информации по 

теоретическим вопросам (для этого в учебном плане предусмотрены до-

полнительные лекционные часы); четкая организация обмена информацией 

и согласованность требований между преподавателями смежных кафедр; 

получение оперативной информации тогда, когда она может оказать влия-

ние на замысел решения и разработку проекта. Комплексное проектирова-

ние призвано воспитать в студенте способность к такому творческому про-

цессу, в котором трудно было бы провести точную грань между конструк-

тивно-техническим и архитектурным проектированием – здесь все едино. 

Занятия, на которых происходит диалог между студентом и педагогом 

смежной профессии, служат примером одновременной работы над архи-

тектурным выражением, конструктивным замыслом и над решением мно-

гих технических проблем. Главная роль в этом процессе отводится педаго-

гу-архитектору. 

Комплексное проектирование предусматривает: 

- сочетание курсов по теории и типологии архитектуры с проектиро-

ванием; 

- применение теоретических основ градостроительной науки при 

решении объекта проектирования; 

- отбор и применение в творческом процессе новых решений из об-

ласти конструкций, строительной физики, инженерного оборудования, 
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строительных материалов, организации и экономики архитектурного про-

ектирования и строительства; 

- использование исследований по социологии, философии, охране 

окружающей среды; 

- применение общих знаний о человека, природе и обществе. 

Технология СКДПО – система обучения, при которой студенты 

приобретают знания и умения в процессе постепенно и последовательно 

усложняющихся практических заданий по теме своего диплома на основе 

курсовых проектов. Студенты уже на первом курсе выбирают тему своего 

дипломного проекта и в процессе всего последующего периода обучения 

начинают собирать и изучать материал, который в последствие будет ис-

пользован ими в дипломном проекте. Работа по данной технологии способ-

ствует естественной интеграции учебных дисциплин. Связующим звеном 

является дисциплина архитектурное проектирование. Студент, например, 

выполняя курсовой проект жилого дома, общественного или  промышлен-

ного здания, параллельно выполняет для своего проекта расчетные задания 

по архитектурной физике, материаловедению, строительным конструкци-

ям, теоретической механике и другим дисциплинам. Для этого изучаемый 

материал всех дисциплин согласовывается с преподавателями смежных 

кафедр и предусматривается выполнение необходимых заданий (расчетные 

или курсовые работы). По общепрофессиональным и гуманитарным дис-

циплинам (история искусств, культурология, философия искусства и т.д.) 

предусматривается выполнение рефератов, связанных с темой сквозного 

проекта. На занятиях по иностранному языку студенты выполняют перевод 

пояснительной записки к проекту и обучаются умению защиты проекта на 

иностранном языке.  

Сквозная комплексная разработка проекта дает дополнительную 

мотивацию к обучению, способствует творческому подходу к выполнению 

заданий, объединяет знания по различным дисциплинам в единое целое, 

каким и должен быть конечный результат любой проектной работы архи-

тектора – архитектурно-строительный проект. 

Вводимая технология, несмотря на многие трудности, связанные с 

преодолением стереотипов нетворческого, репродуктивного обучения со 

стороны некоторых преподавателей, всѐ более укореняется в образователь-

ном процессе института и дает положительные результаты. 

Студент тогда будет учиться с увлечением, когда занятия интере-

суют его лично, когда содержание учения заключено в реальной практиче-

ской деятельности, результат которой можно применить. Так как конечная 

цель любого обучения в вузе – выполнение и защита дипломного проекта, 

то именно содержание работы по теме дипломного проекта является самым 

мощным мотивационным стимулом для творческой деятельности студента 

на протяжении всего периода обучения. Каждый  курсовой  проект студент 

разрабатывает с ориентацией на тему своего дипломного проекта. Если, 

например, тема дипломного проекта студента связана с разработкой жило-

го микрорайона, то студент, выполняя на ІІ курсе проект  жилого дома уса-
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дебного типа, на ІІІ курсе – проект жилого дома средней этажности, а на ІV 

курсе – проект жилого дома повышенной этажности, предусматривает воз-

можность применения разработанных проектов в своем дипломном проекте 

как разновидность жилой застройки [2, C 123].  

Введение комплексного метода в практику учебного проектирова-

ния сопряжено со значительными трудностями. Главными препятствиями в 

построении курсового комплексного проектирования являются: хроноло-

гическая последовательность изучения разных дисциплин и невозможность 

совмещения сроков выполнения практических работ по этим дисциплинам 

с проектными заданиями; несогласованность в конкретных требованиях 

руководителей и консультантов по различным вопросам; неприспособлен-

ность учебных программ по техническим дисциплинам к комплексному 

методу. 

Для того, чтобы решить проблемы по консультациям с преподава-

телями-инженерами, мы ввели в группу преподавателей по архитектурному 

проектированию на каждом курсе преподавателя с инженерным образова-

нием. Для контроля выполнения заданий по сквозному проектированию 

применяются разработанные бланки заданий и графики контроля по выда-

чи заданий по сквозному проекту и его последовательном выполнении. В 

институте существует методическая служба СКДПО, а на каждой кафедре 

есть ответственный преподаватель за сквозное проектирование.  Ежегодно 

в институте проводится конкурс студенческих проектов, выполненных по 

технологии СКДПО. 

Можно с большой уверенностью сказать, что применение техноло-

гии СКДПО ведет к интеграции отдельных технических и научных знаний 

в архитектурном проектировании, способствует применению разносторон-

них технических знаний и выработке синтетического образа мышления, 

служит тесному контакту преподавателей архитектурной и технических 

кафедр, повышает престиж инженерно-технических и гуманитарных дис-

циплин, способствует выработке единой методики обучения.  В ней при-

сутствуют все условия, обеспечивающие формирование основ профессио-

нальной культуры студентов – будущих архитекторов. По словам выдаю-

щегося педагога и мастера архитектуры Б.Г. Бархина «учебно-

воспитательный эффект от применения комплексного метода настолько 

значителен, что его распространение представляется просто необходи-

мым».  
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В статье идет речь о качествах личности педагога дополни-
тельного образования, необходимых для максимально эффектив-
ного использования педагогических возможностей туристско-
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Трансформация социальных ориентиров современного общества 

обострила решение проблем социализации и воспитания подрастающего 

поколения, потребовав принципиального изменения статуса и функций 

педагогической деятельности учреждений дополнительного образования 

детей, его дальнейшего развития. Актуальность этого развития в современ-

ных социокультурных условиях как социально-образовательной сферы, 

включающей взаимодействие разных сфер социальной политики государ-

ства, участников образовательного процесса и социума, обусловлена также 

требованиями социальной и образовательной политики России. 

Развитие системы дополнительного образования детей в Россий-

ской Федерации осуществляется в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации «Об образовании», федеральной программой развития образова-

ния, а также концептуальных положений, одобренных коллегиями Миноб-

разования России «О стратегии развития государственных и муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования детей» (25.04.94 № 12/1), 

«О развитии дополнительного образования детей в условиях общеобразо-

вательного учреждения» (23.11.92 № 22/1), «О практике социально-

педагогической работы в России и перспективах ее развития» (27.10.93 № 

19/1), «О развитии учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

системе дополнительного образования» (10.01.96 № 1/1), «О поддержке 

детских общественных организаций в Российской Федерации» (14.04.93 № 

6/1) и др. 

В соответствии с этими документами, активными субъектами обра-

зовательной политики являются все граждане России, семьи и родитель-
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ская общественность, государство, его федеральные и региональные инсти-

туты, органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое 

сообщество, научные, культурные, спортивные, коммерческие, обществен-

ные институты – все, кто заинтересован в совершенствовании системы пе-

дагогически целесообразной занятости детей в их свободное время, то есть 

системы дополнительного образования детей. 

В современной стадии развития общества эффективность системы 

дополнительного образования имеет особое значение, так как эта форма 

ориентирует обучающихся на свободный выбор видов и форм деятельно-

сти, становление их мировоззрения, и, как следствие, сокращает простран-

ство девиантного поведения, решая проблему занятости детей [1].  

Располагая уникальными социально-педагогическими возможно-

стями по развитию творческих способностей детей в различных областях 

образовательной деятельности, отечественная система дополнительного 

образования относится к сфере наибольшего благоприятствования для ста-

новления личности обучающегося. Здесь, на основе общности интересов 

ребенка и взрослого, более интенсивно и целенаправленно идет процесс 

формирования гуманистических ценностных ориентаций. 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью рос-

сийского образования и призвано создать условия для всестороннего раз-

вития личности детей и молодежи, в том числе и через ценностно-

ориентированное воспитание. В силу своей вариативности, дополнительное 

образование обладает большими возможностями в создании таких условий, 

чем школа. 

Важным аспектом в формировании системы ценностей личности 

ребенка служит краеведческий принцип обучения и воспитания. Через лю-

бовь к «малой Родине» формируется любовь к Отечеству и планете Земля - 

нашему общему дому, а гражданская позиция - через общественно-

полезную деятельность в своем районе, городе, крае. Поэтому в основе ра-

боты учреждений туристско-краеведческого профиля должна лежать про-

грамма Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся 

«Отечество», утвержденная Министерством образования и науки РФ.  

Реализация программ движения «Отечество» предусматривает ор-

ганизацию работы с детьми и молодежью по: изучению культурного насле-

дия и народного творчества, истории и природы родного края, военной ис-

тории России; выявлению и исследованию археологических памятников и 

этнографического наследия; проведению охранных работ; созданию 

школьных музеев; развитию умения анализировать информацию, отслежи-

вать причинно-следственные связи; овладению другими специальными 

знаниями и умениями, необходимыми для исследований, походов, путеше-

ствий. 

В настоящее время, когда многие испытанные средства воспита-

тельной работы с детьми и молодежью теряют эффективность или требуют 

серьезного пересмотра, образование все больше становится дорогостоящей 

услугой, а массовое оздоровление детей реально перестает быть приорите-
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том на государственном уровне, туристско-краеведческая деятельность 

остается одним из наиболее доступных и действенных средств образова-

ния, воспитания и оздоровления. Комплексный характер этой деятельно-

сти, ее доступность и привлекательность для школьников требуют от нас 

максимального использования богатейшего потенциала детского и моло-

дежного туризма. 

Разрешение задач развития отечественного образования, несо-

мненно, зависит от кадрового обеспечения. Учреждения дополнительного 

образования детей нуждаются в таких педагогах, которые могли бы воспи-

тывать людей творчески активных, являющихся носителями социокуль-

турных ценностей [2]. Формируя в ребенке нравственные ценности, такие 

как: гуманность, честность и правдивость, трудолюбие, дисциплинирован-

ность и чувство ответственности, чувство собственного достоинства, ха-

рактер и волю, стойкость и чувство долга, педагог дополнительного обра-

зования должен уметь максимально эффективно использовать весь ком-

плекс педагогических возможностей туристско-краеведческой деятельно-

сти. 

Ориентация только на учителя, способного полноценно учить и 

интенсивно работать во внеурочное время, неперспективна. В едином обра-

зовательном пространстве и социокультурной среде могут и должны взаи-

модействовать с ребенком, прежде всего, профессионально подготовлен-

ные учителя начальной школы, предметники, педагоги дополнительного 

образования. 

Проблема профессиональной подготовки современного специали-

ста в области туризма и краеведения, а также разработка оптимальных спо-

собов его включения в педагогическую деятельность - всегда важная про-

блема системы образования. Педагоги дополнительного образования детей 

до последнего времени не имели возможности получать базовое высшее 

образование. Ни для кого не секрет, что нынешний выпускник педагогиче-

ского вуза не владеет специальными теоретическими знаниями и практиче-

скими умениями для работы в системе дополнительного образования детей 

на профессиональном уровне. Мы повсеместно встречаемся на практике с 

ситуацией расхождения базовой подготовки педагога дополнительного об-

разования детей и теми социальными задачами, которые призвано решать 

современное учреждение дополнительного образования детей. Кроме того, 

в связи с острым дефицитом педагогических кадров большинство учрежде-

ний дополнительного образования детей вынуждено принимать на работу 

работников с различным качеством теоретической и практической подго-

товки: зачастую педагоги дополнительного образования не имеют базового 

педагогического образования. Бывшие военные, инженерно-технические и 

клубные работники, начиная заниматься педагогической деятельностью, 

испытывают определѐнные затруднения в работе с детьми. 

Для специалиста высокого класса в области туризма и краеведения 

особенно важно разностороннее развитие — духовное, интеллектуальное, 

эмоциональное, эстетическое — в этом и состоит в подлинном смысле его 
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полноценная профессиональная подготовка. Эти цели требовали такого 

построения образовательного воспитательного процесса, который стиму-

лировал бы человека к постоянной работе над собой, непрерывному, по-

ступательному разностороннему развитию как личности — человека куль-

туры, духовности, нравственности, гражданина, компетентного специали-

ста. В этом плане перспективным представляется понимание сущности пе-

дагогической подготовки специалиста в системе непрерывного профессио-

нального образования. 

Повышение квалификации кадров в дополнительном образовании 

— это, прежде всего, непрерывный процесс профессионального роста (раз-

вития и саморазвития), включающий самообразование и периодическое 

целенаправленное обучение на курсах повышения квалификации, профес-

сиональной переподготовки специалиста. При этом следует обращать вни-

мание на требования, предъявляемые к педагогу дополнительного образо-

вания: гуманистическая и гражданская направленность личности, уровень 

образования, уровень профессиональной компетентности и мастерства, 

участие в методической работе, уровень индивидуальных достижений, на-

грады, почетные звания, сформированность профессиональных и личност-

ных качеств, ценностных ориентации, активная творческая позиция.[3] 

Структурно-функциональная, содержательная и технологическая 

перестройка образования требует от современного учителя широкого кру-

гозора и глубокой эрудиции, мировоззренческой культуры, высокого уров-

ня готовности к практической и творческой деятельности, эмоциональной 

культуры и т.п. Специфика воспитательной структуры дополнительного 

образования состоит в его инновационной, постоянно обновляемой образо-

вательной деятельности, в которой и формируется современный тип педа-

гога-воспитателя как основного субъекта, и творца социально-

психологической профессиональной деятельности. 

Современный педагог дополнительного образования должен быть, 

прежде всего, гуманным, обладать коммуникативными качествами, эмпа-

тийностью, стремиться к сотрудничеству с воспитанниками; владеть зна-

ниями, достаточными для разработки авторской образовательной програм-

мы; умением использовать в своей деятельности разнообразные педагоги-

ческие средства и приемы, инновационные технологии; владеть техникой 

исследовательской работы, ее организации и анализа. 

Каждый педагог несет в себе определенное мировосприятие, воз-

действующее непосредственно на личность учащегося и оказывающее воз-

действие на процесс становления каждой отдельно взятой личности. Педа-

гоги, имеющие ясное представление о социальной среде, в которой проис-

ходит развитие личности ребенка, безусловно, имеют ряд педагогических 

преимуществ, позволяющих оказывать необходимое психологическое воз-

действие в ходе воспитательного процесса. 

Особенно эффективным является такое психологическое воздейст-

вие, когда обучение происходит на основе собственного примера педагога. 

Опыт благоприятной адаптации в существующей социальной среде помо-
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гает своевременно и правильно сориентировать ценностную систему уча-

щегося для достижения наиболее благоприятного результата в сфере тури-

стско-краеведческой деятельности. Неблагоприятное воздействие может 

иметь место и наблюдаться в тех случаях, когда личность педагога воспри-

нимается учащимися на недостаточно авторитетном уровне, что, в свою 

очередь, создает недостаточные педагогические условия, необходимые для 

формирования ценностных отношений, которые во многом определяют не 

только мировоззрение личности, но и ее социальные качества. 

Очевидно, что процесс социализации личности ребенка нуждается 

в педагогической инструментовке, позволяющей исключить или, по край-

ней мере, сгладить любое негативное воздействие социальной среды на 

формирующуюся личность. Изучение основных закономерностей форми-

рования ценностных ориентаций у учащихся, занимающихся туристско-

краеведческой деятельностью, позволяет четко проследить роль личности 

педагога дополнительного образования и его влияние на воспитательный 

процесс, которое осуществляется не только целенаправленно, с помощью 

определенных социально-педагогических методов, но и косвенно, – путем 

создания благоприятных условий, формирующих положительный фон 

взаимодействия «педагог – ребенок», в основе создания которого лежит, 

безусловно, авторитет личности педагога и его социальная адаптация в об-

ществе и рабочем коллективе.[4] 

Человек не становится человеком вне культурной среды, вне вос-

питания. Отсюда, огромная роль и ответственность педагога в формирова-

нии личности своих учеников. Ведь личность может воспитать только дру-

гая личность. Условиями и критериями развития личности являются: «от-

ношение к другому человеку как самоценности, как к существу, олицетво-

ряющему в себе бесконечные потенции рода "человек"; способность к са-

моотдаче и любви, как способу реализации этого отношения; творческий, 

целетворящий характер жизнедеятельности; внутренняя ответственность 

перед собой и другими, прошлыми и будущими поколениями; стремление к 

обретению общего сквозного смысла своей жизни».[5] 

Несомненно, педагог должен быть интересен учащимся, постоянно 

развивать свой кругозор, совершенствовать профессиональное мастерство. 

Основой всей педагогической деятельности должна стать необходимость в 

постоянном самосовершенствовании и самообразовании. Личность педаго-

га должна быть открыта к изменениям. 

Развитие педагога обусловлено внутренними и внешними усло-

виями и факторами. К качестве внутренних выступают мотивы, внешних - 

взаимодействие с окружающей средой. Создаваемые для развития условия 

должны способствовать становлению педагога с опорой на его внутренние 

источники саморазвития в ситуациях осмысления и выбора собственных 

личностных и профессиональных позиций. 

Развитие личности педагога дополнительного образования детей 

происходит в социокультурном пространстве, которое является одним из 

сложных образований, окружающих и оказывающих влияние на человека 
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на разных этапах его жизни, при выполнении различных функций. Это ок-

ружающие человека общественные, материальные и духовные условия его 

существования, формирования и деятельности. Они оказывает решающее 

воздействие на формирование и развитие личности. В то же время, под 

влиянием творческой активности, деятельности человека, социокультурное 

пространство изменяется, преобразуется, и в процессе этих преобразований 

изменяются и сами люди. 

В современных социокультурных условиях получают приоритет-

ное значение общечеловеческие ценности, которые базируются на куль-

турно-национальной основе. В связи с этим, одной из важнейших задач 

воспитания детей и молодежи является развитие национального самосоз-

нания, формирование ценностного отношения к своим историческим кор-

ням, менталитету, культуре, традициям, родному языку, которая достигает-

ся через организацию дополнительного туристско-краеведческого образо-

вания обучающихся в образовательных учреждениях разного типа и вида.  

Педагог дополнительного образования детей разрабатывает и вне-

дряет в свою профессиональную деятельность новую авторскую идею, 

преобразуя профессиональную среду или даже проектируя новую. Он по-

стоянно работает в условиях непрерывных педагогических инноваций. 

Личность педагога дополнительного образования детей можно рас-

сматривать как качественную характеристику специалиста, обладающего 

креативной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за пределы 

заданной проблемы, и включающей в себя качество его профессионально-

творческой деятельности в условиях непрерывных педагогических иннова-

ций.  

Один из векторов направленности личности педагога является пе-

дагогическая направленность — комплекс профессионально ориентиро-

ванных мотивов, профессиональных интересов, психологическая установка 

на работу с детьми. К ней можно отнести следующие качества: любовь к 

детям; интерес к внутреннему миру ребенка; стремление постоянно соот-

носить свои действия, поступки, намерения, интересы с интересами своих 

учеников; ценность красоты, гармонии; нравственность, чувство моральной 

ответственности, долга, гражданственность; позитивная направленность на 

воспитательную деятельность; творчество в педагогическом процессе; лю-

бовь к своей профессии; потребность в передаче знаний; стремление к са-

мосовершенствованию, самоактуализации, выявлению и развитию своих 

способностей и возможностей.[6]  

Формирование ответственного отношения педагога к своей про-

фессиональной деятельности напрямую зависит от его отношения к себе 

как к личности, избравшей ответственную профессию, которая предполага-

ет участие не только в воспитательном процессе, но и в духовно-

нравственном развитии молодежи. В случае осознания высокой меры лич-

ной ответственности за продуктивное влияние на развитие не только про-

фессиональных навыков, но и личности ребенка у педагога формируется 

такое важное личностное качество, как педагогическое достоинство, осоз-
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нание значимости своей профессиональной компетенции, уважительное 

отношение к учащимся и к своей профессии, которая становится делом его 

жизни.[4] 

 Обеспечение высокого уровня ответственности педагога дополни-

тельного образования к собственному профессиональному труду – главная 

цель саморазвития и самосовершенствования личности преподавателя. Для 

достижения высокого уровня педагогической ответственности необходимо, 

прежде всего, добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

творчески подходить к поиску новых методик и технологий, ориентиро-

ванных на личностное развитие учащихся и их благоприятную социально-

психологическую адаптацию. Данные характеристики гарантируют высо-

кий профессионализм педагогической деятельности и определяют стороны 

педагогических воздействий, что, в свою очередь, отражается на повыше-

нии организационного уровня методологии педагогического труда. 
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Феномен лидерства рассматривается в контексте общих требо-
ваний к той или иной профессиональной деятельности, но с раз-
ных позиций. Вместе с тем в статье выделяется  специфика ру-
ководства художественно-творческим коллективом, а в перечне 
специальных способностей, знаний и умений музыканта-
руководителя указываются те основные, базовые позиции, кото-
рые позволяют полноценно осуществлять не только организаци-
онное, но и художественное руководство.  
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суггестивные свойства личности, персонально-деятельностные качества и 
свойства музыканта-руководителя (дирижера) 

Россия переживает сегодня сложный, во многих отношениях уни-

кальный исторический период. На различных уровнях общественной жизни 

происходят серьѐзные структурные и функциональные изменения, так или 

иначе влияющие на формирование новой общественно-политической, эко-

номической и социокультурной ситуации.  

