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В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

года) профессиональное обучение рассматривается как «вид образования, 

который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навы-

ков и формирование компетенции, необходимых для выполнения опреде-

ленных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий). В 3-ей статье Закона «Основные 

принципы государственной политики и правового регулирования отноше-

ний в сфере образования» говорится о необходимости создания благопри-

ятных условий для интеграции системы образования Российской Федера-

ции с системами образования других государств на равноправной и взаи-

мовыгодной основе. Предполагается создание определѐнных условий орга-

низации образовательного пространства при изучении иностранного языка 

в высшей профессиональной школе [7, с. 2,5]. Иностранный язык – это 

уникальная дисциплина, единственная, изучаемая на каждом этапе непре-

рывного образования, начиная с дошкольного возраста. Иностранный язык 

является средством познания другого мира, других людей, другого речево-

го и неречевого поведения, другой культуры, других традиций. Это единст-

венный предмет, который не имеет своего предмета изучения, поэтому он и 

представляет определенную трудность в усвоении и преподавании. Сего-

дня иностранный язык при помощи грамматики, лексики, фонетики и спе-

циальной методики проделывает путь от грамматико-переводного до ком-

муникативного языка. Коммуникативная иноязычная компетенция форми-

руется на различных текстах, на профессиональном материале, на приме-

рах художественной литературы. Иностранный язык – наилучший инстру-
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мент развития интеллекта: изучение иностранного языка привлекает те 

разделы головного мозга, которые развивают ум, мышление, аналитиче-

ские способности. 

В Государственных образовательных стандартах высшего профес-

сионального образования военного вуза прописаны требования к подготов-

ке будущих военных специалистов. В действующем Федеральном Государ-

ственном образовательном стандарте проектирование содержания обуче-

ния иностранному языку обусловлено новым взглядом на цели обучения, 

предполагающем реализацию так называемого компетентностного подхода 

в образовании. 

Компетентностный подход в образовании ориентирует на достиже-

ние у выпускника вуза достаточно высокого качественного уровня знаний, 

опыта, информационной осведомлѐнности для осуществления деятельно-

сти и общения в различных областях и сферах. Будущие специалисты 

должны обладать базовыми компетентностями: гражданско-правовыми, 

общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными, обще-

научными, социально-экономическими, информационно-

коммуникативными, политехническими, исследовательскими. Способность 

человека реализовать на практике свою компетентность рассматривается 

как компетенция (способы действий, обеспечивающие продуктивное вы-

полнение профессиональной деятельности) [3, с. 8, 11]. 

Формирование профессиональной компетентности является со-

ставной частью профессиональной подготовки современного военного 

специалиста, представляет собой целостный педагогический процесс, на-

правленный на обучение и воспитание его профессионально значимых ка-

честв личности. 

Развитие компетентностей, и языковых в том числе, является це-

лью образовательных программ и направлено на обеспечение единства 

академической и профессиональной квалификаций. Формирование профес-

сиональной компетентности – один из актуальных вопросов современной 

науки. Значительные изменения, происходящие в языковом образовании, 

связаны с вхождением России в Совет Европы и с согласованием россий-

ских образовательных стандартов с общеевропейскими. Это позволяет в 

значительной мере формировать языковую коммуникативную компетент-

ность, расширять социокультурное пространство курсантов [2, с.27]. 

Эта задача становится приоритетной в учебно-воспитательном, об-

разовательном процессе современного высшего военного учебного заведе-

ния. 

При обучении иностранному языку мы не предлагаем готовые сис-

тематизированные знания, подлежащие усвоению. Мы предлагаем различ-

ные виды проектов, направленных на повышение профессиональной ком-

петентности будущих специалистов военного высшего учебного заведения.  

Например, темы проектов, связанные с сравнительным анализом парашю-

тов различных систем или с исследованием преимуществ различной воен-

ной техники. Основная задача такого проекта – познавательная и научная 
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значимость, лингвистические упражнения, повышение профессиональной 

компетентности будущих специалистов военного высшего учебного заве-

дения. Курсант решает проект с помощью разнообразных методов, привле-

кая знания и умения из различных областей