Перемены затрагивают не только социум в целом, но и каждого че-

ловека в отдельности. Изменилась ментальность людей (во всяком случае, 

значительной их части), изменились их взгляды, отношения, установки; 

трансформировалась по сравнению с недавним прошлым мотивационная 

сфера, определяющая стратегические и тактические направления деятель-

ности практически каждого человека. «Поэтому сейчас актуализировались 

не просто задачи аккумуляции и мобилизации всех знаний о человеке, но 

потребность в специальном изучении, понимании специфики именно со-

временного человека, в том числе осмыслении его функционирования, ус-

ловий сохранения его устойчивости в весьма неустойчивом обществе» 

(Д.И. Фельдштейн) [7, 3]. 

Большой интерес в связи со сказанным выше представляют вопро-

сы, связанные с деятельностью людей, занимающих ключевые, руководя-

щие посты в различных общественных, экономических, социокультурных и 

других структурах, являющихся лидерами в своей профессиональной сре-

де.  

Было бы неправомерным утверждать, что проблеме лидерства не 

уделялось до настоящего времени должного внимания. Ряд интересных 

научных публикаций, связанных с этой проблемой, появлялся в ХХ – нача-



118 Журнал «Школа Будущего» №6/2013 

ле ХХI столетий на Западе (M. Sherif, J. Xemphill, R. Stogdill, F. Fiedler и 

др.). Однако в России вплоть до семидесятых-восьмидесятых годов про-

шлого века эта тема в силу ряда причин обходилась стороной многими со-

ветскими психологами и социологами, либо затрагивалась в отдельных еѐ 

аспектах. Ситуация изменилась в последние три-четыре десятилетия, на 

что указывают труды Т.В. Бендас, И.П. Волкова, Е.М. Дубовской, 

О.В. Евтихова, А.П. Журавлѐва, А.И. Китова, Р.Л. Кричевского, 

Е.В. Кудряшова, Б.Д. Парыгина и др.  

Обращает на себя внимание тот факт, что по проблемам лидерства 

и руководства высказываются различные, зачастую несовпадающие точки 

зрения. Некоторые исследователи склонны видеть природу и характерную 

особенность лидерства в ярко выраженной особенности человека оказывать 

влияние на окружающих. Такова, к примеру, позиция Н.И. Ильина, 

И.Г. Лукманова, А.Н. Немчина, высказывающих мнение, что суть лидерст-

ва заключается в способности оказывать влияние на людей, объединяя их 

усилия для достижения целей. 

Сходную трактовку лидерства можно наблюдать и у 

И.Д. Ладанова, рассматривающего феномен лидерства как целенаправлен-

ное влияние  субъекта деятельности на исполнителей путѐм ведения их за 

собой к определенной цели. 

Безусловно, способность влиять на людей принадлежит к отличи-

тельным признакам лидерства. Но в то же время, рассматривать лидерство 

и способность оказывать влияние как явления идентичные, ставить знак 

равенства между тем и другим, было бы, видимо, не вполне правильно. 

Общаясь и взаимодействуя, люди так или иначе  влияют друг на друга – 

одни в большей степени, другие в меньшей, но это не означает, что чело-

век, обладающий свойством воздействовать на окружающих, обретает 

вследствие этого статус лидера. Феномен лидерства значительно сложнее; 

состав его ингредиентов столь же обширен, сколь и многообразен, а потому 

сама по себе способность оказывать влияние относится к феномену лидер-

ства как часть к целому, и не более того.  

Высказывалось мнение (R. Stogdill и др.), что лидер не только 

влияет: он вынуждает окружающих подчиняться себе; действуя методом 

императивного воздействия, он ведѐт людей за собой. В целом, это верно, 

поскольку  лидер действительно возглавляет свою креатуру. Но возглав-

лять, принуждать следовать тем или иным путѐм – всѐ это является преро-

гативой и разного рода управленцев, начальников, командиров, то есть лиц, 

наделѐнных административными полномочиями, атрибутами власти. В то 

же время, между лидером и начальствующим субъектом есть определѐнная 

разница, поскольку начальствующий субъект далеко не всегда является 

одновременно и лидером.  

Можно встретиться и с другой точкой зрения (R. Hogan, М. Sherif, 

M. Chemers и др.), согласно которой лидер окружѐн всеобщим уважением, 

а его авторитет высок в отличие от мнимого авторитета фигуранта, назна-

ченного в административном порядке. В этом случае идеи лидера, его дей-
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ствия, планы на будущее одобряются, поддерживаются окружающими, что 

опять-таки далеко не всегда наблюдается в отношении начальствующих 

лиц. Такая точка зрения достаточно обоснована, но речь может идти в дан-

ном случае только об одной из составляющих сложной, многоуровневой 

структуры лидерства.  

Речь шла до сих пор об отдельных сторонах и характеристиках фе-

номена личности. В специальной литературе встречаются, однако, попытки 

выстроить системную модель этого феномена, что, безусловно, имеет су-

щественное значение для его углублѐнного научного видения и осмысле-

ния. Можно указать в данной связи на труд О.В. Евтихова «Стратегии и 

приѐмы лидерства. Теория и практика» [1]. Говоря о феномене лидерства, 

О.В. Евтихов справедливо отмечает, что «имеющиеся разрозненные и не-

однородные элементы его понимания не удаѐтся сложить в целостное 

представление»[1, 19], поэтому в своем исследовании  автор использует 

принцип системности, ставя задачей выйти в итоге именно на такое обоб-

щѐнное, целостное представление. 

Системные образования, или, иными словами, моделирование объ-

екта исследования, могут базироваться на различных основаниях. Перспек-

тивно, в частности, выстраивать модель лидерства, основываясь при этом 

на индивидуально-личностном подходе, используя в качестве структурных 

компонентов качества и свойства личности, которые способствуют обрете-

нию ею статуса лидера. 

Личностный подход к феномену лидерства, к объяснению его при-

роды и особенностей, привѐл ряд исследователей к явлению, получившему 

название харизмы. В первую очередь все исследователи (М. Weber, 

J. Howell, Р.Л. Кричевский, О.В. Евтихов и др.) отмечают уникальную при-

родную одарѐнность харизматической личности; еѐ нестандартный, свое-

образный подход к решению различных проблем, решительность действий, 

связанных с реализацией своих намерений и замыслов, исключительно 

сильно выраженные суггестивные данные.Нередко указывается (J. Scott, 

Р.Л. Кричевский), что в ряде случаев появлению харизматических фигур 

способствует определѐнная ситуация, сложившаяся на данный момент. 

Исследуя это явление, американский исследователь Дж. Хоуэлл 

дифференцировал обладателей харизматических дарований на две основ-

ных категории – «этичных» и «неэтичных» лидеров. «Неэтичного» хариз-

матического лидера, по Дж. Хоуэллу, характеризует то, что он использует 

власть в личных интересах или оказывает влияние ради достижения лич-

ных целей; применяет цензуру к критическим высказываниям, отличным от 

его собственных воззрений; требует, чтобы его решения не подвергались 

сомнению и т.д. «Этичного» лидера отличает использование власти  во 

благо общества; готовность учиться, учитывая  критику в свой адрес; по-

ощрение независимости суждений своих последователей  и т.д. [4, 96]. 

Справедливость требует заметить, что личностный подход к фено-

мену лидерства подвергался критике со стороны некоторых учѐных. Счи-

талось, что этот подход отдаѐт приоритет субъективным факторам, умаляя 
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роль объективных факторов; что при этом подходе игнорируются или не-

достаточно учитываются другие, внеличностные, но в то же время доста-

точно важные аспекты проблемы (прежде всего, социологические). 

Тем не менее, личностный подход не утратил своей научной зна-

чимости, свидетельством чему является ряд исследований, проведѐнных в 

последние десятилетия российскими (В.С. Агапов, Г.М. Андреева, 

Д.В. Ольшанский) и зарубежными (D. Ziegler, L. Hjelle, J. Howell) специа-

листами.  

Следует также отметить, что понятия «лидер» и «руководитель» не 

совпадают по семантике, по своему смысловому наполнению. Однако и в 

том, и в другом случае речь идет об управлении, поэтому вопросы, связан-

ные с руководящей и управленческой деятельностью, образуют особую 

ветвь научно-практических исследований.  

Управление можно охарактеризовать как универсальную, широкую 

по масштабам категорию, обозначающую многообразные по своим прояв-

лениям воздействия на ту или иную структуру (или отдельные еѐ блоки) с 

целью упорядочения и оптимизации еѐ «производственной» деятельности, 

повышения результативности последней. Иногда разводят категории 

«управление» и «руководство» на том основании, что их кажущаяся иден-

тичность на деле таковой не является; и что совпадают они лишь частично. 

Не задерживаясь далее на терминологической нюансировке, свя-

занной с категориями «управление» и «руководство», перейдѐм к более 

важным вопросам, касающимся, в частности, основных функций руково-

дящей и управленческой деятельности. Исследователи (А.А. Урбанович, 

О.В. Евтихов и др.) в качестве первоочередных функций выделяют сле-

дующие:  

– Функция целеполагания, суть которой в точном определении це-

лей и задач – как стратегических, так и тактических, – стоящих перед дан-

ным коллективом (организацией). При этом современный руководитель 

«должен находить сегодня возможности, которые проявятся завтра, чтобы 

не опоздать с их использованием», полагает Р.У. Клоуз [2, 12]. 

– Функция реализации планов и замыслов по улучшению работы 

коллектива; отбора необходимых в этой связи приѐмов и способов управ-

ленческой деятельности.  

– Функция координации усилий сотрудников и коллег по совмест-

ной работе, организация их содружественных, коллективных действий.  

– Функция стимулирования людей, эффективного воздействия на 

их мотивационную сферу, поощрения их предприимчивости и инициативы 

в трудовой деятельности. 

– Функция мониторинга за различными сторонами жизнедеятель-

ности коллектива, контроля за качеством его труда; осуществление анализа 

имеющихся данных, принятие своевременных мер по ликвидации выяв-

ленных недостатков. 

Выявление основных (хотя и не единственных) функций управле-

ния и руководства вполне закономерно и естественно подводится специа-
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листами к вопросу об оценке качества их реализации на практике. В проти-

вовес имевшим хождение ранее теориям, едва ли не всецело возлагавшим 

ответственность за результаты коллективной трудовой деятельности на 

руководителя, сегодня достаточно отчѐтливо проявляется понимание того, 

что методологически единственно верный путь, это путь оценки действий 

руководителя сквозь призму успехов (или неуспехов) возглавляемой им 

структуры. И если неправильным было бы всецело отождествлять руково-

дителя с возглавляемой им структурой, то также ошибочно рассматривать 

их деятельность порознь, в отрыве друг от друга (в абстрактно-

теоретическом ракурсе это возможно, в контексте же живой «производст-

венной практики» – нет).  

Вывод из сказанного достаточно очевиден: необходим поиск гар-

моничного взаимодействия руководителя и коллектива; такого взаимодей-

ствия, которое в максимальной степени раскрывало бы когнитивные по-

тенции обеих сторон. Иными словами, необходим методологический под-

ход к руководству, основанный на принципах синектики (W.J. Gordon), что 

позволит обеспечить создание эффективной, творческой и содружествен-

ной атмосферы для каждого из «действующих лиц» производственного 

процесса.  

В решении данной проблемы возможны различные варианты. В 

трудах исследователей (К. Levin, R. Blake и J. Mouton, Г.М. Андреева, 

А.А. Русалинова и др.) чаще всего анализируются два подхода, являющих-

ся по сути альтернативными – авторитарно-установочный и демократиче-

ский, гуманистически ориентированный подход. Для первого из них, прак-

тически исключающего принцип синектики (содружественного, группово-

го решения производственных задач), характерно «единоличное принятие 

решений, а также слабый интерес к работнику как личности», в то время 

как для второго характерно стремление руководителя к «выработке коллек-

тивных решений <…>, интерес к неформальному, человеческому аспекту 

отношений»[3,280]. 

Разумеется, между этими полярными, по сути, подходами распо-

ложена обширная и тонко дифференцированная шкала взаимосвязей и от-

ношений между руководителем и его сотрудниками (коллегами). Тем не 

менее, полюса, обозначенные выше, являются  своего рода «зонами притя-

жения» для тех или иных подходов, стилей руководства.  

К сказанному можно добавить, что в России на протяжении ряда 

лет культивировался авторитарный, командно-директивный стиль управле-

ния и руководства, пустивший глубокие корни в социуме, в ментальности 

людей. На Западе, напротив, предпочтение традиционно отдавалось более 

демократической манере управления и руководства (что не означает, разу-

меется, что там не использовались другие, более жѐсткие методы).  

В любом случае, стоит заметить, что чаще всего вопросы лидерства 

анализировались применительно к таким отраслям деятельности как поли-

тика, экономика, бизнес, общественная практика в различных еѐ модифи-

кациях, спорт и некоторые другие. В то же время малоисследованными 
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оставались до сих пор теоретико-методические проблемы, относящиеся к 

художественному руководству и лидерству в музыкальных, театральных, 

хореографических и других художественно-творческих коллективах. Меж-

ду тем, учитывая специфику работы указанных коллективов, вопросы, от-

носящиеся к творческому (и не только) руководству и лидерству в них 

представляются, бесспорно, актуальными, имеющими теоретическое и 

практическое значение.  

Разумеется, есть книги, статьи, интервью, мемуары, не только рас-

крывающие специфику и суть этой деятельности, но также  отражающие 

духовные устремления  автора, его индивидуальность и мировоззрение.  В 

области руководства музыкально-исполнительской деятельностью важное 

место занимают труды таких известных дирижеров как Л.М. Гинзбург, 

К.П. Кондрашин, Г.Н. Рождественский, Е.Ф. Светланов, Б.Э. Хайкин, 

Г.А. Дмитриевский, С.А. Казачков, К.К. Пигров, В.Г. Соколов, 

П.Г. Чесноков. Однако их высказывания фигурировали, как правило, в 

жанрах достаточно далѐких от научно-теоретического и методологического 

изучения проблемы лидерства с присущей ему спецификой. Именно это, 

по-видимому, имелось в виду известным российским дирижѐром 

В.А. Чернушенко, писавшим, что «огромный практический опыт многих 

поколений замечательных мастеров не привѐл еще к фундаментальным 

теоретическим обобщениям и всесторонним исследованиям. Методика 

подготовки специалистов не имеет такого же основополагающего единства, 

как, скажем, в медицине или физике» [8, 4].  

Иными словами, с одной стороны  можно говорить о противоречии 

между уровнем научной разработанности проблемы руководства совре-

менными художественно-творческими коллективами и требованиями, 

предъявляемыми сегодня к этому сложноструктурированному виду дея-

тельности. Как следствие, наблюдается дисбаланс между реальным научно-

педагогическим потенциалом, знаниевыми ресурсами в области управлен-

ческой деятельности, – и задачей оптимизации профессиональной подго-

товки высококлассного специалиста, будущего руководителя и лидера ху-

дожественно-творческого коллектива.  

Итак, какие качества и свойства (личностно-профессиональные, 

морально-этические, социально-педагогические) необходимы сегодня ру-

ководителю художественно-творческого сообщества людей, каковы основ-

ные составляющие его профессиограммы? Как, каким образом и на какой 

методологической основе можно улучшить личностно-профессиональную 

подготовку руководителей художественно-творческих коллективов в со-

временных учебных заведениях культуры и искусств (музыкальных и др.)? 

Таковы стержневые, системообразующие проблемы, которые должны ини-

циировать поиск методов и форм  учебно-воспитательной работы с буду-

щими руководителями художественных (музыкально-исполнительских) 

коллективов в системе профессионального образования. 

Ранее уже отмечалось, что в понятиях «руководитель» и «лидер»  

существуют как общие и различные признаки, поэтому далеко не всегда, не 
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во всех ситуациях эти термины могут трактоваться как синонимы. Это объ-

ясняется тем фактом, что в различных сферах профессиональной деятель-

ности руководители обладают своими особыми, атрибутивными качества-

ми и свойствами, отражающими специфику именно данной профессии или 

рода деятельности, и подведение «общего знаменателя» под эту категорию 

достаточно условно. Можно быть «де юре» руководителем коллектива, не 

являясь его лидером, и можно быть «де факто» лидером, не обладая фор-

мально полномочиями руководителя.  

Однако в сфере художественно-творческой деятельности подобная 

ситуация практически исключена. Опыт творческой деятельности многих 

поколений музыкантов позволяет сделать вывод, что успешно выполнять 

функции руководителя, реально возглавлять коллектив (хор, оркестр, теат-

ральную труппу и т.д.) может только тот человек, который является твор-

ческим лидером, стоящим во главе коллектива не по должности, а в силу 

профессионально-личностных качеств и свойств.  

Безусловно, зачастую деятельность художественного руководителя 

рассматривается только сквозь призму его личных достоинств, оценивается 

исходя из его персонально-деятельностных качеств и свойств. Между тем, 

оценка, дабы быть объективной и полной, должна вбирать в себя не только 

результаты действий одного человека (даже если он лидер, первое лицо в 

иерархии коллег), но и всего коллектива в целом. Одно тут неразрывно свя-

зано с другим: если верно, что художественный руководитель создаѐт кол-

лектив, – верно и то, что коллектив в определѐнной мере создаѐт своего 

руководителя, помогает ему самореализоваться. Поэтому, обладая априори 

правом воздействия на коллектив, внушения ему своей воли, художествен-

ный руководитель одновременно не должен лишать возможности коллек-

тив в той или иной мере воздействовать на себя, на свои творческие наме-

рения, предначертания и т.д. Практика выдающихся дирижѐров и режиссѐ-

ров свидетельствует, что они полагают целесообразным использовать в 

работе механизмы обратной связи, прислушиваться к тем «посылам», кото-

рые идут подчас со стороны возглавляемых ими коллективов или отдель-

ных лиц.  

Будущему руководителю – во избежание возможных заблуждений 

и неадекватных самооценок – следует вникнуть в эту максиму еще на про-

педевтическом этапе вхождения в профессию. 

И еще один важный аспект. Характерно, что чем выше профессио-

нальный и общехудожественный уровень самих коллективов, чем ком-

фортнее в них эмоционально-психологическая среда, тем ощутимее и пло-

дотворнее становятся встречные импульсы, идущие к руководителю от его 

окружения. Процессы трансакции (взаимовлияния) становятся, таким обра-

зом, индикатором творческой дееспособности коллектива, его креативного 

потенциала. В этой связи установка на трансакционистские действия долж-

на отрабатываться у будущих руководителей еще в пору обучения, высту-

пать в качестве стратегических задач педагога.  

Далее. Руководители, являющиеся одновременно и лидерами, оп-
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ределѐнным образом воздействуют на своѐ окружение. Иногда их методы 

достаточно прямолинейны и очевидны (например, у руководителей автори-

тарного типа), в других случаях весьма трудно поддаются точной диагно-

стике и осмыслению (примером могут послужить суггестивные методы, 

выходящие подчас на уровень гипнотических воздействий).  

Конечно, использование тех или иных вариантов воздействия зави-

сит в первую очередь от индивидуально-характерологических качеств и 

свойств руководителя, зависит от конкретной ситуации, складывающейся 

на данный момент в его взаимоотношениях с коллегами, от степени остро-

ты проблемы, подлежащей решению, и т.д. Ясно, что единого, универсаль-

ного метода, который мог бы рассматриваться в качестве эталона, тут нет и 

быть не может. Иными словами, наиболее эффективной и целесообразной 

методики руководства и лидерства не существует; та или иная методика 

может стать таковой лишь при учѐте определѐнных условий «места и вре-

мени». Даже у руководителей, не располагающих широкой палитрой приѐ-

мов и способов межличностного общения, уровень и качество взаимоот-

ношений, тем не менее, варьируется весьма разнообразно в зависимости от 

совокупности обстоятельств.  

В порядке дополнения к сказанному следует отметить, что люди, 

занимающиеся творческой деятельностью в области искусства (музыканты, 

актѐры, представителя других художественно-творческих «цехов»), всегда 

негативно реагировали на чрезмерно жѐсткую, подчѐркнуто авторитарную 

манеру общения с ними. В условиях, сложившихся за последние десятиле-

тия в российском социуме, это стало еще более заметным, что проявляется 

в конфликтных ситуациях, встречающихся иногда в творческих коллекти-

вах. 

Таким образом, назрела необходимость рассмотреть и дифферен-

цировать сквозь призму научного анализа основные компоненты функцио-

нальной модели руководства художественно-творческим коллективом,  

учитывая тот факт, что круг профессиональных обязанностей руководителя 

современного художественно-творческого коллектива широк и многообра-

зен. В первую очередь, в перечне специальных способностей, знаний и 

умений, которыми ему следует обладать, можно выделить основные, базо-

вые позиции, не исчерпывающие, разумеется, требований к руководителю, 

но, тем не менее, обозначающие наиболее значимые из них.  

Руководитель, осуществляющий свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, должен: 

1. Определять стратегический курс коллектива, обеспечивать ста-

бильно высокое качество его творческой «продукции». Сочетать творче-

ские и организаторские функции, имеющие отношение к различным сторо-

нам жизнедеятельности коллектива.  

2. Умело подбирать кадры исполнителей, сочетающих высокий 

профессионализм с индивидуально-личностными качествами и свойствами, 

необходимыми для успешной, содружественной деятельности в коллекти-

ве. 
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3. Проводить всесторонне продуманную и сбалансированную «ре-

пертуарную политику», отвечающую запросам современной публики, с 

одной стороны, и, с другой стороны, соответствующую критериям высоко-

го художественно-эстетического вкуса.  

4. Генерировать новые творческие идеи, замыслы, начинания, свя-

занные с художественной (исполнительской) жизнедеятельностью коллек-

тива и способные заинтересовать, увлечь, воодушевить людей.  

5. Соответствовать в своей деятельности определѐнным морально-

этическим критериям и нормам, требуемым его профессией. При всей ши-

роте и многоплановости указанных норм и категорий, принципиально важ-

но в данном контексте – на что именно, на какие аксиологические приори-

теты сориентирован художественный руководитель: на решение новых, 

столь же сложных, сколь и интересных творческих задач, или на достиже-

ние личного успеха. В первом случае его шансы на завоевание авторитета в 

коллективе, на подлинное лидерство существенно повышаются; во втором 

практически исчезают.  

6. Демонстрировать стабильно высокий уровень профессионально-

технического мастерства, позволяющего реализовать художественные 

идеи, замыслы, творческие начинания любого уровня сложности. 

7. Создавать и поддерживать положительно окрашенный эмоцио-

нальный климат в коллективе, инициировать отношения аффилиации меж-

ду людьми, способствуя тем самым продуктивности их деятельности. 

8. Обладать определѐнными коммуникативными способностями, 

проявлять гибкость во взаимоотношениях с окружающими, сохраняя в то 

же время необходимую дистанцию в иерархии межличностных связей и 

отношений, демонстрируя принципиальность, самостоятельность воззре-

ний и убеждений, волевые качества, твѐрдость духа и т.д. 

9. Своевременно определять и диагностировать симптоматику на-

зревающих конфликтов, разного рода социальных диссонансов в окру-

жающей среде, принимать превентивные и действенные меры по их пре-

дотвращению. 

Иначе говоря, руководитель должен выявлять любые проблемы 

(творческие, межличностные, социально-психологические и др.) еще на 

дальних подступах к ним; должен предвидеть эти проблемы еще на их им-

плицидном уровне, заблаговременно находя оптимальные пути их реше-

ния, последовательно и твѐрдо реализуя эти решения на практике.  

10. Сохранять психологическую устойчивость, выдержку, душев-

ное равновесие в стрессовых ситуациях, практически неизбежных в прак-

тике художественного руководителя; не терять в подобных  ситуациях са-

мообладания, чѐткости и логической последовательности мыслей и дейст-

вий. Помнить, что уверенность в себе, в своих действиях – принципиально 

важное свойство руководителя, особенно в художественно-творческих 

«жанрах» деятельности. Ибо люди верят лишь тем, кто в решающие мину-

ты верит в себя. «Сама уверенность в себе, в своих силах содержит в себе 

силу» (К.Н. Боуви).  
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11. Держать в поле зрения вопросы материального обеспечения 

членов коллектива, делать всѐ возможное для решения этих вопросов, пом-

ня о том, что они представляют собой сильный эмоциогенный фактор, на-

прямую влияющий на стабильность и общий социально-психологический 

климат в коллективе. В условиях современного российского социума, на 

фоне во многом изменившейся ментальности людей, заметнее сделалась их 

зависимость от мотивационного стимула. Сказанное в полной мере отно-

сится как к деятельности художественно-творческих коллективов, так и 

каждого из его членов в отдельности – его интересов, побуждений, влече-

ний, соображений меркантильного свойства и т.д. Формирование мотива-

ционного спектра, способного обеспечить стабильно высокий качествен-

ный уровень работы коллектива – столь же важная, сколь и трудная задача 

современного руководителя. 

Таким образом, применительно к сфере деятельности художест-

венно-творческого коллектива, можно говорить о необходимости органич-

ного синтеза «руководство – творческое лидерство», в ходе которого  имеет 

место не моновлияние, не одностороннее воздействие руководителя на 

коллектив, а трансакционистский процесс, предполагающий взаимовлия-

ние и межличностную перцепцию руководителя, с одной стороны, и тех, 

чьими действиями он руководит, с другой. 

 Из сказанного следует, что процесс обучения в учебно-

образовательных учреждениях культуры и искусства обретает тем боль-

шую эффективность, чем полнее и точнее его структурные компоненты 

отражают содержание деятельности будущего специалиста во всѐм много-

образии еѐ аспектов. Последнее обстоятельство, как свидетельствует опыт, 

далеко не всегда учитывается в практике преподавания, что негативно от-

ражается на результатах обучения (в частности, в музыкальных учебных 

заведениях, где проблемам управления и руководства художественно-

творческими коллективами зачастую не уделяется должного внимания).  

В связи с вышесказанным, можно указать на несколько факторов, в 

той или иной степени оптимизирующих процесс обучения будущего руко-

водителя  художественно-творческого коллектива. К ним следует отнести: 

а) принцип амплификации (расширения, обогащения), согласно которому 

следует всемерно вносить разнообразие в виды и типы воздействия на соз-

нание учащегося; б) принцип ассимиляции учебной информации, рассмат-

риваемый не только как усвоение знаний и умений, но и подразумевающий 

способность к их индивидуальному переосмыслению и трансформации; в) 

формирование психологической, профессионально-личностной готовности 

к преодолению трудностей, что теснейшим образом связано с эмоциональ-

но-волевой сферой учащегося; г) постоянное и систематическое внедрение 

в работу творчески-созидательного компонента; д) активизацию художест-

венно-интеллектуальных, волевых и эмоциональных процессов в деятель-

ности обучающегося. 

Таким образом, формирование лидерского потенциала будущего 

музыканта-руководителя должно быть одной из стержневых задач профес-
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сионального музыкального образования, что позволяет не только проана-

лизировать данную проблему в педагогическом ракурсе, но и отработать 

необходимый педагогический инструментарий с последующим его внедре-

нием в учебно-воспитательный процесс.  
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В статье представлены актуальность и необходимость исполь-
зования информационных технологий в обучении английскому язы-
ку; указаны цели, задачи, структура и подробное описание содер-
жательных компонентов учебно-методического комплекса «Анг-
лийский язык» для направлений и специальностей дистанционной 
формы обучения. Данный учебно-методический комплекс разрабо-
тан с учетом основополагающих педагогических принципов, а 
также  специфичных для дистанционной формы обучения принци-
пов и является самодостаточным для эффективного изучения 
английского языка в техническом университете. 
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В настоящее время система высшего образования в России харак-

теризуется существенными изменениями и значительными преобразова-

ниями, связанными, прежде всего, с переходом на европейскую систему 

обучения: бакалавриат и магистратуру. В связи с этим идет поиск наиболее 

эффективных путей дальнейшего развития российской высшей школы, оп-

тимальных условий и возможностей ее интеграции в единое европейское 

образовательное пространство. Одним из приоритетных направлений в ис-

пользовании инновационных методов и подходов к обучению является 

внедрение в образовательный процесс информационных технологий, спо-

собствующих повышению интенсивности обучения, расширению его со-

держательного компонента, возможности построения индивидуальной тра-

ектории с учетом способностей и мотивационно-ценностной сферы обу-

чаемого, а также возможности интенсификации его самостоятельной рабо-

ты.  

Современные информационные технологии в обучении иностран-

ному языку становятся средствами, необходимыми для достижения основ-

ной цели обучения - формирования коммуникативной компетенции в сово-

купности ее основных компонентов (лингвистического, социолингвистиче-
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ского, дискурсивного, стратегического, социокультурного и социального). 

Именно сформированность данной компетенции является одним из основ-

ных факторов, влияющих на конкурентоспособность молодого специалиста 

в объеме потребностей постоянно изменяющегося рынка труда. 

Дистанционное обучение в системе высшего образования является 

сравнительно новой формой организации учебного процесса, но уже заре-

комендовала себя не только как перспективная педагогическая технология, 

но и как самостоятельная система обучения. Основной целью дистанцион-

ного образования является формирование, развитие и совершенствование 

соответствующих направлению или специальности общекультурных и 

профессиональных компетенций посредством активного использования 

научного  и образовательного потенциала на основе современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий [1]. В отличие от традиционного 

обучения дистанционная форма предполагает иную форму взаимодействия 

преподавателя и студента, главной особенностью которого является его 

опосредованный характер и связанные с этим ограничения. С другой сто-

роны, дистанционное обучение обеспечивает дополнительные возможно-

сти [2], такие как: 

- оперативная передача информации (визуальной, звуковой, тексто-

вой, графической, статичной, динамичной) необходимого объема; 

- хранение  имеющейся информации в памяти компьютера в течение 

нужного времени, ее редактирование, обработку, распечатку и т.д.; 

- интерактивность с помощью специально создаваемой для этих це-

лей мультимедийной информации и оперативной связи с преподавателем; 

- доступ  к различным источникам информации; 

- работа с имеющейся информацией. 

Немаловажным преимуществом дистанционной формы обучения 

является возможность выбора собственных темпов усвоения учебного ма-

териала, исходя из своих потребностей и личностных особенностей. 

Открытие факультета дистанционного обучения (ФДО) в Томском 

государственном университете систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР), переход на двухуровневую систему обучения и значительное 

увеличение контингента, желающего получить высшее образование дис-

танционно, вызвали необходимость создания электронных учебно-

методических средств с учетом как требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов РФ, так и концепции развития вуза в це-

лом.  На этапе  проектирования учебно-методического комплекса «Англий-

ский язык» авторы проанализировали содержание ФГОС РФ по направле-

ниям и специальностям ФДО ТУСУР и определили основную цель дисцип-

лины - обучение практическому владению английским языком для актив-

ного использования его в повседневном общении и профессиональной дея-

тельности при решении деловых, научных, политических, академических, 

культурных задач. Для достижения поставленной цели были сформулиро-

ваны следующие задачи: 

- формирование языковых навыков и умений устной и письменной 
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речи, необходимых для социального и профессионального общения; 

- формирование навыков грамматического оформления высказыва-

ния; 

- формирование основных лингвистических понятий и представле-

ний; 

- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и 

литературы по специальности, аннотирования и реферирования текстовой 

информации; 

- формирование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой ин-

формации. 

Следует отметить, что система принципов отбора содержания, по-

строения и предъявления материала для обучения дисциплине «Иностран-

ный язык» постоянно совершенствуется и обновляется, однако невозможно 

рассчитывать на эффективность использования того или иного учебно-

методического комплекса [3], если при его создании не будут учитываться 

основополагающие принципы педагогики:  

- научности; 

- активности; 

- сознательности; 

- наглядности; 

- доступности; 

- систематичности и последовательности; 

- профессиональной направленности. 

Принцип научности опирается на закономерную связь между со-

держанием науки и учебного предмета и реализуется: 

- в оптимизации отбора учебного материала; 

- в улучшении способов презентации учебного материала с учетом 

закономерностей интеллектуальной деятельности обучаемого. 

Возможности мультимедийных технологий в создании электронно-

го УМК позволяют реализовать эти задачи в достаточной мере. 

Принцип активности реализуется таким образом, что студент име-

ет возможность проявить интеллектуальную (постановка проблемных во-

просов, чтение содержательных текстов и их интерпретация, самодеятель-

ность и самоорганизация), эмоциональную (получение морального удовле-

творения от процесса и результатов обучения) и речевую активность (вы-

полнение заданий коммуникативной направленности). 

Принцип сознательности реализуется в отборе содержательно цен-

ного для обучения материала, который активизирует развитие познаватель-

ных способностей обучаемого, и обеспечивает: 

- целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых явлений, 

их творческую переработку; 

- поэтапный переход от осознанного овладения речевым действием к 

автоматизированному его выполнению, от формирования отдель-

ных компонентов деятельности к их объединению. 
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Авторы УМК считают необходимым использование приемов, ко-

торые обеспечивают осознание и осмысление предъявляемого материала: 

- использование родного языка; 

- отсутствие многословных объяснений и перевода там, где в этом 

нет необходимости; 

- получение информации путем обращения к таблицам, схемам, 

грамматическому справочнику, словарю; 

- обеспечение «видения» студентами личного продвижения в овла-

дении языковым материалом; 

- формирование у студентов навыков работы с учебным материалом 

в целях обеспечения возможности осуществлять самоконтроль и самокор-

рекцию. 

Принцип наглядности  реализуется в применении следующих 

приемов обучения: 

- использование аудитивных и аудиовизуальных компонентов для 

формирования навыков понимания иноязычной речи; 

- использование аутентичных материалов; 

- использование средств визуальной наглядности (картинки, фото-

графии, иллюстрации). 

Принцип доступности реализуется в организации обучения в зави-

симости от уровня сформированности иноязычной компетенции студента. 

Особенностью технологии дистанционного обучения иностранному языку 

является освоение языкового материала в большей мере самостоятельно, и 

преподавателю достаточно сложно контролировать каждый этап изучения, 

вносить необходимые коррективы, предоставить немедленную консульта-

цию. В связи с этим возникает необходимость в организации учебного ма-

териала и методики работы с ним таким образом, чтобы трудности не пре-

вышали возможностей обучаемого, а при появлении таковых студенту га-

рантировалась бы возможность их преодоления при помощи ссылок на об-

ширный справочный материал, словарь или предыдущие модули.  

Принцип систематичности и последовательности заключается в 

структурно-функциональной связанности презентации учебного материала 

и реализуется посредством управления учебной деятельностью через опре-

деленную, предусмотренную программой, последовательность подачи мо-

дулей системно-организованного учебного материала.  

Принцип профессиональной направленности [4] реализуется в двух 

аспектах: 

Обучение студентов языковым умениям и навыкам, необходимым 

в профессиональной деятельности: 

- чтение текста на английском языке в целях поиска общей и кон-

кретной информации;  

- умение изложить общее и основное содержание прочитанного тек-

ста с помощью корректного использования языковых средств;  

- умение проанализировать, сравнить, сопоставить полученную ин-

формацию и выразить свое мнение на английском языке; 



132 Журнал «Школа Будущего» №6/2013 

- умение участвовать в дискуссии на предложенную тему и др. 

Наполнение содержания обучения собственно профессиональной 

тематикой и терминологией по специальности. 

Опыт использования дистанционной формы обучения иностранно-

му языку показывает необходимость реализации не только общедидактиче-

ских, но и ряда специфичных для данной формы обучения принципов [5]: 

- принцип модульности в презентации языкового материала; 

- принцип системности и структурно-функциональной связанности в 

предъявлении языкового материала; 

- принцип максимальной индивидуализации обучения, возможность 

выбора последовательности, темпа и уровня сложности изучаемого мате-

риала; 

- принцип полисенсорности восприятия учебной информации; 

- принцип интерактивности. 

Наконец, специфика обучения различным видам речевой деятель-

ности на иностранном языке (чтение, говорение, аудирование, письмо) вы-

двигает ряд частно-методических принципов: 

- принцип речевой направленности; 

- принцип функциональности (языковой материал усваивается в 

процессе деятельности); 

- принцип ситуативности (отбор и организация материала на основе 

ситуаций и тематики общения, которые интересуют обучаемых); 

- принцип новизны (новизна речевых ситуаций, информативность 

изучаемого материала); 

- принцип личностной ориентации общения (учет личностных ха-

рактеристик обучаемых, так как только таким путем могут быть созданы 

условия общения: вызвана коммуникативная мотивация, обеспечена целе-

направленность говорения, мотивированы взаимоотношения); 

- принцип моделирования (отбор объема знаний, который будет не-

обходим, чтобы представить культуру страны и систему языка в концен-

трированном, модельном виде). 

По мнению авторов, учет вышеизложенных принципов [6, 7, 8, 9] 

на стадии проектирования электронного учебно-методического комплекса 

«Английский язык» является частью концепции создания электронных 

средств для обучения различным дисциплинам с использованием дистан-

ционных технологий в целом, а для дисциплины «Иностранный язык» в 

частности. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный 

язык (английский)» для направлений бакалавриата и специальностей дис-

танционной формы обучения является результатом совместной работы ве-

дущих преподавателей кафедры иностранных языков  и  сотрудников лабо-

ратории «Мультимедиа» ТУСУР, представляет собой целостный, логиче-

ски структурированный комплекс. 

Особое внимание при создании  учебно-методического комплекса  

«Английский язык» было уделено проблеме определения и оценки качества 
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обучения, степени сформированности иноязычной коммуникативной ком-

петенции, уровня владения видами речевой деятельности, которая является 

одной из актуальных в обучении иностранным языкам с использованием  

всех форм обучения, в том числе и дистанционной. В отечественной мето-

дике понятие и термин «контроль» - это компонент учебно-

воспитательного процесса, нацеленный на «определение уровня знаний, 

навыков и умений обучаемого… и формулирование на этой основе оценки 

за определенный раздел программы, курса или периода обучения» [17]. 

Особое значение при рассмотрении контроля придается единству его соб-

ственно контролирующей и обучающей функций, суть которого заключа-

ется в том, что содержание, приемы и методика контроля должны носить 

обучающий характер, синтезировать ранее усвоенный материал и приобре-

тенные умения, обеспечивать их повторение и закрепление [18]. Эта функ-

ция контроля актуализирует вопрос о соотношении приемов обучения и 

приемов контроля. Авторы УМК провели  анализ данного соотношения, и  

пришли к выводу о неразрывной связи и взаимном влиянии приемов обу-

чения и приемов контроля; фактически большинство приемов обучения 

могут быть использованы как приемы контроля, иными словами, большин-

ство приемов контроля повторяют приемы обучения. Эти умозаключения в 

свою очередь привели к выводу, что принципы отбора содержания и выбо-

ра методики контроля должны быть идентичными тем, которые использу-

ются при организации дистанционной формы обучения английскому языку. 

На этапе проектирования организации контроля, его форм, содержания и 

приемов были определены следующие требования: 

- соответствие условиям обучения; 

- соответствие современным лингводидактическим принципам; 

- целенаправленность; 

- систематичность; 

- соответствие определенным качественным характеристикам, таким 

как объективность, репрезентативность, адекватность, надежность, эконо-

мичность, простота выявления и оценки результатов. 

Необходимо подчеркнуть, что при создании элементов контроля 

преподаватели кафедры иностранных языков, методисты ТМЦДО и лабо-

ратории  инструментальных систем моделирования и обучения  (ЛИСМО) 

детально проанализировали процедуру контроля, и опыт использования 

элементов контроля в форме традиционных тестов с фиксированными  за-

даниями выявил следующие недостатки:  

- ограниченное количество тестовых заданий и, как следствие, не-

большое число вариантов теста для разных студентов; 

- простота взлома тестирующей программы и получения правильных 

ответов, возможность создание шпаргалок; 

- формирование привычки угадывать ответ (при использовании за-

даний закрытого типа). 

В итоге контроль знаний не давал объективной оценки успеваемо-

сти, а для студентов, имеющих доступ к базе правильных ответов, сводился 
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к простой формальности. В качестве одного из решений данной проблемы 

было предложено увеличение банка тестовых заданий, но опыт показал, 

что накапливание правильных ответов при тестировании нескольких тысяч 

студентов – вопрос времени.  

Вторым, более эффективным способом решения данной проблемы 

было предложено создание генераторов тестовых заданий, которые, ис-

пользуя базу шаблонов, формируют большое количество заданий и вопро-

сов [19, 20, 21]. Генераторы позволяют создавать тестовые задания наибо-

лее часто используемых типов: 

- закрытые задания (выбор одного или нескольких ответов из мно-

жества); 

- ввод правильного ответа (слова, словосочетания или числа); 

- установление соответствия между элементами двух множеств; 

- установление правильной последовательности. 

Создание генераторов является более трудоемким процессом как 

для преподавателя-методиста, так и для программистов, реализующих тест, 

по сравнению с составлением простых задач с фиксированными значения-

ми. Однако на основании одного шаблона можно получить количество ва-

риантов задачи несравнимо большее, чем при традиционном подходе к 

формированию банка тестовых заданий. Это позволяет выдавать каждому 

тестируемому индивидуальный вариант теста, при этом банк задач не тре-

бует частой модернизации, и тестовая работа может использоваться дли-

тельное время. Таким образом, трудозатраты оправдывают себя в процессе 

эксплуатации генераторов. 

Сгенерированные задания могут использоваться для проведения  

текущего, промежуточного, итогового или самоконтроля,  то есть именно 

тех видов контроля, которые определены в рабочей программе по дисцип-

лине «Английский язык». 

Следует отметить, что дисциплина «Английский язык»  является 

наиболее подходящей для реализации генератора тестовых заданий. Это 

обусловлено следующими особенностями грамматической структуры анг-

лийского языка [22].  

1. Строгий  порядок слов в предложении позволяет сформировать 

множество заданий по составлению предложений из разрозненных слов.  

2. Аналитическая форма сказуемого, характерная для английского 

языка  в большинстве случаев, состоит из изменяемой части (одного и бо-

лее вспомогательных слов, не имеющих лексического значения, а лишь 

выражающих грамматические категории лица, числа, вида и залога) и  

только одного смыслового слова (как правило, инфинитива или причастия) 

– неизменяемой части. Такой тип сказуемого делает возможным составить  

задание по выбору правильной грамматической формы из многих  вариан-

тов. 

3. Работа с текстом позволяет генерировать задания (как правило, 

вопросы типа меню) по выбору адекватного перевода предложения (или 

его сегмента) из ряда предложенных в пунктах меню утверждений, подбо-
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ру необходимых сегментов (слов) из приведенных в пунктах меню с целью 

составления законченных/цельных высказываний.  

4. Общие правила словообразования, употребления артиклей, 

предлогов, обстоятельств, изменения форм глаголов (правильных и непра-

вильных) позволяют использовать их в алгоритмах генерации вопросов.  

5. Использование тестов, основанных на генераторах заданий, в ре-

альном учебном процессе повышает эффективность контроля знаний сту-

дентов [23]. Нетривиальность тестов  стимулирует и мотивирует студентов 

к более активному изучению дисциплины, а также снижает нагрузку на 

преподавателя по проверке и оценке тестовых заданий.  

6. Сгенерированные тестовые задания, независимо от видов кон-

троля (текущего, промежуточного и итогового), определенных различными 

организационно-временными факторами, включают:  

- комплекс лексико-грамматических упражнений, целью которых 

является проверка и оценка степени сформированности лексических и 

грамматических навыков и умений;  

- комплекс упражнений, целью которых является проверка и оценка 

понимания содержания предъявляемого текста (популярного, научно-

популярного или по специальности). 

7. Заключение к дисциплине «Английский язык» содержит инфор-

мацию о дальнейших возможностях студентов для построения индивиду-

альной траектории в изучении английского языка, приведен перечень дис-

циплин и практических задач, для освоения и решения которых будут ис-

пользованы полученные знания.  

Необходимо отметить, что организация обучения различным дис-

циплинам с использованием дистанционных средств, методов и технологий  

в целом и иностранному языку в частности постоянно совершенствуется, 

наполняется новыми возможностями и содержанием, соответственно. В 

связи с этим возникает необходимость наполнения учебно-методического 

комплекса инновационными  элементами, такими как слайд-презентация, 

комбинированная слайд-медиа лекция, созданием которых авторы занима-

ются в настоящее время. Особое внимание уделяется расширению видов 

организационных форм процесса обучения и внедрению следующих ком-

понентов: 

- консультации (индивидуальные, групповые, электронная почта, 

аудио и др.); 

- семинары (аудиоконференция, видеоконференция, эписто-

конференция); 

- проекты (индивидуальные, групповые); 

- индивидуальные домашние задания (эссе, рефераты и др.); игры; 

- ситуационные задачи (кейс-стади); 

- экскурсии; 

- блоги; 

- вики; 

- использование социальных сервисов Интернета. 
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Результаты тестирования и опрос студентов, получающих образо-

вание с использованием дистанционной формы обучения, свидетельствуют 

о комплексной организации процесса обучения дисциплине «Английский 

язык» с использованием одноименного учебно-методического комплекса и 

дают основание для внедрения его в качестве дополнительного средства 

освоения дисциплины в систему очного и очно-заочного обучения.     

Таким образом, совершенствование средств и  методов дистанци-

онного обучения иностранному языку, введение новых информационных 

технологий должны способствовать повышению эффективности обучения,   

гарантии достижения успеха в профессиональной деятельности и карьерно-

го роста будущих специалистов. 
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В статье анализируются недостатки традиционных отечест-
венных приемов обучения английскому языку с учетом их несоот-
ветствия новым требованиям федерально-образовательных 
стандартов высшего образования третьего поколения. Описыва-
ется авторский, специально разработанный для учащихся стар-
ших классов эвристический подход в изучении профессионального 
английского языка, целенаправленно готовящий к научно-
исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: эвристический подход; профессионально-ориентированное 
обучение; английский язык для специальных целей; химия; межпредметная 
интеграция; образовательные стандарты 

В современном отечественном педагогическом социуме до сих пор 

не решена острая проблема преемственности образования на всех этапах 

обучения, хотя цели создания интегративного комплекса «школа-вуз» и 

способы реализации этой задачи достаточно четко прописаны [1, с. 64]. 

Вчерашний школьник, поступивший в вуз, испытывает немалые трудности 

в учебной деятельности из-за сложности адаптации к возросшим требова-

ниям и непривычным формам организации учебного процесса по сравне-

нию со школьным курсом. К возникающему психологическому барьеру, 

когда новоиспеченный студент не знает, что ему делать, как себя вести, где 

получить нужную информацию и как с ней работать, присоединяется про-

блема несоответствия приобретенных в школе знаний и компетенций, ко-

торые необходимы для обучения в данном вузе на выбранном факультете. 

Введение профильного обучения в старших классах общеобразовательных 

школ помогает избежать ситуаций подобного рода. Но остается еще более 

важная и насущная проблема: в России многие преподаватели и учителя, 

игнорируя меняющиеся условия образовательного пространства, продол-

жают пользоваться традиционными методами обучения, которые не только 

давно устарели, но и оказались низкоэффективными. За рубежом достаточ-

но широко и смело внедряются различные инновационные подходы к обу-

чению [2; 3]. Наибольшего интереса заслуживают специально сконструи-
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рованные интегративные уроки, включающиеся в себя одновременно не-

сколько предметов, к примеру, изучение биологии, физики или музыки с 

помощью иностранного языка [4; 5]. 

Федеральные образовательные стандарты высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения преследуют цель 

реализовать профессиональные компетенции, полученные учащимися во 

время обучения в вузе. Под термином «компетенция» понимается совокуп-

ность знаний и умений, которые можно применить в будущей профессио-

нальной деятельности [6]. Применение так называемого компетентностного 

подхода подразумевает работу с информацией, моделирование и рефлек-

сивное отражение. Другими словами, выпускники высшего учебного заве-

дения должны уметь самостоятельно мыслить и применять полученные 

знания в различных жизненных ситуациях. В связи с этим неизбежно воз-

никает жесткая потребность в коррекции существующих учебных про-

грамм и их переориентации преимущественно на прикладной аспект фор-

мирования необходимых в будущей профессиональной деятельности ком-

петенций. С другой стороны, признание в 2003 г. принципов Болонской 

декларации предопределило переход России на путь транснационального 

образования и еѐ интеграцию в мировое образовательное пространство. 

Таким образом, проблема подготовки специалистов к профессио-

нальной деятельности становится все более актуальной. Речь идет о том, 

насколько легко сможет будущий специалист применить свои знания на 

практике не только в России, но и за рубежом; сумеет ли он без особых 

адаптационных проблем стажироваться в европейских вузах, участвуя в 

разнообразных программах по обмену. Однозначно на этот вопрос ответить 

невозможно, так как результат будет зависеть от многих фактов, в том чис-

ле и от уровня владения иностранным языком, в частности, английским. 

Именно он в настоящее время взял на себя функцию ведущего междуна-

родного коммуникативного средства, в связи с чем появилась насущная 

потребность коренным образом пересмотреть отечественные технологии 

обучения английскому языку. Традиционные методы обучения подлежат 

немедленной жесткой ревизии в рамках новых разработанных образова-

тельных стандартов. Чтобы всячески содействовать реализации природного 

и приобретенного потенциала учащихся, необходимо полностью перестро-

ить школьные и вузовские программы по иностранному языку и направить 

все силы на разработку новых учебно-методических материалов и оптими-

зацию всего образовательного процесса в целом. Архиважно при этом не-

пременно соблюсти преемственность образования на всех уровнях. Иными 

словами, возникла задача разработать и апробировать школьный курс анг-

лийского языка, который бы логично и легко вписывался в вузовскую про-

грамму. 

Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются. В одном 

из российских технологических вузов разработан и апробирован специаль-

ный комбинированный курс английского языка [7, с. 138], адаптированный 

к ключевым моментам общеевропейских компетенций и направленный на 
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формирование алгоритма по выполнению заданий ЕГЭ и международных 

экзаменов (с включением разделов Use of English, Listening и Writing). Ре-

зультаты проведенного исследования статистически подтвердили оптими-

зацию процесса обучения английскому языку в рамках разработанного 

комбинированного курса [8, с. 358-361]. Кроме того, выяснилось, что для 

повышения конкурентоспособности будущих специалистов не только в 

России, но и за ее пределами, в новые учебно-методические материалы 

нужно включать речевые обороты и грамматические конструкции, харак-

терные для различных прикладных аспектов деятельности: науки, бизнеса, 

культуры и пр. 

Данная статья приводит отдельные фрагменты разработанной для 

одаренных старшеклассников методики обучения английскому языку, на-

правленной на применение его в научной сфере для чтения зарубежных 

научных публикаций и развития коммуникативных навыков. Смоделиро-

ванный курс направлен также на формирование у учащихся навыков разго-

ворного английского в различных ситуациях: они научатся выражать соб-

ственное мнение, приводить аргументы в пользу или против рассматривае-

мого вопроса, приходить к компромиссу. При чтении и анализе оригиналь-

ных научных статей внимание сосредоточивается на следовании четкому 

алгоритму: учащиеся узнают основные секреты академического письма, 

структурные особенности публикации, научатся выделять главные досто-

инства печатной работы и оформлять свои мысли не только устно, но и 

письменно. Как и в стандартном международном экзамене, предполагается 

введение ряда типовых грамматических конструкций (клише), широко ис-

пользуемых в академическом письме, которые помогут сконцентрировать-

ся на основных моментах и точнее раскрыть содержание статьи. 

С помощью минимального набора указанных в таблице 1 лексико-

синтаксических единиц, базируясь на школьном уровне владения англий-

ским языком, используя полученный запас специальной терминологии, 

старшеклассники с легкостью изложат суть прочитанного в устной форме. 

Работа с оригинальными, неадаптированными источниками оказывается 

достаточно сложной задачей для учащихся. Но активно погружая их в мир 

современных научных открытий посредством метода критического мыш-

ления через чтение и письмо [9], мы тем самым преследуем несколько це-

лей. Прежде всего, вырабатывается четкий алгоритм просмотра и анализа 

прочитанного, формируются навыки оценки его с точки зрения собствен-

ного исследования, а также ликвидируется естественный стрессовый барь-

ер, возникающий при восприятии незнакомого текста и говорении на чу-

жом языке. Таким образом, закладываются основы понимания прикладной 

функции английского языка в химической науке, сближаются и взаимопро-

никают друг в друга изучаемые учебные дисциплины, совершенствуются 

умения и компетенции, направленные на применение языковых знаний в 

будущей профессиональной исследовательской деятельности. 
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Таблица 1. Примерные клише для передачи основного содержания статьи 
The paper is devoted to the problem of … 

The paper was written by … and published in the journal … in … 

The article is presented by the authors from …  

The article is concentrated on…  

You may easily single out several parts in the paper. 

In the Introduction the authors highlight the problem of … and formulate their objectives. 

The body of the paper is mainly presented by Results and Discussion part. As a rule it is the most 

important and voluminous section because it demonstrates the major results obtained. 

The results are given in the form of plots (figures, tables, images…) to most visually illustrate them. 
In Fig. 5 you can see … 

At the end of the paper there is Conclusion part. The authors of the paper state that…  

The authors of the article summarize the conclusion in such a way. 

The scientific paper contains a list of references to authors working in the same area. There are … 
sources in the list of references. 

The most important and interesting part of the paper considered is … because … 

The importance and information value of the paper read 

 

Умение критически мыслить неизмеримо важно для потенциально-

го ученого, поскольку обеспечивает его разнообразными способами интер-

претации и оценки извлекаемой информации, наделяет способностями на-

ходить в тексте противоречия и аналогии, учит распознавать типы присут-

ствующих грамматических и синтаксических структур. Еще более сущест-

венным оказывается приобретение навыков мотивирования собственной 

точки зрения с опорой не только на свои знания и логику, но также на 

представления и аргументы других исследователей. При этом уверенность 

старшеклассников при работе с научными источниками возрастает, а эф-

фективность взаимодействия с различными информационными простран-

ствами повышается. 

Специально сконструированную научно-коммуникативную мето-

дику обучения принципам чтения, анализа и изложения оригинальных за-

рубежных публикаций химической направленности на английском языке 

планируется включить в программу летней школы юных химиков на базе 

Ивановского химико-технологического университета. Апробация автор-

ских эвристических находок и креативных методико-педагогических нова-

ций осуществляется на факультете фундаментальной и прикладной химии 

вуза. Особенности авторского стиля преподавания английского языка, по-

мимо эмоционально-смысловой методики обучения, составляют эвристи-

ческая направленность курса и синергетический подход, нацеленный на 

объединение участников коллектива во время нахождения верного решения 

конкретной проблемы. Внедренная на факультете методика обучения под-

твердила свою эффективность и практическую значимость, соединив хи-

мию и английский язык в прочный «тандем», благодаря чему исследова-

тельская деятельность студентов направляется на решение актуальных 

проблем и задач в данной научной области не только на локальном, но и 

международном уровне. 

Описываемая методика обучения одаренных старшеклассников 

предполагает развитие и совершенствование навыков как устной, так и 
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письменной речи. Работа с новой оригинальной статьей начинается с ее 

беглого просмотра. Для того чтобы получить первоначальное, достаточно 

общее впечатление о статье, необходимо провести операцию, подобную 

сканированию (skimming). Познакомившись с названием написанной науч-

ной работы, ее автором или коллективом ученых, местом и годом издания, 

ориентируясь по ключевым словам, учащиеся легко определяют, представ-

ляет ли она для них интерес. Если ключевые слова понятны и совпадают с 

тематикой их исследования, рассматриваются приводимые иллюстрации. В 

силу своей наглядности любой рисунок, график или таблица позволят сде-

лать предварительные выводы о проведенном научном изыскании. Обра-

тившись после этого к аннотации опубликованной статьи, старшеклассни-

ки убедятся в правильности сделанного ими выбора, поскольку именно 

здесь авторы кратко представляют основные полученные результаты. И 

только после этого можно со всем вниманием погружаться в подробное 

чтение отобранной для знакомства и анализа статьи. 

В структуре научной статьи традиционно выделяют такие перво-

степенные разделы, как введение (Introduction), экспериментальная часть 

(Experimental part), результаты и обсуждения (Results and discussion), ос-

новные выводы (Conclusion). В соответствии с этой схемой учащимся не-

обходимо на следующем этапе обучения самостоятельно написать тезисы 

по собственному проведенному исследованию. Материалы, которые обяза-

тельно включаются в тезисы, обобщены в таблице 2. 

Поскольку в школьный курс академическое письмо не входит, 

учащиеся обеспечиваются важнейшими клишированными фразами для 

написания собственных тезисов. Постепенно старшеклассники привыкают 

к чтению неадаптированных научных статей, параллельно совершенствуя и 

шлифуя приобретенные навыки грамотно и компетентно выражать свои 

мысли на английском языке в устном или письменном ключе. Более того, у 

них повышается уверенность в собственных силах, усиливается стремление 

к участию в различных научных международных конкурсах. 

Качественное образование гарантирует надежность сформирован-

ных компетенций, адекватность приобретенных знаний современным соци-

ально-экономическим условиям. Необходимость в нем начинает все четче 

осознаваться, становится рефлексивным и повышает коммуникативный 

потенциал личности, формируя при этом самостоятельную, осмысленную, 

мобильную позицию в образовательном и научном пространстве. 

 

Таблица 2. Примерный алгоритм составления тезисов 

Раздел Содержание Цель и задачи 
Примерный 

объем 

Введение 
Для чего было про-
ведено исследова-

ние? 

Обобщить важность и нужность 
исследования; четко сформулиро-

вать цели 

7-10 предложе-

ний 

Методы Что было сделано? 
Указать используемые методы, 
реагенты, оборудование; описать 

модель исследования 

полстраницы 

Результаты Что было выявлено? Привлечь самые важные данные в 1-2 страницы 
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соответствии с заявленной целью 

Таблицы и рисун-
ки 

Что показали резуль-
таты? 

Объяснить полученные результа-
ты 

2-3 таблицы или 
рисунка 

Обсуждение 
Что означают полу-

ченные результаты? 

Интерпретировать данные в кон-

тексте имеющейся литературы и 
описать их потенциальный вклад 

1-2 страницы 

Ссылки 

Кто еще внес суще-

ственный вклад в эту 

область научного 
знания? 

Привести самые значительные 

недавние источники 
5-10 источников 
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ПРИНЦИП СОЧЕТАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 
КАЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Ларченкова Людмила Анатольевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, кафедра методики обучения физике РГПУ им.  
А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 
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В статье обсуждается возможность применения в школьном обу-
чении современных подходов к решению физических задач. На при-
мере изучения основного уравнения молекулярно-кинетической 
теории демонстрируется, как оптимальное сочетание качест-
венных и количественных методов решения позволяет реализо-
вывать правильные научные подходы в обучении физике для уча-
щихся с разным уровнем подготовки. 

Ключевые слова: методы решения физических задач, анализ физических явле-
ний, иерархия моделей, основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

В связи с расширением области знаний, накопленных человечест-

вом, в том числе и в области физики и других естественных наук, проблема 

ориентации в ней стоит как нельзя остро. Эффективно познавать и преоб-

разовывать мир можно только на фундаменте методологии, освоение эле-

ментов которой необходимо при обучении физике и возможно уже в сред-

ней школе. Однако полное соответствие обучения уровню развития науки в 

содержательном плане невозможно, а в процессуальном – нуждается в 

тщательном отборе доступных учащимся методов и их адаптации к возрас-

тным особенностям.  

Современные методы решения физических задач, востребованные 

в настоящих научных исследованиях, демонстрируют сложившиеся в со-

временной науке подходы к решению научных проблем и анализу реаль-

ных явлений природы [3]. Поскольку схема учебной деятельности по ре-

шению физических задач хорошо согласуется с логикой и методологией 

научного познания в физике, обучение физике на основе решения физиче-

ских задач должно опираться на основные принципы, отражающие специ-

фические черты физики как науки:  

- принцип обучения моделированию реальных процессов; 

- принцип адекватного применения физических понятий, методоло-

гических принципов, фундаментальных и частных физических законов;  

- принцип сбалансированного сочетания количественных и качест-

венных методов анализа физических явлений. 

При обучении физике принципиально важно ставить и решать про-

блемы описания физической реальности при работе с любой задачей. 

Именно тогда вскрывается модельность наших представлений о мире, 
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складываются представления об универсальности моделей для познания 

окружающей действительности и в то же время понимание ограниченно-

сти, формируются творческие умения находить, выбирать и создавать нуж-

ные методы решения. 

Отсюда вытекает приоритет использования при решении физиче-

ских задач методологических принципов и законов сохранения, позволяю-

щих правильно выбирать направление исследования физической реально-

сти и продвижения от незнания к знанию, и как следствие, более эконо-

мично и эффективно осваивать широкое поле информации. 

Кроме того, прослеживается прямая связь между иерархическим 

способом представления материала и степенью восприятия и последующе-

го усвоения материала [2]. Объясняется это тем, что любая информация 

хранится у человека в иерархически организованном виде, поэтому именно 

иерархически уложенную информацию легче воспроизводить, пополнять и 

детализировать. В применении к методике обучения решению физических 

задач это означает необходимость представления учащимся учебных задач 

в иерархически организованном виде. Причем основой должна служить 

иерархия физических моделей. 

Разросшийся математический аппарат, сложность математических 

моделей, используемых в современной науке, требуют глубокого физиче-

ского понимания и поэтому должны сопровождаться качественными мето-

дами на всех этапах исследования (прежде всего при построении модели и 

анализе результата решения проблемы). Для успеха моделирования необ-

ходимо достижение определенного сбалансированного соответствия между 

степенью идеализации физической системы и уровнем используемого ма-

тематического аппарата [4]. 

Проиллюстрируем, какой педагогический эффект дает принцип оп-

тимального сочетания количественных и качественных методов анализа 

физических явлений, на примере вывода основного уравнения молекуляр-

но-кинетической теории, занимающем особое место в школьном курсе фи-

зики. Методологическое значение этого вывода заключается в том, что 

впервые строится количественная микроскопическая модель изучаемого 

объекта (координаты и скорости отдельных молекул), на основании кото-

рой делается предсказание о поведении макроскопических характеристик 

системы (давление и температура). Однако, как отмечается в [5], при про-

ведении вывода этого уравнения часто допускается серьезная методическая 

ошибка, связанная с неоднократным усреднением результата: «средний» 

результат удара одной молекулы умножается на «среднее число молекул, 

движущихся вдоль данного направления». Между тем, грамотный подход 

заключается в суммировании результатов действия отдельных молекул, а 

не их усреднении.  

Следует отметить, что в практике обучения методологически пра-

вильная реализация этой идеи наталкивается на целый ряд методических 

трудностей учителей и психолого-познавательных барьеров учащихся: 

1. Это самый длинный и объемный вывод формулы в школьном 
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курсе физики, требующий времени на объяснение и усвоение, и как следст-

вие, психологически он воспринимается как самый трудный и учащимися, 

и учителями. Поэтому в существующих в настоящее время программах по 

физике вывод этого уравнения как обязательный предусмотрен только для 

классов физико-математического профиля. В других профилях уравнение 

изучается без вывода, в готовом виде, что, конечно же, не дает возможно-

сти учащимся осознать его глубокий методологический смысл. 

2. Проведение вывода уравнения требует актуализации и хорошего 

усвоения большого количества знаний по механике (понятие давления и 

формула для его расчета, закон сохранения импульса, второй и третий за-

коны Ньютона, понятие абсолютно упругого удара), хорошего понимания 

физического смысла понятий, характеризующих микроскопическое со-

стояние вещества (число Авогадро, масса молекулы, молярная масса, кон-

центрация), четкого осознания смысла модели идеального газа, сформиро-

ванных элементарных умений по решению задач (нахождение проекций 

векторных величин на координатные оси, выражение проекций в алгебраи-

ческом виде через модули соответствующих величин). Анализ показывает, 

что количество востребованных элементов знаний и действий, необходи-

мых при выводе этого уравнения, очень велико, а к ним еще требуется до-

бавить новые идеи и рассуждения. Для многих учащихся такое сочетание 

оказывается непосильным, так как имеющиеся у них некоторые психолого-

познавательные барьеры в освоении перечисленных базовых элементов не 

позволяют сосредоточиться на главном. 

Разработанная нами методическая система обучения решению фи-

зических задач [7] позволяет найти элегантный и оптимальный для уча-

щихся с разной подготовкой путь решения этих проблем. Рассмотрим под-

робнее последовательность методических действий в рамках этой системы. 

1 этап. Актуализация элементарных знаний учащихся (давление, 

сила давления, расчет давления, молекулярное строение газов, характер 

движения молекул). Обсуждаются вопросы о причинах давления газа на 

стенки сосуда, его особенностях. Далее учитель просит учащихся предпо-

ложить, от каких величин могло бы зависеть давление газа. Выдвигаемые 

предположения нужно попытаться обосновать из качественных соображе-

ний: «Почему вы так считаете?». Как правило, учащиеся называют массу 

молекулы, общее число молекул, объем сосуда, температуру газа, скорость 

молекул и т.д. Поскольку ставится задача выяснить, как зависит давление 

газа от его молекулярного строения, из составленного перечня величин 

путем обсуждения выбираются только микроскопические параметры: масса 

молекулы, концентрация (число частиц в единице объема), скорость моле-

кул, а затем с помощью метода размерностей можно составить общий вид 

формулы, выражающей эту зависимость. 

Размерность исходных величин: [m0]=M;  [n]=L-3;  [υ]=L·T-2. 

Размерность искомой величины: [p]=M·L-1·T-2. 

Нетрудно видеть, что 
2

0~ nmp . Метод анализа размерностей 

позволяет установить характер зависимости только с точностью до посто-
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янного коэффициента, величина которого должна быть определена другим 

путем. 

Такая учебная работа доступна учащимся, и поэтому может и 

должна проводиться в классах любого профиля. Более того, в классах базо-

вого и гуманитарного профилей это может стать единственным обоснова-

нием основного уравнения МКТ. После этого учитель, представляя уравне-

ние в готовом виде, уже может объяснить учащимся, каким и почему будет 

коэффициент пропорциональности и о какой скорости идет речь. В классах 

других профилей необходимо реализовать следующие этапы. 

2 этап. На этом этапе используется решение задач как средство 

пропедевтики вывода основного уравнения МКТ. Поскольку при любом 

выводе используется ряд стандартных положений и приемов, необходимо 

сделать так, чтобы для учащихся они были также очевидны и понятны. Для 

этой цели хорошо подходят задачи, объектом рассмотрения в которых яв-

ляются молекулярные пучки, испытывающие столкновение с преградой. В 

отличие от модели идеального газа в модели молекулярного пучка все час-

тицы движутся с одинаковыми скоростями. Построение модели процесса 

столкновения строится по принципу ее детализации, усложнения, поэтому 

задачи подаются учащимся единым блоком в определенной последователь-

ности. 

Задача 1. Какое время  потребуется для того, чтобы на поверх-

ность стекла нанести слой серебра толщиной d=5,0 мкм, используя для это-

го атомарный пучок, в котором атомы серебра, имеющие концентрацию 

n=1,0 1018 м-3, движутся со скоростью v=0.39 км/с ? 

При решении этой задачи учащиеся знакомятся с понятием «моле-

кулярный (атомарный) пучок» и учатся рассчитывать число молекул в пуч-

ке. Полезно задать дополнительный вопрос к задаче: с какой силой дейст-

вует атомарный пучок на поверхность стекла? 

Задача 2. На стенку площадью S налетает поток молекул со сред-

ней скоростью v. Число молекул в единице объема, движущихся по на-

правлению к стенке n0, масса каждой молекулы m0. Найти действующую 

на стенку силу, если молекулы движутся перпендикулярно стенке и удары 

молекул о стенку абсолютно упруги. 

Эта задача – еще один шаг к цели. По сравнению с предыдущей за-

дачей изменяется один элемент условия: удар становится абсолютно упру-

гим. 

Задача 3. На пути молекулярного пучка стоит «зеркальная» стенка. 

Найти давление, испытываемое этой стенкой, если скорость молекул в пуч-

ке v=1000 м/с, концентрация n=5 1017 м-3, масса молекулы m0=3,32 10-

27 кг. Рассмотреть несколько случаев: 

 стенка расположена перпендикулярно скорости пучка и непод-

вижна (
2

02nmp ); 

 пучок движется по направлению, составляющему со стенкой угол 

=45  (
22

0 sin2nmp ); 
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 стенка расположена перпендикулярно скорости пучка и движется 

навстречу молекулам со скоростью u=50 м/с (
2

0 )(2 unmp ). 

Решив эту задачу, учащиеся убеждаются, что при ответе на каждый 

вопрос получается формула, отличающаяся от предсказанной на 1-м этапе 

только числовым коэффициентом, который зависит от конкретных условий 

протекания явления. При этом учащиеся практически выведут основное 

уравнение МКТ с одним упрощением – все молекулы двигаются с одина-

ковыми скоростями. Все «технические» действия и приемы, необходимые 

для вывода, но загромождающие главную идею и вызывающие затрудне-

ния у учащихся, в ходе решения задач были неоднократно применены и 

отработаны, а, следовательно, теперь уже будут не активизировать психо-

лого-познавательные барьеры, а служить основой формирования новых 

знаний. 

3 этап. Непосредственно вывод основного уравнения кинетической 

теории идеального газа. При условии проведения профилактической рабо-

ты по устранению или минимизации действия психолого-познвательных 

барьеров усвоение нового, трудного для школьников материала облегчает-

ся и делается более осмысленным, а учитель получает возможность уде-

лить больше внимания такой проблеме, как учет различных скоростей мо-

лекул газа и выбрать наиболее грамотный вывод основного уравнения 

МКТ. 

Приведем пример вывода основного уравнения кинетической тео-

рии идеального газа, при котором не вводится никаких численных коэффи-

циентов, связанных с характером движения молекул газа [1]. 

Поскольку давление газа не зависит от формы сосуда, выберем со-

суд сферической формы радиуса R. На рис.1 изображено сечение сосуда 

плоскостью, проходящей через его центр и через траекторию какой-либо 

выделенной молекулы между ее двумя последовательными соударениями 

со стенкой сосуда, которые считаем абсолютно упругими. Так как рассуж-

дения проводятся для модели идеального газа, то можно считать, что 

столкновения выделенной молекулы с другими молекулами отсутствуют. 

При каждом столкновении стенке передается по нормали к ней импульс, 

равный cos2m . 

Расстояние, проходимое молекулой между двумя последователь-

ными соударениями со стенкой, равно cos2R . Поэтому за время t моле-

кула нанесет по стенке 
cos2R

t
 ударов и передаст по нормали к ней 

следующий импульс: 

 

R

tm

R

t
m

cos2
cos2

. 
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Рис. 1 

 

Видно, что эта величина не зависит от направления движения мо-

лекулы. Чтобы учесть действие множества хаотично движущихся молекул 

и вычислить  их давление на стенку сосуда, нужно просуммировать им-

пульсы, передаваемые ими стенке, и результат разделить на время t и пло-

щадь поверхности сосуда: 

N

i
i

R

m
p

1

2

24
. 

Сумму квадратов скоростей всех молекул можно заменить произ-

ведением полного числа молекул N на среднее значение квадрата их скоро-

сти: 

2

24
N

R

m
p

  
Учитывая, что объем сферического сосуда равен  

3

3

4
RV

, 

получаем окончательный результат: 

2

3

1
mnp

.  

Отметим, что в этом выводе коэффициент 1/3 появляется естест-

венным образом вследствие трехмерности физического пространства, а не 

в результате усреднения квадрата проекции скорости 
2

x  и без предполо-

жения о равенстве средних значений кинетической энергии движения 

вдоль разных направлений. В этом заключается большое методическое 

достоинство описанного подхода к выводу основного уравнения кинетиче-

ской теории идеального газа. Обучение через задачи, применяемое в этом 

случае, дает и другие положительные эффекты: минимизируется действие 

психолого-познавательных барьеров; так как основные элементы знаний 
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уже известны учащимся, для учеников создается психологически более 

комфортная атмосфера на уроках; появляется возможность разнообразить 

форму урока изучения нового материала [6]. 

Таким образом, разрешение методических и психологических про-

блем обучения математическому моделированию происходит в процессе 

правильного построения методики решения самих задач и учете возможно-

сти проявления психолого-познавательных барьеров, что убедительно де-

монстрируют приведенные примеры. 
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Статья посвящена риторическому анализу текста на занятиях 
по русскому языку. Риторический анализ текста обеспечивает 
правильное восприятие и понимание текста, является эффек-
тивным средством развития будущих педагогов, формирует уме-
ние создавать собственное речевое высказывание. 

Ключевые слова: риторический анализ текста, понимание текста, создание рече-
вого высказывания 

Элементом культуры народа, нашим национальным достоянием 

является русский язык. С его помощью сохраняются духовные ценности, 

традиции, обычаи и передаются следующему поколению. Благодаря рус-

скому языку учащийся познает мир культуры, учится в нем жить, форми-

рует культурные основы поведения. В настоящее время «знаниецентриче-

скую» школу заменяет «культуросообразная». В связи с этим для студентов 

среднего профессионального образования особую актуальность приобрета-

ет проблема управления собственной речью и речью своих учеников, уме-

ние общаться и проявлять уверенность в публичном выступлении, способ-

ность отстаивать свою точку зрения и убеждать. Решить комплекс учебно-

воспитательных задач будущему педагогу поможет риторический анализ 

текста на занятиях по русскому языку. 

С. А. Минеева считает, что острой проблемой современного чело-

века является неумение понимать тексты. Большинство людей «страдают» 

опасными заболеваниями: готовы воспроизводить (пересказывать) тексты, 

не понимая смысла; «выхватывают» отдельные отрезки, более знакомые 

или привлекшие их внимание, и выдают их за понимание всего текста; 

произвольно сжимают, сокращают текст, искажая его смысл; приписывают 

тексту смыслы, игнорируя контекст. Перечисленные «заболевания» можно 

преодолеть с помощью риторического анализа текста [3; с. 28]. Постепенно 

складывается  тенденция к целостному восприятию и пониманию, прежде 

всего, того, что написано или сказано в тексте данного автора, с после-

дующим оформлением своего отношения.  

По мнению В. И. Аннушкина, «задача филологической науки, нор-

мализующей общественно-речевую практику, – описание и отбор текстов 

культуры, т.е. тех текстов, которые являются образцовыми и могут быть 

включены в обучение, обеспечивая связь поколений и эффективную твор-

ческую деятельность общества» [1; с. 18]. 

mailto:galkorableva@yandex.ru
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Важным принципом, по которому следует отбирать тексты для ри-

торического анализа, является культурная значимость, актуальность произ-

ведения и эффективность речевого воздействия. Для анализируемого текста 

большое значение имеют причины, условия появления данного высказыва-

ния и возможные в связи с этим последствия.  

Через риторический анализ осуществляется понимание текста, яв-

ляющегося материализованным выражением духовной культуры народа. В 

процессе анализа раскрывается авторский замысел, содержательность тек-

ста, определяются способы воздействия, осуществляется анализ эффектив-

ности текста в целом. В целом необходимо ответить на вопросы: кто гово-

рит? кому говорит? при каких обстоятельствах? что говорит? зачем? как 

выражает свою мысль? каков результат? 

Риторический анализ предполагает обсуждение компонентов рече-

вого события и его составляющих: речевой ситуации и дискурса. Под дис-

курсом следует понимать речь, которая произносится в процессе разверты-

вания речевого события. Речевая ситуация – это условия и обстановка 

(время и место), в которой происходит речевое общение, а также сами уча-

стники общения (говорящий и слушающий). Речь адресуется слушателям 

(читателям), произносится в определенном месте, в определенное время и с 

определенной целью. Речевая ситуация помогает понять смысл сообщения, 

позволяет верно толковать высказывание, уточнять его целевую функцию 

(угроза, просьба, совет, рекомендация), выявлять причинные связи данного 

высказывания с другими событиями, а также диктует правила ведения раз-

говора и определяет формы его выражения (публичные выступления, речь 

родительском собрании, университетская лекция и др.). 

В структуру речевой ситуации входят речевые цели (намерения) 

участников общения – зачем говорится то, что произносится в данной ре-

чевой ситуации. Цель речи – это тот результат, к которому стремится автор 

речи. Автор текста и лицо, к которому он обращен (адресат), являются уча-

стниками речевой ситуации. Следовательно, при анализе текста необходи-

мо дать характеристику автору и адресату. В характеристике автора текста 

выделяют две составляющие: объективный портрет (указание на пол, воз-

раст, профессию, квалификацию, взгляды) и статус (указание на специфику 

взаимодействия с конкретной аудиторией, его социальный портрет). Жела-

тельно представить автора с теми характеристиками, которые влияют на 

интерпретацию его замысла по теме выступления. Например, давая харак-

теристику А. Ф.Кони (1844-1927), студенты отмечают, что он русский 

юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор, вы-

дающийся судебный оратор. Деятельность  Кони носила прогрессивный, 

гуманный характер. После революции он продолжил литературную работу, 

был профессором уголовного судопроизводства в Петроградском универ-

ситете, выступал с лекциями в научных, общественных, творческих орга-

низациях и культурно-просветительных учреждениях.  

Характеризовать адресата следует по следующим признакам: сте-

пень подготовленности; степень однородности и неоднородности (пол, воз-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
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раст, национальность, образование, профессиональные интересы, партий-

ная принадлежность, жизненный опыт); количественный состав; чувство 

общности (проявляется в определенном эмоциональном настрое).  

Следующим шагом является анализ способа расположения мате-

риала, его частей и последовательности их изложения. Выделяют состав-

ные части композиции: вступление (введение), главную (основную) часть, 

заключение (выводы).  

Вступление представляет собой несколько вводных замечаний. От 

него в значительной степени зависит эффективность восприятия главной 

части. Вступление можно рассматривать в содержательном, в структурном 

и психологическом плане. В содержательном плане – это постановка во-

проса, в плане структурном – введение в тему речи, в плане психологиче-

ском – подготовка слушателей к восприятию речи. Во вступлении автор 

одновременно решает несколько задач: психологически подготовить адре-

сата к восприятию темы, пробудить заинтересованность адресата темой и 

создать благоприятные психологические условия ее представления. Анали-

зируя вступление, следует обозначить задачи, сформулированные автором, 

и вопросы, которые будут обсуждаться. 

В главной части текста излагается основной материал, адресата 

подводят к необходимым выводам. Здесь большое значение имеет логиче-

ская составляющая, связность и последовательность. Излагать материал 

можно разными методами. К основным методам преподнесения материала 

относятся: индуктивный, дедуктивный, метод аналогии, концентрический, 

ступенчатый, исторический. Индуктивный метод предполагает изложение 

материала от частного к общему, от конкретного случая к обобщениям и 

выводам. Дедуктивный метод предусматривает изложение материала от 

общих положений к подтверждению их примерами. Метод аналогии пред-

ставляет собой сопоставление различных явлений, событий, фактов. Кон-

центрический метод отличается расположением материала вокруг главной 

проблемы, поднимаемой автором. Ступенчатый метод характеризуется по-

следовательным изложением одного вопроса за другим. Исторический ме-

тод основан на изложении материала в хронологической последовательно-

сти.  

Анализируя заключительную часть текста, следует определить, 

имеются ли в ней цитаты, сравнения, парадоксы, лозунги и призывы. За-

ключение должно быть связано с предыдущим изложением, логически 

подводить итог обоснованию тезиса, предпринятому в основной части, а 

также усиливать впечатление, рождать желание идти навстречу устремле-

ниям автора текста.  

На следующем этапе анализа необходимо разобраться, как автор 

текста обосновывает свою позицию. Логико-коммуникативный процесс, 

направленный на обоснование позиции одного человека для последующего 

ее понимания и принятия другим человеком называется аргументацией. 

Цель автора в процессе аргументации – убедить адресата в правоте сказан-

ного с помощью таких слов и речевых конструкций, которые способны 
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вызвать у него желаемые мысли и эмоции. Поэтому автор стремится к то-

му, чтобы его текст содержал не только обобщенные положения (принципы 

и правила), но и конкретные примеры. Он глубоко анализирует факты, де-

монстрирует творческий подход к ним и на этой основе делает соответст-

вующие выводы. 

Чтобы текст вызывал интерес, автор использует выразительные 

средства и приемы, повышающие силу воздействия речи: тропы, фигуры, 

многозначные слова, термины, архаизмы, неологизмы, синонимы, антони-

мы, фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения и др.  

Заключительной частью риторического анализа является вывод. 

Для этого следует ответить на вопросы: что хотел сказать автор; что сказал; 

что сказал ненамеренно. Обсуждение этих вопросов позволяет выяснить, в 

какой мере автору удалось решить свою коммуникативную задачу, т.е. на-

сколько его речь была эффективной. Анализ можно считать завершенным в 

том случае, если будет дана собственная оценка текста. Критериями собст-

венной оценки текста являются: значимость (полезность, актуальность, 

новизна, интерес), убедительность (логичность, аргументация, достовер-

ность), доступность (стиль, терминология, наглядность). 

В первую очередь нужно определить, является ли заявленная авто-

ром тема актуальной, интересной, конкретной и вызвана ли потребностями 

жизни. О степени убедительности можно судить по тому, насколько после-

довательно автор излагает вопросы, как их связывает между собой, на-

сколько доказательно раскрывает тему. Обязательно следует отметить, ис-

пользованы ли в тексте яркие и конкретные примеры, цитаты. Примеры 

позволяют осознать непонятные и сложные факты, оживить проблему и 

заставить адресата прочувствовать ее. Цитаты придают речи убедитель-

ность, подтверждают значимость идей автора текста. Известно, что образ-

ная речь лучше воспринимается и запоминается. Поэтому, давая собствен-

ную оценку тексту, нужно обращать внимание на его насыщенность изо-

бразительно-выразительными средствами. Представленная в тексте инфор-

мация должна быть точной, обоснованной, соответствовать реальному по-

ложению дел, не содержать фактических ошибок и искажений. О доступ-

ности изложенного автором текста судят по степени понятности употреб-

ляемых им слов и выражений. Нельзя считать доступным тот текст, в кото-

ром злоупотребляют иноязычной лексикой, терминологией. Автор должен 

избегать двусмысленных выражений, подтверждать главную идею кон-

кретными данными и доказательствами.  

Таким образом, риторический анализ текста ориентирован на вос-

питание ценностного отношения к слову, играет важную роль в речевом 

воспитании личности. Он не только обеспечивает правильное восприятие и 

понимание текста студентами СПО, но и является действенным средством 

формирования у них умения создавать собственное речевое высказывание, 

что способствует эффективной педагогической деятельности в современ-

ных условиях. Риторический анализ текста как основа построения речевых 
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высказываний будущего педагога рассматривается автором в специальной 

работе [2]. 
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Интегративные процессы в мировом образовательном пространст-

ве, стремление России и Казахстана стать активным его членом, предъяв-

ляют новые требования к личности педагога, способного к проектированию 

педагогического дискурса в условиях современной образовательной пара-

дигмы, понимая ее ценности и смыслы, воплощая их в личностной позиции 

и достойных образцах речевого поведения. В связи с этим проблема фор-

мирования дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей 

приобретает особую актуальность. 

Решение проблемы формирования дискурсивно-проективной ком-

петентности будущих учителей предполагает выбор стратегии, основой 

которой может выступать один или синтез нескольких методологических 

подходов. 

В качестве теоретико-методологической основы разработки систе-

мы дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей нами 

были выбраны системно-деятельностный и тезаурусно-контекстный под-

ходы. Их взаимодополняющее применение обеспечивает организационную 

комплексность процесса дискурсивно-проективной компетентности буду-

щих учителей и построение эффективно функционирующей системы ее 

формирования.  

Рассматривая системно-деятельностный подход в единстве двух 

его компонентов, дадим определения его составляющих: системного и дея-

тельностного подходов [10].  
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Под системным подходом в философской литературе 

(В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, Л. Фон Берталанфи, В.Н. Садовский, 

Э.Г. Юдин и др.) понимается направление методологии специально-

научного познания и практики, в основе которого лежит исследование объ-

ектов как систем, когда объекты изучаются преимущественно под углом 

зрения внутренних и внешних системных свойств и связей, обусловливаю-

щих целостность объекта, его внутреннюю организацию и функционирова-

ние[1; 2; 3; 8; 9]. 

Деятельностный подход привлекается нами для раскрытия внут-

ренних механизмов получения необходимого качества, то есть представле-

ния тех факторов, за счет которых педагогической системой образуется 

формирование дискурсивно-проективной компетентности будущих учите-

лей. 

Принимая во внимание специфику исследуемого процесса и осо-

бенности формируемого качества у будущих учителей, отметим, что при 

построении нашей системы должны быть учтены как системные, так и дея-

тельностные особенности процесса формирования дискурсивно-

проективной компетентности будущих учителей. Поэтому, чтобы обеспе-

чить эффективное формирование дискурсивно-проективной компетентно-

сти будущих учителей, нам потребовался подход, объединяющий в себе 

черты системного и деятельностного. Таковым стал системно-

деятельностный подход, обусловивший построение системы подготовки, 

при которой осуществляется упорядоченное, систематизированное форми-

рование дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей в 

условиях проектирования на учебных занятиях педагогического дискурса.  

Системно-деятельностный подход предполагает построение систе-

мы формирования дискурсивно-проективной компетентности будущих 

учителей как процесса включения студентов в ценностно-смысловую про-

фессионально-педагогическую коммуникацию. 

Сформулируем основные положения системно-деятельностного 

подхода, имеющие принципиальное значение для нашего исследования: 

1. Процесс формирования дискурсивно-проективной компетентно-

сти будущих учителей является подсистемой профессионально-

педагогической подготовки, что позволяет осуществлять его с учетом об-

щедидактических принципов профессиональной педагогики. 

2. Формирование дискурсивно-проективной компетентности бу-

дущих учителей  как педагогическая система носит открытый, вероятност-

ный характер, обладает гибкостью, динамичностью, управляемостью и на-

правлено на максимально полное раскрытие потенциала студентов и пре-

подавателей. 

3. Эффективность процесса формирования дискурсивно-

проективной компетентности будущих учителей зависит от организации 

системных воздействий по подготовке студентов к осуществлению ценно-

стно-смысловой педагогической коммуникации на уроке и внеурочной дея-
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тельности, создания специальных педагогических условий, а также актив-

ности его участников. 

4. Дискурсивно-проективная компетентность будущих учителей 

может рассматриваться как педагогическая система, являющаяся целост-

ным образованием специальных знаний, умений, навыков, профессиональ-

но важных качеств и опыта специалиста, обеспечивающих восприятие, по-

нимание, рефлексию способов проектирования педагогического дискурса в 

ценностно-смысловой коммуникации субъектов образовательного процес-

са. 

Применительно к предмету нашего исследования основные поло-

жения системно-деятельностного подхода дополнил тезаурусно-

контекстный подход, в соответствии с которым процесс обучения строится 

на основе моделирования на языке знаковых средств предметного и соци-

ального содержания будущей профессиональной деятельности (А.А. Вер-

бицкий) [4]. 

Тезаурусный аспект данного подхода ориентирует будущих учите-

лей  на овладение предметной и психолого-педагогической терминологией, 

поскольку первая обеспечивает профессиональное общение на уровне учи-

теля-предметника, а вторая является «языком» общения всех педагогов 

независимо от специализации.  

С позиций тезаурусно-контекстного подхода профессионально-

педагогическая подготовка будущего учителя рассматривается как непре-

рывный процесс проектирования и реализации учебных профессионально 

ориентированных ситуаций, которые побуждают активность студента в 

социальном и предметном контексте будущей профессиональной деятель-

ности. 

Сформулируем основные положения тезаурусно-контекстного 

подхода, имеющие принципиальное значение для нашего исследования: 

1. Формирование дискурсивно-проективной компетентности бу-

дущих учителей  представляет собой  непрерывный процесс проектирова-

ния и реализации учебных профессионально ориентированных ситуаций, в 

котором студенты выступают субъектами; 

2. Формирование дискурсивно-проективной компетентности бу-

дущих учителей осуществляется через реализацию дискурсивных практик 

академического, квазипрофессионального, учебно-профессионального ти-

па, активизирующих приобретение студентами педагогических и предмет-

ных знаний, умений, профессионального дискурсивного опыта; 

3. Эффективность процесса формирования дискурсивно-

проективной компетентности будущих учителей зависит от целенаправ-

ленного создания в образовательном пространстве вуза условий для само-

определения, саморазвития и самореализации личности студента. 

На основе системно-деятельностного и тезаурусно-контекстного 

подходов нами была разработана структурно-функциональная система 

формирования дискурсивно-проективной компетентности будущих учите-

лей, которую можно рассматривать как подсистему, функционирующую в 
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рамках существующей системы профессионально - педагогического обра-

зования. Ориентируясь на цели, задачи, содержание, а также методы и 

формы профессиональной подготовки, она имеет и свойственные только ей 

цели, задачи, содержание, методы, формы и базируется на определенной 

системе принципов. 

Опираясь на закономерности проектирования педагогического 

дискурса, выявленные в исследовании Т.В.Ежовой [6], мы сформулировали 

следующие принципы моделирования системы формирования дискурсив-

но-проективной компетентности будущих учителей: системности, культу-

росообразности, целостности, диалогичности, субъектной активности, цен-

ностно-коммуникативного взаимодействия, личностно-смысловой контек-

стности, рефлексивности, гуманизации и гуманитаризации. Представленная 

нами система принципов открытая и может пополняться другими в ходе ее 

практического освоения и дальнейшего теоретического осмысления. Эти 

принципы полно представлены в специальной педагогической литературе 

(Ю.К. Бабанский, В.И. Гинецинский, В.И. Загвязинский, Е.С. Заир-Бек, 

Н.К. Зотова, И.А. Колесникова, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской). Остано-

вимся на  принципах, специфических для моделирования системы форми-

рования дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей. 

В качестве метапринципа мы рассматриваем принцип гуманиза-

ции. При всем различии подходов и трактовок данного принципа гумани-

зация образования предполагает создание условий, направленных на рас-

крытие и развитие способностей каждого человека, его позитивную само-

реализацию в социальной и культурной жизни сообщества, гуманизацию 

смысложизненной и профессиональной позиции. 

Одним из ведущих принципов проектирования педагогического 

дискурса является принцип диалогичности. Это представляется нам зако-

номерным в связи со «вторым открытием» диалога как общего принципа 

бытия, познания и общения. Подготовка будущих педагогов к диалогу яв-

ляется важнейшей задачей профессионально-педагогического образования. 

Диалог создает предпосылки для эффективного воздействия на основные 

показатели гуманитарного качества дискурса, содействует обретению бу-

дущими педагогами опыта субъектности и рефлексивности, опыта продук-

тивного сотворчества с другими участниками педагогического дискурса. 

Принцип гуманитаризации находит отражение, прежде всего, в со-

держательной стороне изучаемого процесса. Суть данного принципа нахо-

дит отражение в том, что гуманитарная культура личности как некоторая 

целостность, как гармония знания, творческого действия, чувств и общения 

должна проникать в самую «ткань» содержания профессиональной подго-

товки будущего учителя.  

Принцип культуросообразности указывает на адекватность резуль-

татов проектирования определенным культурным образцам. Соблюдение 

этого принципа ведет к развертыванию такой ситуации, когда каждый уча-

стник проектирования дискурса во все большей мере становится автоном-

ным интерпретатором усвоенных и творцом новых культурных образцов.  
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Принцип ценностно-коммуникативного взаимодействия опирается 

на постулированный X. Грайсом «принцип кооперативного сотрудничест-

ва» [5], реализуемый в ходе выполнения участниками дискурса более част-

ных требований, так называемых «максим Грайса». Эти максимы регули-

руют коммуникативное поведение участников дискурса в соответствии с 

целью, интенциональностью и контекстной обусловленностью конкретной 

коммуникативной ситуации.  

Реализация принципа рефлексивности служит совершенствованию 

различных видов деятельности субъекта, это не просто осмысление того, 

что есть в человеке, но и «переделка» его индивидуально-личностной сфе-

ры, способностей к познанию и деятельности. [7].  

Принцип личностно-смысловой контекстности предполагает кон-

текстное осмысление педагогического дискурса, ибо для современной пе-

дагогической теории и практики как личностно ориентированной гумани-

тарной области знания существует лишь контекстное толкование любого 

понятия и явления.  

Принцип субъектной активности предполагает активизацию субъ-

ектной позиции студентов и переход от традиционно сложившихся субъ-

ект- объектных к субъект-субъектным отношениям.  

Принцип обратной связи подчеркивает необходимость после осу-

ществления каждой учебной профессионально-ориентированной ситуации 

получать информацию о ее результативности и соответствующим образом 

корректировать дальнейшие действия.  

Таким образом, методологические основы системы формирования 

дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей составили 

системно-деятельностный и тезурусно-контекстный подходы. 
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В системе столичного образования деятельности музеев образова-

тельных учреждений отводится особая роль как одной из форм влияния на 

воспитание детей и подростков и формирования благоприятной образова-

тельно-воспитательной среды. 

В государственных образовательных учреждениях города Москвы 

в настоящее время в той или иной форме, в большем или меньшем объеме 

традиционно осуществляется музейно-педагогическая деятельность. Му-

зейно-педагогическая деятельность в государственных образовательных 

учреждений ведется в двух направлениях. 

Первое – освоение культурного наследия, собранного в коллекциях 

и экспозициях государственных музеев Москвы. В практике сложились 

разнообразные формы сотрудничества музеев со школьными работниками: 

организация экскурсий, торжественных церемоний и ритуалов, проведение 

в музее семинаров, совместных конкурсов, олимпиад, выставок, уроков 

мужества.  

Второе направление – создание собственных музеев непосредст-

венно в образовательных учреждениях. Количество музеев образователь-

ных учреждений растет быстрыми темпами. В Москве их сегодня 1639, 

гораздо больше, чем музеев другого подчинения. Их расположение и пре-

имущественная ориентация на решение образовательных и воспитательных 

задач определяет их главную специфику и ставит особые акценты в органи-

зации музейно-педагогической деятельности.  

Деятельность музеев образовательных учреждений регламентиру-

ется Примерным положением о музее государственного образовательного 

учреждения от 31.07 2007 года. Для эффективного функционирования му-

зея в штатное расписание образовательного учреждения вводятся должно-

сти педагога-организатора (руководителя музея) и документоведа (специа-
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листа по работе с фондами). [1] 

Введение должностей педагога-организатора и документоведа в 

штатное расписание позволило качественно повысить уровень музейной 

работы в образовательных учреждениях системы Департамента образова-

ния города Москвы, способствовало созданию базы дальнейшего развития 

музейной педагогики, определило перспективу работы школьного музея. 

 В связи с изменением статуса школьного музея появилась необхо-

димость в разработке инновационных технологий в музейно-

педагогической деятельности школьных музеев. Уникальные условия для 

апробации педагогических инноваций в области музейной педагогики были 

созданы в образовательных учреждениях, входящих в городскую экспери-

ментальную площадку «Гражданское и патриотическое воспитание обу-

чающихся  в современных условиях». 

В состав экспериментальной площадки  вошли 15 образовательных 

учреждений, музеи которых стали победителями и призерами городских 

конкурсов. 

В педагогическую практику этих образовательных учреждений 

внедряются новые, современные методы организации музейной работы с 

использованием технологий интерактивности, мультимедийных средств и 

информационных технологий, разработанных автором. 

Как отмечает музеевед Шляхтина Л.М., «формы музейно-

педагогической работы складывались десятилетиями и изменялись с тече-

нием времени под влиянием исторических обстоятельств, научных поисков 

и разработок, запросов социума»[2]. Некоторые из них приобрели истори-

ческую устойчивость, стали традиционными и используются в деятельно-

сти самых разных школьных музеев.  

Потенциал традиционной формы работы музея образовательного 

учреждения экскурсии раскрывается с помощью таких инновационных ме-

тодов, как имитационно-моделирующие игры, театрализация, интерактив-

ные методы.  

Метод театрализации позволяет преодолеть обычную музейную 

статику, воздействуя на эмоционально-чувственную сферу восприятия по-

средством динамичных образов; «живые картины» прошлого создают ил-

люзию присутствия человека в данном конкретном историческом сюжете. 

Театрализация музея может быть развернута по нескольким направлениям: 

это театрализованная экскурсия и экскурсия с элементами театрализации. 

Театрализованная экскурсия представляет собой интерактивные 

действия, которые ведутся от имени какого-то персонажа. Например, при 

проведении экскурсии в военно-историческом музее, посвященном битве 

под Москвой, экскурсию ведет «солдат», участник этой битвы. И эта битва 

предстает перед школьниками через восприятие событий ее участниками, 

находящимися в окопах, у прицелов орудий, в башнях танков, кабинах са-

молетов, в цехах предприятий или на крышах московских домов. Включе-

ние театрализации в экскурсию дает возможность школьникам пройти вме-

сте с участниками боев 1941-го года весь путь испытаний, выпавших на их 
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долю, понять, что двигало ими в самые критические моменты битвы, вос-

хититься нравственной красотой их подвига. Она дает возможность почув-

ствовать щемящую горечь утрат и оценить их заслуги перед последующи-

ми поколениями. 

Представляет интерес театрализованная экскурсия, созданная ак-

тивистами музея Героя Советского Союза, летчицы Макаровой Татьяны 

Петровны пищевого колледжа №33. На заседании Совета музея перед сту-

дентами была поставлена задача разработки новой экскурсии,  ребятам бы-

ло предложено попытаться доступным, интересным языком рассказать о 

жизни героини и боевом пути полка, в котором она воевала, так, чтобы  

студенты не только заинтересовались, но и почувствовали себя сопричаст-

ными, неравнодушными к этой истории. 

Суть проекта заключается  в том, что в течение 30 минутной экс-

курсии Татьяна Макарова рассказывает о своем детстве, пути в авиацию и 

решении уйти на фронт. Так же рассказывает героиня от своего лица о бое-

вом пути 46-го гвардейского Таманского авиаполка. В ходе экскурсии в 

театрализации задействуются  подлинные экспонаты: учебники по летной и 

штурманской подготовке 1939-1940 гг.; личные письма Т. Макаровой с 

фронта родным; планшет образца 1939-1940 гг., форма офицера-летчика 

образца 1943 года и другие. 

Используя нетрадиционные формы музейно-педагогической рабо-

ты (в данном случае – это создание театрализованной экскурсии, в ходе 

которой знакомство с экспозицией проводит сама Татьяна Макарова), уча-

щиеся попытались привлечь  как можно больше посетителей в музей. 

Можно признать эксперимент успешным, экскурсия, проведенная в обще-

образовательных школах района Бирюлево-Восточное, имела много поло-

жительных отзывов. 

Информация об этой необычной экскурсии была разослана в дру-

гие общеобразовательные школы района. 

При разработке экскурсии можно использовать музыкальное со-

провождение. Музыка является одним из сильнейших факторов эмоцио-

нального воздействия на психику человека и играет в его жизни огромную 

роль. Музыка позволяет нашей памяти путешествовать во времени и про-

странстве, воскрешает образы людей, переносит нас в другие города и 

страны, позволяет вновь пережить события давно минувших дней. Таким 

образом, музыка создает у учащихся соответствующий эмоциональный 

настрой. Восприятие исторических фактов, событий приобретает личност-

ную окраску, у одних пробуждая воспоминания, другим, помогая лучше 

понять прошлое. Органичное сочетание показа, рассказа и музыки способ-

ствует более целостному восприятию посетителями определенной истори-

ческой эпохи, а, следовательно, ведет к лучшему ее пониманию. 

Активному освоению музейной информации способствует игра. 

Игра в жизни младшего школьника остается ведущей формой познания. 

Именно в игре дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают, у них 

пробуждается творческое начало, развивается воображение. Возможно 
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коллективное придумывание и разыгрывание небольшого сказочного дей-

ства, исполнителями которого становятся дети, а действующими лицами – 

музейные экспонаты. Организация игровой деятельности оказывается не-

обходима и тогда, когда акцент делается на задаче формирования истори-

ческого сознания детей. Проведение музейных игр требует очень большой 

работы музейного педагога, который должен дать детям четкое и одновре-

менно доступное их пониманию представление о том контексте, в котором 

протекает игровое действо. 

Для ребят этого возраста необходимо аргументировать представ-

ляемую информацию. В музее таким бесспорным аргументом является 

подлинник. В работе со школьниками чрезвычайно эффективен метод, по-

лучивший название проблемного, когда создается ситуация «добывания» 

знаний, а не получения их в готовом виде. Это означает, что, например, на 

экскурсии следует избегать чисто констатирующего способа изложения 

материала. Напротив, важно побудить школьников напрягать умственные 

силы, отыскивать ответы на возникающие вопросы, самостоятельно извле-

кая знания из первоисточника. 

Познавательные интересы у подростков зачастую формируются в 

самостоятельной деятельности. В Центре образования №1881 разработаны 

такие виды и формы самостоятельной работы в музее, которые способство-

вали бы превращению осмотра экспозиции в творческий поиск. Учителями 

разработан рабочий лист посещения музея, на котором ученик при само-

стоятельном посещении экспозиции должен сделать какие-либо пометки, 

ответить на поставленные вопросы, зафиксировать нужные факты. Резуль-

таты своих действий учащийся рассказывает на уроке. Такая форма работы 

предусматривает непосредственное общение ребенка с подлинником, воз-

можность формирования собственного мнения. 

Во время посещения музея учащимся предлагается заполнить лист 

с вопросами, подготовленными учителем. Это позволяет учащемуся само-

стоятельно разобраться в сложном материале, применить свои знания на 

практике, выработать собственную точку зрения на предмет или проблему. 

Интерес представляет «Мини-ралли». Это задание совмещает в се-

бе достоинства рабочего листа и вопросника. Однако отличается от них 

тем, что в листе с заданиями четко прописывается маршрут следования по 

музею, вопросы привязаны к конкретным предметам, и построены таким 

образом, что на них нельзя ответить отвлеченно. По желанию учитель мо-

жет внести в это задание элемент соревнования: кто быстрее, качественнее 

и более полно выполнит все задания «мини-ралли». 

По окончании экскурсии с целью выяснения степени восприятия 

школьниками содержания экспозиции, результата посещения ими музея 

можно предложить экскурсантам ответить на заранее подготовленные во-

просы. Творческой работой по завершению экскурсии может быть органи-

зация выставки в классе. Этот метод работы может быть применен на раз-

ных уроках, в частности, мировой художественной культуры, истории,  

технологии, информатики. Учащиеся самостоятельно проводят экскурсию, 
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используя в качестве экспонатов собственные подлинные работы: рисунки, 

макеты, проекты. Подобная работа учит детей анализировать, обобщать, 

оценивать, развивает навыки публичной речи. 

Все большее распространение приобретают в школьной практике 

переносные экскурсии или «Музей в чемодане». Проект экскурсии «Музей 

в чемодане» разработана в школе №414 ЦАО города Москвы и представле-

на Советом музея на конкурс «На лучшую организацию музейно-

педагогической работы». 

Экскурсия построена с учетом принципа интерактивности, предла-

гает учащимся вступить в диалог с руководителем музея, экскурсоводом, 

музейным экспонатом, быть активными, самим принимать участие в иссле-

дованиях, что особенно ценится современными подростками. Обязатель-

ным условием также является коллективный творческий характер внеауди-

торной исследовательской работы вместе со сверстниками в неформальной 

обстановке. 

В основе проекта лежит развитие познавательных навыков уча-

щихся, критического и творческого мышления, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном про-

странстве, изучение культурного наследия, взаимодействие учащегося с 

материальными предметами школьного музея и т.д. 

Проект предназначен для проведения выездных экскурсий для тех, 

кто не может прийти в музей по тем или иным причинам – коррекционные 

школы, интернаты, больницы, ветераны Великой Отечественной войны, 

инвалиды, учащиеся на надомном обучении, дети из дома малютки, уча-

щиеся других школ и т.д. Предметы из чемодана можно брать в руки, рас-

сматривать, изучать, играть с ними. 

Заинтересованным учащимся предлагается создать «Музей в чемо-

дане» по какой-либо теме. Они сами выбирают интересные им экспонаты, 

придумывают форму рассказа о каждом. Во время экскурсии слушателям 

предлагается ответить на  вопросы,  отгадать загадки.  

Для создания переносной экскурсии был взят старый чемодан, в 

который положили подлинные экспонаты из экспозиции музея, рассказы-

вающие о фронтовых буднях советских воинов во время Великой Отечест-

венной войны. Собрать «музейный чемодан» можно на любую историче-

скую тему, положив в него предметы быта, альбомы со старыми фотогра-

фиями, книги и многое другое – всѐ зависит от фантазии и желания. 

Данная экскурсия может сопровождаться электронной презентаци-

ей, звуковыми эффектами, музыкой, видео. 

Активно внедряются инновационные формы работы  в практику 

других базовых форм образовательной деятельности школьных музеев-

участников экспериментальной площадки: олимпиады, музейные занятия, 

исторические игры, музейный урок.  

Музейный урок может иметь два значения: урок мужества и обу-

чающие уроки по различным школьным дисциплинам. Музейная экспози-

ция дает возможность погрузиться в особую историческую среду, прикос-
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нуться к истории, встретиться с живым экспонатом. 

В музеях-участниках экспериментальной площадки апробировано 

проведение всех предметов школьной программы. В школе № 760 проводят 

урок-диспут по математике «Борьба за жизнь и математика» в музее «Кры-

лья России» им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева. На этом необыч-

ном уроке ребята узнают о подвиге А.П. Маресьева и производят сложные 

математические расчеты скорости передвижения А.П. Маресьева с линии 

фронта. 

В ходе экспериментальной работы в школе №15 Юго-Западного 

округа г. Москвы учителем школы Михно Н.И. разработан и апробирован 

урок географии в 6 классе, по теме «Географическая карта, определение 

географических координат». Урок проходит в школьном музее 343 стрел-

ковой дивизии, у карты боевого пути дивизии. Цель урока - проследить 

продвижение 343-й Белостокской, ордена Кутузова стрелковой дивизии в 

годы Великой Отечественной войны, определить географические коорди-

наты мест основных боевых действий на контурной карте. Учащиеся само-

стоятельно справляются с этой работой, опираясь на знания, полученные во 

время экскурсий в школьном музее, дают правильные ответы. 

Результативность урока, проводимого в музее, подтверждается по-

вышением интереса учащихся к истории и боевому пути 343 стрелковой 

дивизии, что особенно проявляется во время очередных встреч с ветерана-

ми дивизии. 

В школьном музее Боевой славы 62-8-ой гвардейской ордена Ле-

нина армии школы №479 ЮВОУО проводится урок по предмету техноло-

гия на тему «Мода военных лет» с использованием экспонатов музея. В 

конце урока ребята получают творческое задание: выбрать какую-нибудь 

интересную фотографию военных лет и подготовить рассказ о ней. 

В музее «Легендарный Севастополь» педагоги лицея №1568 про-

водят уроки физики по теме, связанной с изучением оптики, уроки химии 

при изучении темы «Эфирные масла», алгебры по теме «Формулы сокра-

щенного умножения» с использованием цифрового материала музея и дру-

гие. 

На уроках учащимся предлагаются музейные предметы, как муля-

жи, так и подлинники, которые они могут взять в руки. Предварительно со 

школьниками проводится беседа, в которой разъясняется необходимость 

бережного обращения с историческими реликвиями. Естественно, реакция 

от восприятия «живого» экспоната, который можно потрогать, более лич-

ностная и непосредственная.  

Кроме этого, обучающимся предлагается целый ряд творческих за-

даний. Они занимаются изучением исторических документов (фронтовых 

писем, продовольственных карточек, фотографий, денежных знаков и т.д.); 

выступают на «митинге» от лица того или иного политического деятеля, 

пишут фронтовое письмо близким, создают свои выставки в дополнение к 

существующей экспозиции и проводят по ним экскурсии; рисуют плакаты, 

участвуют в дискуссии. Формы работы на протяжении всего занятия по-
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стоянно меняются, всѐ направлено на то, чтобы поддерживать внимание и 

интерес аудитории от начала до конца. 

Музейный урок предусматривает коллективное углубленное изу-

чение материала и предполагает проверку его усвоения.«При этом музей-

ный урок выступает не как иллюстрация к полученным знаниям, а как не-

посредственный источник знаний. Музейная среда не только стимулирует 

познавательные интересы учащихся, но и наличие аутентичных музейных 

предметов, побуждает к самостоятельному поиску информации»[3]. 

Урок в музее активизирует в равной степени и сильных, и слабых 

учеников, так как создает возможность индивидуального подхода к раз-

личному уровню восприятия музейной информации. Учащимся на уроках в 

музее доступно живое созерцание и наблюдение, ведущие последовательно 

к элементам исследования, анализа, оценки, классификации. Для того, что-

бы подвести к этому обучающихся, необходимо использовать различные 

методы и приемы, которые позволяют активизировать знания учащихся и 

тем самым качественно изменить характер музейного занятия, перейдя от 

пассивного восприятия слушателями информации к их деятельному уча-

стию в нем.  

Особенность школьного музея образовательного учреждения  за-

ключается в том, что он интегрирован в учебный процесс. Результаты экс-

периментальной деятельности подтвердили, что интеграция включает пе-

дагога и учащихся в активный совместный творческий процесс. Поэтому 

любой изучаемый предмет в школе в условиях интегрированного обучения 

может превратиться в развивающуюся систему. 

Совершенствованию форм образовательной деятельности  способ-

ствует использование современных музейных технологий, что позволяет 

существенно увеличить потенциал музейно-педагогической деятельности 

военно-исторических музеев в формировании и развитии гражданственно-

сти и патриотизма учащихся.  

Музей образовательного учреждения как способ осуществления 

музейно-педагогической деятельности перспективен в той степени, в какой 

он способен к развитию, обогащению форм и методов работы. 

Для того чтобы школьный музей стал «своеобразной эксперимен-

тальной площадкой для отработки новых способов организации музейно-

педагогической среды и общения с аудиторией»[4], музейным педагогам 

образовательных учреждений необходимо развивать исторически устойчи-

вые, традиционные формы, методы и средства музейно-педагогической 

деятельности путем использования современных музейных технологий: 

- в ходе проведения  музейных экскурсий использовать приемы, 

построенные на интерактивной методике, вовлекающие учащихся в актив-

ную творческую деятельность: викторины по теме экскурсии; сценарные 

фрагменты игр; театрализация; музыкальное сопровождение; 

- максимально вовлекать учащихся в активную деятельность через 

работу кружков, существующих при школьных музеях, что в свою очередь 

открывает огромные возможности для применения технологии «обучение в 
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сотрудничестве». 

Будущее школьного музея связано с максимально широким ис-

пользованием аудио-визуальных средств коммуникации. Технологическим 

сопровождением традиционных музейных экспозиций становятся широко-

форматные экраны, аудиогиды, информационные киоски, «говорящие эти-

кетки», специальное оборудование, синтезирующее звуковые и световые 

эффекты, позволяющие усилить эффект погружения в эпоху или событие.  

Каждый ребенок должен иметь доступ к базам данных по интере-

сующей его теме через информационные киоски, персональные компьюте-

ры, видеоэкраны. 

Внедрения компьютерных информационных систем с базами дан-

ных по тематике музея, включающих в себя исторические и биографиче-

ские справки, фото и графические изображения, слайд-шоу, документаль-

ную хронику позволяет существенное расширить экспозицию, что особен-

но важно, учитывая дефицит свободных площадей в образовательном уч-

реждении. 
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Дедюхина Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, 
педагог дополнительного образования, Центр творческого раз-
вития и музыкально-эстетического образования детей и юноше-
ства «Радость», Москва, Россия 
 dedyukhina@mail.ru 

В статье представлен опыт работы Центра творческого разви-
тия и музыкально-эстетического образования детей и юношест-
ва «Радость», в котором осуществляется методическое обес-
печение непрерывности профессионального мастерства педаго-
гов-музыкантов. 

Ключевые слова: образовательная программа, профессиональная компетент-
ность, непрерывное образование, ресурсный инновационный центр, педагог-
музыкант. 

Анализ современного опыта повышения профессионального педа-

гогического мастерства педагогов-музыкантов в системе непрерывного 

профессионального образования показал, что первостепенная задача и не-

обходимое условие модернизации системы образования России - формиро-

вание профессиональной компетентности педагогов-музыкантов как выс-

шего уровня их профессионализма, творческой самореализации и личност-

ного саморазвития. Сегодня профессионалу уже недостаточно владеть 

практическими умениями, навыками и обладать сноровкой; это должен 

быть компетентный специалист, творчески воплощающий эти требования в 

практической деятельности. Вместе с тем это и саморазвивающаяся лич-

ность - субъект социального бытия, свободно и ответственно реализующий 

себя в динамичном мире. 

Решить задачи модернизации системы образования можно средст-

вами обеспечения непрерывности профессионального роста педагогиче-

ских кадров и включенности их в постоянно развивающуюся инновацион-

ную среду учреждения. 

Данную задачу решает научно-методическая деятельность учреж-

дения, которая направлена на совершенствование содержание работы с 

педагогическими кадрами, на раскрытие индивидуального профессиональ-

ного потенциала каждого специалиста и помощь ему в выстраивании сис-

темы своей педагогической деятельности. 

Создание образовательных, общеразвивающих и предпрофессио-

нальных программ, участие в исследовательской деятельности, выступле-

ния на педагогических чтениях, профессиональных конференциях, конкур-

сах профессионального мастерства, проведение и участие в мастер-классах, 

публикации в профильных изданиях способствуют развитию познаватель-

ной мотивации, инновационного мышления, формируют способность к 
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рефлексии, творческой самореализации, профессиональной компетентно-

сти педагога. Рассмотрим программно-методическую деятельность веду-

щего столичного учреждения дополнительного образования Центр творче-

ского развития и музыкально-эстетического образования детей и юношест-

ва «Радость».  

Центр «Радость» созданный в 1980 году заслуженной артисткой 

России, Лауреатом премии мэрии Москвы, заслуженным деятелям ВМО 

Ждановой Т.А. является неотъемлемой частью системы дополнительного 

образования детей города Москвы. В настоящее время это крупнейшее в 

столице учреждение дополнительного образования в сфере массового му-

зыкально-эстетического воспитания. В Центре обучаются более 4 тысяч 

детей, также его образовательная и просветительская деятельность охваты-

вает более 30 тысяч московских школьников, которые принимают участие 

в фестивальных, конкурсных и концертных программах учреждения. 

Образовательной миссией центра «Радость» является формирова-

ние целостной многоуровневой и многоступенчатой музыкально-

эстетической образовательной среды, открытой максимально широкому 

кругу детей, подростков, а также педагогов Северного округа и города Мо-

сквы. Такая среда обеспечивает возможность комплексного воздействия на 

профессионально-личностное развитие педагогов-музыкантов, формирует 

их творческие, художественные, музыкально-исполнительские, педагоги-

ческие интересы, включенность их в непрерывный процесс профессио-

нального образования. 

Центр «Радость»  предоставляет возможность для внеклассной и 

внешкольной деятельности и  организации свободного времени детей. Яв-

ляется образовательным учреждением, где налажено последовательное, 

систематическое обучение детей музыкальному искусству. Главная осо-

бенность данного центра состоит в том, что, «поставив целью массовое 

музыкальное образование, а значит обучение всех детей без отбора, незави-

симо от уровня проявленных музыкальных способностей», педагогический 

коллектив центра реализует различные варианты своих учебных планов, 

учитывая при этом также некоторые общие закономерности. 

Среди основных: воспитание духовного мира детей, их духовных 

потребностей и интересов; развитие музыкальных способностей в различ-

ных видах музыкально-эстетической деятельности; создание специальных 

программ, направленных на развитие общих способностей, интеллектуаль-

ных, аналитических, артистических, творческих, волевых качеств; разра-

ботка образовательного комплекса для формирования музыкальной гра-

мотности, овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками; ис-

пользование педагогических технологий приобщение воспитанника к му-

зыкальному искусству. 

Творческие объединения центра «Радость» работают по четырем 

направленностям: художественно-эстетической, культурологической, со-

циально-педагогической, военно-патриотической. 

Важнейшими принципами, лежащими в основе Образовательной 
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программы центра «Радость» и определяющими направление деятельности 

подразделений школы и отдельных педагогов, являются: преемственность 

в обучении и воспитании; комплексность воздействия на учащихся; воспи-

тательная направленность обучения.  

В настоящее время в «Радости» действуют восемь отделений: 

1. Для дошкольников – Школа раннего развития «Малышок». 

2. Учащиеся 1–9 классов получают среднее музыкальное образова-

ние на пяти отделениях школы (по выбору): 

– вокально-хоровом, 

– народно-оркестровом, 

– фольклорном, 

– хореографическом, 

– общего музыкально-эстетического развития. 

3. Для старшеклассников открыто отделение начальной профес-

сиональной подготовки («Лицей культуры и искусств») по специальностям: 

«Социально-культурная деятельность», «Музыкально-педагогическая дея-

тельность». 

Преемственность трех ступеней учебно-воспитательного процесса 

(дошкольная подготовка – начальное музыкальное образование – профори-

ентация старшеклассников) позволяет последовательно реализовывать 

принцип непрерывного музыкально-эстетического образования детей, так и 

непрерывного профессионального образования педагогов-музыкантов. 

Педагогический коллектив центра - организм творческий, мобиль-

ный, находящийся постоянно в состоянии поиска, открытый новациям и 

переменам. Анализ деятельности центра, его подразделений и направлений 

периодически вызывает необходимость разработки новых программ, вве-

дения дополнительных специальных курсов, предметов - эстетического, 

общего или музыкального цикла. 

На сегодняшний день в центре «Радость» педагогами-музыкантами 

разработано и реализуется 109 образовательных программ. Начиная с 2005 

года и по сей день работа в центре «Радость» строится в соответствии с 

идеями, заявленными в следующих целевых комплексных программах: 

«Развитие детей с невыявленными музыкальными способностями», «Ода-

рѐнные дети», «Чтение как основа культуры личности», «Каникулы», «Се-

мья», «И помнит мир спасенный», «Музыкально-педагогическая профори-

ентация», «Познавательные возможности досуговой деятельности » и др. В 

разработке целевых комплексных программ принимают участие педагоги 

школы.  

В  центре действуют 14 методических объединений (в отделениях: 

школе раннего развития «Малышок», хоровом, народно-оркестровом, 

фольклорном, хореографическом, общего музыкально-эстетического раз-

вития, эстетического воспитания, начальной профессиональной подготов-

ки, а также на отделах: теоретическом, фортепианном, скрипичном, во-

кальном, струнных народных инструментов, духовых инструментов), кото-

рые обеспечивают методическое сопровождение учебно-воспитательного 
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процесса в самом учреждении. В течение учебного года регулярно прохо-

дят совещания методических объединений, на которых обсуждаются акту-

альные проблемы образовательной и воспитательной деятельности, дора-

батываются и корректируются образовательные программы.  

Каждым отделом руководит наиболее опытный педагог или руко-

водитель соответствующего отделения. Каждый отдел имеет план работы, 

регулярно (1 раз в месяц) проводит совещания, а также открытые уроки, 

мастер-классы, консультации, взаимопосещения, наставничество, разра-

ботку программ, методических рекомендаций, повышение квалификации 

педагогов отдела, организует зачеты и классные концерты (каждый педагог 

— не менее 1 раза в четверть), творческие отчеты и презентации отдела (не 

менее 1 раза в год). 

Анализ состояния образовательной деятельности по вокально-

хоровому и массовому музыкально-эстетическому образованию в системе 

дополнительного образования детей показал необходимость организации 

работы по повышению педагогической квалификации руководителей дет-

ских хоровых коллективов и педагогов-музыкантов учреждений дополни-

тельного образования детей. Руководством и методическим отделом центра 

«Радость» было принято предложение о том, что с сентября 2010 года, 

центр «Радость» будет работать в режиме Ресурсного инновационного цен-

тра по теме «Музыкально-эстетическое образование детей как средство их 

самореализации в учреждении дополнительного образования». Методиче-

ским отделом школы были выявлены целесообразные формы работы: се-

минары, мастер-классы, «круглые столы». Был создан банк данных, вклю-

чающий в себя качественную и количественную характеристику вокальных 

и вокально-хоровых коллективов в школах и в учреждениях дополнитель-

ного образования, их творческий потенциал и профессионализм.  

Совершенствование профессионального мастерства педагогов-

музыкантов на базе ресурсного инновационного центра обеспечивается:  

методической помощью внутри центра «Радость»молодым (начи-

нающим) педагогам, наставничество, помощь в написании программ и др; 

повышением квалификации педагогов-музыкантов на курсах 

МИОО; 

участием педагогов-музыкантов в мастер-классах, научно-

практических конференциях и семинарах, в которых педагоги центра пере-

дают свой опыт другим педагогам-музыкантам учреждений дополнитель-

ного образования детей, а также сами являются слушателями; 

обобщением опыта в ходе подготовки к публикации научно-

методических материалов; 

созданием диагностических материалов для проведения педагогом-

музыкантом мониторинга качества образовательной деятельности. 

Основными задачами Ресурсного инновационного центра являют-

ся: 

- повышение профессиональной компетентности и уровня педагоги-

ческого мастерства педагогов центра «Радость», а также других учрежде-
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ний дополнительного образования Северного административного округа 

столицы; 

- сбор и обобщение информации, касающейся новейших педагоги-

ческих практик и эффективных методик массового музыкально-

эстетического образования детей и подростков в образовательных учреж-

дениях города Москвы; 

- разработка системы управления качеством массового музыкально-

эстетического образования; 

- интеграция социокультурных ресурсов образовательных учрежде-

ний и учреждений культуры Москвы, институтов гражданского общества в 

целях развития открытого и доступного вокально-хорового и музыкально-

эстетического образования; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в практику музы-

кально-эстетического образования; 

- совершенствование системы диагностики и мониторинга музы-

кально-эстетических, музыкально-педагогических и социально-культурных 

интересов учащихся; 

- консультирование учащихся, педагогов и родителей по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса в сфере массового музы-

кально-эстетического образования, организации музыкально-творческой 

деятельности детей и подростков, развития домашнего и семейного музи-

цирования, психотерапевтического воздействия музыки, здоровье сбере-

гающих ресурсов музыкально-творческой деятельности; 

- внедрение новых информационных технологий и технических мо-

дулей (в том числе, дистанционных) в практику массового музыкально-

эстетического образования; 

- подготовка к изданию эффективных и перспективных планов, об-

разовательных программ, научно-методических разработок. 

В качестве приоритетных направлений деятельности ресурсного 

инновационного центра «Радость» в 2012-2013 учебном году были выделе-

ны следующие: 

- повышение квалификации педагогов школы по программам курсов 

повышения квалификации МИОО (на базе центра «Радость»); 

- организация дополнительных лекционных курсов, научно-

практических семинаров и педагогических мастерских по актуальным про-

блемам современного массового музыкального и художественно-

эстетического образования для педагогов округа и города; 

- методическое сопровождение мероприятий городской целевой 

комплексной программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», при-

нятой к реализации столичным Департаментом образования; 

- стажировки педагогов в рамках фестивальных и конкурсных меро-

приятий; 

- методическое сопровождение мероприятий образовательного про-

екта «Занимательный мир музейной педагогики»; 

- методическое сопровождение мероприятий образовательного про-
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екта «Детская филармония»; 

- методическое сопровождение мероприятий образовательного про-

екта «Периодические издания как способ формирования коммуникативного 

пространства в сфере массового художественно-эстетического образования 

детей»; 

- издание научно-методической литературы, учебных пособий и 

нотных сборников. 

Педагоги ресурсного инновационного центра «Радость» в рамках 

встреч, конференций проводят консультирование: 

педагогов (по вопросам организации учебно-воспитательного про-

цесса в сфере массового музыкально-эстетического образования, обеспече-

ния сетевого взаимодействия партнерских образовательных учреждений, 

подготовки и проведения музыкальных фестивалей и конкурсов); 

учащихся (по вопросам музыкального, в первую очередь, вокаль-

но-хорового обучения, исполнительской деятельности, музыкальной им-

провизации и композиции, профессионального самоопределения в сфере 

музыкальной педагогики, психотерапевтического воздействия музыкально-

творческой деятельности); 

родителей (по вопросам домашней организации музыкально-

творческой деятельности детей и подростков, развития детского художест-

венного творчества, домашнего музицирования, психотерапевтического 

воздействия музыки, здоровьесберегающим ресурсам певческой и музы-

кально-творческой деятельности). 

Необычайно плодотворным оказалось сотрудничество педагогиче-

ского коллектива центра «Радость» с общеобразовательными школами Се-

верного округа города Москвы. Педагоги сумели значительно обогатить 

учебно-воспитательный процесс, привнести в него эстетическую состав-

ляющую, которой сейчас столь не хватает многим базовым образователь-

ным программам, создать условия для пробуждения творческих, созида-

тельных интересов школьников. За эти годы педагоги центра наработали 

свою научно-методическую базу – комплекс программ и методических ре-

комендаций в самых разных областях музыкально-творческой деятельно-

сти. Эти наработки получили отражение в образовательных программах, 

многочисленных публикациях педагогов центра, в деятельности Ресурсно-

го инновационного центра «Радость», позволившего транслировать опыт 

педагогов-музыкантов центра в образовательное пространство не только 

округа, но и города.  

Проводимые педагогами концерты, литературно-музыкальные 

встречи, беседы, лекции, музыкальные гостиные направлены на эстетиче-

ское, культурное, нравственное воспитание слушателей. Педагоги центра 

«Радость», работая в филиалах, апробируют различные методики взаимо-

действия базового и дополнительного образования. Годы работы подтвер-

дили плодотворность такого союза, значительно обогатили профессио-

нальную жизнь  педагогов-музыкантов.  
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Активное участие педагогов в научно-методической деятельности 

центра дало прекрасные результаты. Виден рост количественного и качест-

венного показателя состава педагогов. Педагоги постоянно повышают 

свою профессиональную квалификацию. За период 2011-2013 гг. более 31 

педагогов школы планово повысили свою квалификацию на курсах МИОО. 

Педагогический состав центра «Радость» пополнился новыми кандидатами 

наук, профессорами, доцентами, все это способствует потенциальному рос-

ту обучаемости педагогов-музыкантов и повышению планки конечного 

результата профессиональной компетентности специалиста в системе не-

прерывного профессионального образования. 

Положительным фактором по кадровому обеспечению за послед-

ние годы является следующее: 

 стабильность педагогического состава; 

 рост показателей по присвоению первой категории; 

 участие педагогов в окружных конкурсах, внутренних конкурсах 

методического обеспечения образовательного процесса, что обеспечивает  

повышение педагогического мастерства педагогов; 

 публикации в профильных журналах, республиканских сборниках. 

Разнообразная деятельность педагогов-музыкантов, ориентирован-

ная на развитие творческих качеств, способствует обогащению профессио-

нальной и гуманитарной культуры, формированию целостности образа 

жизни в котором профессиональная и непрофессиональная сферы жизне-

деятельности тесно взаимосвязаны. Есть основание полагать, что одним из 

главных источников непрерывного профессионального образования педа-

гога-музыканта является наличие образовательной среды, в которой фор-

мируется потребность в самосовершенствовании, в саморазвитии, самооб-

разовании и самореализации. Такой подход стимулирует педагога-

музыканта к поиску новых идей, обеспечивает формирование профессио-

нальной компетентности. 

Итак, в основе профессиональной компетентности педагога-

музыканта дополнительного образования детей, лежит формирование у 

педагогов потребностей в творческой активности, самореализации  и само-

актуализации. Рост профессионального мастерства и педагогической куль-

туры идет более интенсивно, если индивидуальный и практический опыт 

осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным опытом, 

если в педагогическом коллективе поддерживается профессиональный 

творческий поиск, если в учреждении осуществляется методическая под-

держка, которая связана с программно-методической подготовкой музы-

кантов как педагогов, когда в профессиональной деятельности поощряется 

создание образовательных программ, комплексных целевых, развивающих 

познавательную мотивацию, инновационное мышление, способность к пе-

дагогической рефлексии. 
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В статье автором обосновывается важность формирования у 
будущих педагогов гражданско-патриотических ценностей. При-
ведены результаты анализа нормативно-правовой базы по иссле-
дуемому вопросу. Выявлен педагогический потенциал проектной 
деятельности как средства формирования гражданско-
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Современное общество уже невозможно представить без тех изме-

нений, которые принесли с собой в конце XX в. процессы, связанные с гло-

бализацией. В связи с этим в мире наблюдается формирование унифициро-

ванной глобальной культуры сознания, практически лишенной локального 

– этнического, национального, регионального – своеобразия, что неотвра-

тимо влечет за собой последствия, выражающиеся в изменении отношения 

подрастающего поколения россиян к гражданско-патриотическим ценно-

стям. 

Этот аспект отражен в нормативных документах Правительства и 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» [7], Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российского образования на период до 

2020 г., Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 г. [3], Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы», «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [2], 

ФГОС общего образования второго поколения и др.).  

В качестве идеологического фундамента современного российско-

го образования в Законе «Об образовании в Российской Федерации» опре-

деляются «Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования»: гуманистический харак-

тер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лич-
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ности, воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности, пра-

вовой культуры и др. В этой связи можно выделить приоритетное направ-

ление в процессе формирования российского национально-нравственного 

идеала как конечной цели образования - формирование у обучающихся 

гражданско-патриотических ценностей [4]. 

Образование должно заниматься проблемой формирования пат-

риотизма, поскольку более чем когда-либо оно является участником про-

цесса становления нового общества. В целом, по словам Д.И. Фельдштейна, 

«образование нашего времени приобретает черты серьезной общественно-

политической задачи, имея целью подготовку человека, обладающего необхо-

димым потенциалом знаний, технологий и твердых нравственных установок». 

А это, по мнению ученого, «требует другого уровня миропонимания, развито-

го эвристического мышления, формирования новых духовных ценностей — 

милосердия и честности, справедливости и способности к сопереживанию, 

терпимости и порядочности, ответственности и сознания собственного досто-

инства, патриотизма и чувства долга» [1]. 

В решении обозначенной проблематики особая роль отводится 

системе высшего педагогического образования, потому что именно высшая 

школа готовит учителей,  которые будут решать основную задачу совре-

менного российского образования – формирование системы ценностей, 

опирающейся на отечественные традиции и преемственной по отношению 

к воспроизводству идеалов прошлых времен. С позиции нового образова-

тельного стандарта школа рассматривается как фундамент гражданского 

общества и в соответствии с требованиями данного документа должна вос-

питать ответственного компетентного гражданина России. [4]. По словам 

А.В. Репринцева, «…в силу сложившихся исторических особенностей рос-

сийское образование выступает как фундамент национальной культуры, 

как специфическая форма ее существования, как способ воспроизводства 

культурного опыта российского этноса. Ключевой фигурой, определяющей 

состояние образования, выступает личность учителя. От уровня его куль-

туры и профессиональной подготовки, широты интересов и гражданской 

позиции напрямую зависят результаты социально-экономического и ду-

ховного развития российского общества, облик вступающих в самостоя-

тельную жизнь поколений молодежи» [5]. 

В процессе формирования аксиосферы личности будущего педаго-

га уникальным потенциалом обладает проектная деятельность, которая 

предусматривает разработку и реализацию проектов гражданско-

патриотической направленности. Необходимость использования проектной 

деятельности в процессе подготовки будущих педагогов обоснована требо-

ваниями ФГОС ВПО третьего поколения, выражающимися в необходимо-

сти формирования ключевых компетенций будущего педагога, заключаю-

щихся в овладении и умении применять проектные навыки в будущей про-

фессиональной деятельности. Проектирование дает возможность студентам 

в процессе профессионального образования не только осознать значимость 

гражданско-патриотических ценностей, но и получить опыт деятельност-
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ной экстериоризации аксиологических доминант подрастающему поколе-

нию россиян.  

Возможности проектной деятельности в профессиональном педа-

гогическом образовании  исследовали В.Г. Веселова, Н.В. Матяш, 

Е.С. Полат, М.В. Ретивых, В.Д. Симоненко и др. Деятельностный подход, 

на основании которого осуществляется проектирование, в наибольшей ме-

ре способствует становлению будущего педагога не только как профессио-

нала, но и как патриота и гражданина. В проектной деятельности студенты 

получают опыт взаимодействия, самостоятельности, ответственности за 

результаты своей деятельности, а также овладевают практическими навы-

ками организации и реализации проектов гражданско-патриотического ха-

рактера.  

Термин «проект» в переводе с латинского (projection) означает 

«бросание вперед». В современном понимании «проект» - замысел предпо-

лагаемого или возможного объекта, состояния или действия.  Под проект-

ной деятельностью, или проектированием понимается процесс создания и 

реализации проекта.  

Сущность проектирования раскрыта в работах О.С. Анисимова, 

П.И. Балабановой, В.П. Беспалько, Э.П. Григорьевой, Ю.В. Громыко, 

Дж. Джонсона, Дж. Дьюи, Г.Л. Ильина, П.С. Лернера, Н.В. Матяш, 

Е.С. Полат, В.Д. Симоненко, Г.П. Щедровицкого и др. 

В современных условиях проектная парадигма наряду с гумани-

стической, деятельностной и когнитивной становится одной из ведущих в 

педагогической науке.  

Основными конструктами теории проектного обучения являются 

понятия «проект» и «проектная деятельность».  

Под проектом понимается самостоятельно разработанное и изго-

товленное изделие (услуга) от идеи до ее воплощения, обладающее субъек-

тивной или объективной новизной и выполненное под контролем и кон-

сультированием учителя. [6]. Проекты направлены не на описание педаго-

гической действительности, а на изменение ее. По содержанию проектиро-

вание всегда выступает как преобразование наличных объектов в новую 

форму. Знание фиксирует и описывает уже существующие объекты, а про-

екты изображают то, чего еще в действительности нет. 

Деятельность по выполнению проектов называется проектной. 

Проектная деятельность в современных условиях относится к инновацион-

ным формам образовательного процесса,  которая имеет своим содержани-

ем и целью создание творческого проекта. Под проектом мы будем пони-

мать процесс и результат проектирования будущими педагогами объектов 

и процессов, обладающих субъективной или объективной новизной и ис-

пользуемых в учебных целях, осуществленный под руководством и кон-

сультированием преподавателя.  

Разработка творческих проектов способствует не только проектно-

технологической, но и общепедагогической подготовке будущих учителей, 

а также формированию аксиосферы будущих педагогов.  
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Значительный потенциал проектная деятельность имеет в процессе 

формирования гражданско-патриотических ценностей, что подчеркивается 

такими учеными, как А.Н. Иоффе, В.П. Пахомов, А.С. Прутченков, Я.В. 

Соколов, И.Г. Якимович и др. 

Структура проектной деятельности в области формирования граж-

данско-патриотических ценностей включает в себя следующие компоненты 

(Рисунок 1): 

 

 

Рис. 1. Структура проектной деятельности в области формирования 

гражданско-патриотических ценностей 

 

Теоретический анализ сущности проектирования как целенаправ-

ленной самостоятельной деятельности студентов под минимальным руко-

водством преподавателя позволил определить структуру и содержание про-

ектной деятельности будущих педагогов. Результаты проведенной работы 

представлены в таблице 1. 

Сравнительный анализ содержательного компонента формирова-

ния ценностей гражданственности и патриотизма будущих учителей и эта-

пов выполнения творческих проектов по исследуемой тематике позволили 

определить возможности учебных творческих проектов в процессе форми-

рования гражданско-патриотических ценностей будущих учителей (Табли-

ца 2).  

На каждом из этапов выполнения проекта у студентов формируют-

ся определенные компоненты аксиосферы личности учителя. Причем наи-

более насыщенным в содержательном плане является подготовительный 

(исследовательский) этап, на котором создается модель проекта. Здесь 
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формируются знания о сущности гражданственности и патриотизма, а так-

же происходит развитие аналитических, прогностических, проективных, 

исследовательских умений, многих элементов социально-нравственной и 

профессионально-педагогической направленности. 

 

Таблица 1. Содержание этапов выполнения творческого проекта  
Этапы 

выполнения про-

екта 

Содержание деятельности студентов 

1. Организационно-

подготовительный 

(исследовательский) 
этап 

Выбор проблемы, темы проекта 

Анализ источников информации 

Определение основных параметров проекта  

Выбор варианта выполнения проекта, необходимых материалов и 
оборудования 

Конструирование и моделирование проекта 

Определение режима работы и затрат времени 

2.Технологический 

этап 

Осуществление контроля выполнения проекта, самоконтроля проект-

ной деятельности 

Корректировка процесса: последовательности действий, режима, 
последовательности выполнения проекта 

Соблюдение дисциплины 

3. Заключительный 

этап 

Сравнение выполненного проекта с задуманным 
Осуществление корректировки параметров проекта 

Апробирование 

Оформление проекта 
Рефлексия 

Защита проекта 

На втором этапе в основном формируются технологические и ор-

ганизаторские умения. На третьем этапе происходит закрепление знаний, 

развитие исследовательских и коммуникативных умений, формирования 

толерантности, эмпатийных способностей, гражданско-патриотических 

ценностей. Очевидно, что формирование аксиосферы будущих педагогов 

происходит на всех этапах выполнения творческого проекта. Это подтвер-

ждает эффективность применения творческих проектов в качестве средства 

формирования гражданско-патриотических ценностей у студентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность 

соединяет в себе учебную и профессионально-трудовую деятельность, яв-

ляясь связующим звеном между теорией и практикой в образовании. Она 

интегрирует в себе элементы игровой, познавательной, ценностно-

ориентационной, преобразовательной, профессионально-трудовой, комму-

никативной, теоретической и практической деятельности. 

В рамках творческого проектирования будущие педагоги разраба-

тывают и реализуют реальные и виртуальные, социальные и индивидуаль-

ные, а также коллективные и групповые проекты гражданско-

патриотической направленности. Большая часть из них позволяет лучше 

узнать родной край, Россию и ее ближайших соседей, выявить сферу при-

ложения своих интеллектуальных и физических усилий для ее развития. 

Достоинством таких форм деятельности по формированию аксиосферы, в 

отличие от традиционных, является большая заинтересованность будущих 
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педагогов, а  также активность и самостоятельность студентов в осуществ-

лении идей. 

 

Таблица 2. Потенциал проектной деятельности в процессе 

формирования гражданско-патриотических ценностей у будущих 

учителей на разных этапах выполнения проекта 
Этапы выполнения проекта Формирование гражданско-патриотических цен-

ностей 

Организационно- 

подготовительный (исследова-

тельский) этап: 

поиск и обоснование проблемы, 

разработка модели, выбор опти-
мального варианта решения, 

анализ предстоящей работы 

 

1. Закрепление, расширение и углубление знаний: 

-о патриотизме как ценности;  

-о гражданских качествах личности;  

-об основах правовой культуры;  

-о личности патриота и гражданина и др.  
2. Расстановка аксиологических акцентов. 

3. Формирование социально-нравственной направ-

ленности: социальных потребностей, моральных цен-
ностных ориентаций, чувства общественного долга и 

гражданской ответственности. 

Технологический этап: 

планирование технологических 
процессов,  

разработка технологической 

документации,  

самоконтроль деятельности; 

разработка методики реализации 

проекта в учебном процессе и 
педагогической практике 

1. Формирование потенциальных ценностей как ка-

честв личности патриота (организованности, исполни-
тельности, дисциплинированности) 

2. Стремление к самореализации в деятельности 

гражданско-патриотического профиля; готовность к 

гибкому взаимодействию в деятельности гражданско-

патриотической направленности.  

3. Овладение способами деятельности гражданско-
патриотической направленности 

Заключительный этап: 

корректировка, оформление и 
защита проекта 

 

1. Формирование способности рефлексивно отно-

ситься к своей деятельности; анализировать, зани-
мать лидерскую позицию в коллективе. 

2. Осознание значимости ценностного преобразова-

ния окружающей действительности и самого себя.  
Осмысление ценности Отечества как высшей соци-

ально значимой аксиологической категории.  

3. Закрепление  гражданско-патриотических знаний. 

4. Развитие рефлексивных, коммуникативных и ис-

следовательских умений (перцептивных, социально-

го общения, педагогической техники). 
5. Развитие коммуникативной культуры, ее импро-

визационных аспектов в процессе демонстрации и 

защиты проекта. 

 

В рамках творческого проектирования будущие педагоги разраба-

тывают и реализуют реальные и виртуальные, социальные и индивидуаль-

ные, а также коллективные и групповые проекты гражданско-

патриотической направленности. Большая часть из них позволяет лучше 

узнать родной край, Россию и ее ближайших соседей, выявить сферу при-

ложения своих интеллектуальных и физических усилий для ее развития. 

Достоинством таких форм деятельности по формированию аксиосферы, в 

отличие от традиционных, является большая заинтересованность будущих 

педагогов, а  также активность и самостоятельность студентов в осуществ-

лении идей.  
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Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь де-

ло со смешанными типами проектов, в которых имеются признаки иссле-

довательских и творческих, аналитических и информационных и т.п. Про-

екты разрабатываются и реализуются студентами в группах (3-5 студентов), 

что способствует достижению целей нашего исследования. Каждый тип про-

екта характеризуется тем или иным видом координации, сроками исполне-

ния, этапностью, количеством участников. Поэтому, разрабатывая тот или 

иной проект, необходимо учитывать специфические признаки и характер-

ные особенности каждого из них. 

Тематика проектов, реализуемых студентами, разнообразна: «Моя 

малая Родина», «Час общения с искусством», «Литературная Брянщина», 

«Педагогическое творчество В.В. Розанова», «Выдающиеся музыканты – 

уроженцы Брянщины», «Я в ответе…» и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  проектная деятельность 

является эффективным средством формирования  гражданско-

патриотических ценностей у будущих педагогов за счет того, что именно 

проектирование дает возможность студентам осуществлять постоянную 

рефлексию собственных достижений и затруднений, формирует потреб-

ность в преодолении возникающих проблем; возможность находить реше-

ния вопросов гражданско-патриотического характера в образовательном 

процессе. Проектная деятельность  также позволяет не только понять соб-

ственные действия, но также наблюдать, анализировать и корректировать  

действия других субъектов образовательного процесса.  

Немаловажное значение имеет также потенциал проектной дея-

тельности гражданско-патриотического характера как средства развития 

самостоятельности, проявляющейся в актуализации качеств личности бу-

дущего педагога как гражданина и патриота и выражающейся в способно-

сти самостоятельно осуществлять выбор путей решения по реализации 

проектов разных типов.  

Кроме того, важнейшую роль в процессе формирования граждан-

ско-патриотических ценностей играет практическая направленность про-

ектной деятельности, поскольку известно, что ценности, в том числе и гра-

жданско-патриотические, формируются только в процессе ценностно-

ориентированной деятельности, которая направлена на решение опреде-

ленной проблемы, имеющей личностную или общественную значимость 

для будущих педагогов. Студенты, участвуя в проектной деятельности, 

осознают реальность и осязаемость результата проекта, применяемость его 

в практической деятельности, что является важным фактором, способст-

вующим применению полученных навыков проектирования в их будущей 

профессиональной педагогической деятельности. 

Аксиологическое содержание проектной деятельности способству-

ет становлению профессиональных и общекультурных компетенций сту-

дентов, а установление контакта между субъектами проектной деятельно-

сти способствует взаимообмену ценностными приоритетами. 
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Таким образом, проектная деятельность является одним из важ-

нейших средств формирования гражданской и социальной активности лич-

ности, поскольку роль обучающегося при этом из пассивной становится 

активной, что дает возможность реализовать в образовательном и воспита-

тельном процессе один из актуальных принципов современного образова-

ния — принцип личной ответственности за полученные результаты.  
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О МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ 

Васильева Надежда Николаевна, научный сотрудник, ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт национальных школ Рес-
публики Саха (Якутия)», Якутск, Россия. 
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Статья посвящена вопросу формирования коммуникативной ком-
петенции детей на родном языке как основы повышения культуры 
общения в условиях внедрения федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Представлены: модель формирова-
ния коммуникативной компетенции на родном языке; модель фор-
мирования коммуникативной компетенции в процессе обучения 
родному языку и модель формирования метапредметных коммуни-
кативных умений. 

Ключевые слова: родной язык, коммуникативная компетенция, культура обще-
ния. 

В условиях введения федерального государственного образова-

тельного стандарта в образовательный процесс развитие коммуникативной 

компетенции детей направлено на формирование их способностей свобод-

но осуществлять общение на русском, родном и иностранных языках, так-

же умением учитывать позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умением слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем: интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми [3, с. 30]. Другими словами, в период школьной жизни ребенок 

должен сознательно освоить азы культуры общения, на чем будет строится 

последующая успешность его коммуникативной деятельности в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Известный российский академик Г.Н.Волков отметил, 

что«воспитание и обучение существует в народе столько же веков, сколько 

существует сам народ, - с ним родилась, с ним выросло, отразило в себе 

всю историю, все его лучшие качества» [2, с. 56]. Воспитание и обучение 

осуществляется средствами родного языка: с помощью родного слова мы, 

приходя в этот мир, начинаем общаться с родными и окружающим миром, 

развиваемся, учимся жить с людьми в мире и согласии. Ж.Пиаже подчер-

кивал, что «язык передает индивиду вполне готовую, сформировавшуюся 

систему понятий, классификаций, отношений – иными словами, неисчер-

паемый потенциал идей, которые заново строятся каждым индивидом по 

модели, выработанной в течение многих веков предыдущими поколения-

ми» [8, с. 216-217]. Действительно, «в процессе освоения коммуникативной 

сферы человек черпает из культурной среды средства анализа коммуника-

тивной ситуации в виде словесных и визуальных форм, как символических, 

mailto:vasna73@mail.ru
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так и образных, что дает ему возможность проводить членение и повтор-

ный синтез, а также классификацию эпизодов социального взаимодейст-

вия» [6, с. 72]. В любом языке существует множество языковых средств, 

образующих, на наш взгляд, по своему содержанию определенный пласт 

концептов, направленных на формирование нравственно-этических норм 

коммуникативного поведения человека. 

Таким образом, языковая картина мира этноса влияет на формиро-

вание языковой личности – «носителя культурно-языковых и коммуника-

тивно-деятельностных ценностей, знаний, установок и форм поведения» 

[11, с. 328] (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель формирования коммуникативной компетенции  

личности на родном языке 

 

Если коммуникативную компетентность понимают как совокуп-

ность средств общения, которыми владеет личность, или как его «компе-

тентность в общении» [7, с. 171], то коммуникативную компетентность на 

родном языке можно определить как базовые нормы поведения человека в 

общении, освоенные (приобретенные) им на основе культуры и ценност-

ных установок своего этноса в области взаимоотношений людей средства-

ми родного языка.  

На основе моделей языковой личности Ю.Н. Караулова [4, с. 35-37], 

В.И.Карасика [11, с. 329] и общепринятой структуры коммуникативной 

компетенции [11, с. 113-114] нами выделено три основных компонента в 

структуре коммуникативной компетенции личности на родном языке: цен-

ностно-личностный компонент представляет совокупность национально-

специфических норм и ценностей межличностных отношений, сосредото-

ченных в языке и культуре конкретного этноса и образующих коммуника-

тивный потенциал личности; когнитивный компонент включает базовые 

знания личности в области культуры общения в контексте традиционной 

культуры взаимодействия и взаимоотношения людей и его способности 

анализировать, оценивать, рефлексировать различные коммуникативные 
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ситуации через призму национально-специфической картины мира; пове-

денческий компонент определяется умением личности устанавливать от-

ношения с людьми в различных коммуникативных ситуациях и решать 

коммуникативные задачи, уместно употребляя вербальные и невербальные 

средства общения на родном языке и контролируя свое индивидуальное 

коммуникативное поведение. 

Безусловно, в процессе межкультурной коммуникации, в сравне-

нии, сопоставлении и анализе языковых и культурных особенностей других 

народов, сформированная коммуникативная компетенция на родном языке 

интегрируется с общечеловеческой культурой общения. Но, как показывает 

практика, общая культура общения у представителей разных народов во 

многом проявляется на основе этнических особенностей коммуникативно-

го поведения. Это значит, что коммуникативная компетенция на родном 

языке, по сути, является коммуникативным ядром личности. В связи с этим 

в школе, в частности, на ступени начального образования, уроки родного 

языка становятся фундаментальной основой коммуникативного развития 

личности.  

Работа по формированию коммуникативной компетенции детей на 

уроках родного языка не должна протекать стихийно, она должна быть сис-

тематизирована должным образом и направлена на формирование у детей 

модели позитивного коммуникативного поведения (рис. 2). Учащимся пре-

доставляется возможность сознательного освоения особенностей культуры 

общения: они научатся моделировать свое коммуникативное поведение в 

процессе общения на основе сопоставления и анализа языковых средств 

родного языка, решения различных коммуникативных задач, представ-

ляющих образцы эффективных средств межличностных взаимодействий, 

установления контактов и т.д.  

В условиях внедрения федеральных государственных образова-

тельных стандартов на основе «Концепции школьного языкового образова-

ния Республики Саха (Якутия)» [5, с. 6-12]предстоит решить задачу обнов-

ления содержания обучения родному языку, внедрения инновационных 

моделей и технологий по формированию коммуникативной компетенции 

детей на родном языке. В целях достижения поставленных задач в настоя-

щее время Научно-исследовательским институтом национальных школ 

Республики Саха (Якутия)» по заказу Министерства образования Респуб-

лики Саха (Якутия) разработаны примерная программа [10, с. 22-41], рабо-

чая программа [12] и учебники по языку саха «Родной язык» для начальных 

классов в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов. Одним из нововведений учебников является 

введение нового специального раздела «Культура общения» (такого разде-

ла в курсе данного учебного предмета раньше не было). 
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Рис. 2. Модель формирования коммуникативной компетенции детей на 

уроках родного языка 

 

Главной целью раздела «Культура общения» в системе курса род-

ного языка является ознакомление детей с основами культуры общения, 

формирование норм коммуникативного поведения и речевого этикета. Сис-

тема упражнений направлена на формирование умений учащихся слушать 

(слышать) и говорить для полноценного взаимодействия и сотрудничества 

с людьми: 1) выслушать внимательно и до конца (воспринимать и пони-

мать сказанное, доброжелательно, уважительно и терпеливо относиться к 

собеседнику, не перебивать, не сбивать его с мысли); 2) поддерживать раз-

говор, вступать в диалог; 3) слушать в группе (не отвечать на вопрос, за-

данный другому собеседнику и т.д.); 4) не навязывать упорно и категорич-

но собеседнику собственных мнений и оценок; 5) следовать логике выска-

зывания; 6) ясно, логично и точно излагать свои мысли, точку зрения, ис-

пользовать соответствующие языковые средства и др.  

Данный раздел содержит упражнения по формированию норм не-

вербального коммуникативного поведения учащихся в процессе обучения 

родному языку. Как показывает анализ действующих школьных программ 

и учебников по родному языку в якутской школе, именно этой важной час-

ти не уделяется достаточного внимания. Исследователями установлено, что 

«передача информации происходит за счет вербальных средств (только 

слов) на 7%, за счет звуковых средств (включая тон голоса, интонацию) – 

на 38%, за счет невербальных средств – на 55-65%» [9, с. 17]. Действитель-

но, экспрессивность речи человека обусловлена комплексом невербальных 
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проявлений. Интонация речи, мимика и жесты в общении проявляют ком-

муникативную сущность личности и выступают одним из средств межлич-

ностного воздействия и регуляции отношений. В связи со сказанным в раз-

дел «Культура общения» включены упражнения, формирующие у детей 

первоначальные представления об особенностях и значении невербального 

компонента общения.  

Кроме того, ряд упражнений направлен на формирование комплек-

са умений продуктивного (творческого) сотрудничества ребенка с учите-

лем и одноклассниками (в паре и группе): уважительно относиться к мне-

нию окружающих, соблюдать этические нормы общения в процессе взаи-

модействия, принимать различные точки зрения одноклассников, распре-

делять обязанности между собой, договариваться, находить общее реше-

ние, объективно оценивать результаты совместной деятельности и т.д. 

Таким образом, вся система упражнений раздела «Культура обще-

ния» представлена комплексом заданий, состоящих из вопросов, ситуатив-

ных заданий, примеров и моделей с иллюстрациями, которые способствуют 

успешной адаптации детей в новых условиях взаимодействия, гармонич-

ному развитию личности, стимулируют активное использование учащими-

ся языковых средств родного языка для решения различных коммуника-

тивных задач. 

В целом, введение специального раздела «Культура общения» в 

программу учебного предмета по языку саха «Родной язык» для начальных 

классов послужит основой совершенствования коммуникативной компе-

тенции детей, эффективное достижение которой предполагается только при 

системном подходе. Соответственно, формирование коммуникативных 

умений учащихся должно иметь сквозной характер. Во-первых, в системе 

упражнений других разделов курса родного языка предусмотрены обяза-

тельные задания, направленные на формирование коммуникативных уме-

ний учащихся. Во-вторых, при разработке основной образовательной про-

граммы школы, рабочих программ других учебных предметов необходимо 

определить задачи коммуникативного развития детей, т.е. работа по фор-

мированию коммуникативной компетенции обучающихся как одной из 

важных метапредметных умений должна быть интегрирована в единый 

образовательный процесс.  

Б.Г. Ананьев отметил, что единство воспитания, обучения и разви-

тия и созданные определенные условия общения являются основой разви-

тия личности. Он же определил два типа взаимосвязей между воспитанием 

(в широком смысле этого слова) и индивидуальным развитием человека: 

гомогенный и гетерогенный [1, с. 43-44]. На основе выделенных типов Б.Г. 

Ананьева мы попытались определить метапредметные особенности разви-

тия коммуникативной компетенции детей в процессе школьного образова-

ния (рис. 3). 

Если коммуникативная компетенция будет развиваться на уровне 

моногенного типа (только на уроках родного языка), то в школе дети полу-
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чат общие знания и представления о культуре общения, которых он будет 

интуитивно применять в различных коммуникативных ситуациях. 

 

 
Рис. 3. Модель формирования метапредметных коммуникативных 

умений детей на родном языке 

 

В случае, если формирование коммуникативной компетенции дос-

тигнет уровня гетерогенного типа (метапредметный уровень), то весь про-

цесс коммуникативного развития ребенка будет протекать синхронно с его 

интеллектуальным, эмоциональным и духовно-нравственным развитием, 

которое будет отражаться на общей культуре общения личности.  

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции де-

тей на родном языке имеет решающее значение в развитии языковой лич-

ности, его общей культуры общения, эффективное достижение которой 

достигается при налаженной системной работе.  
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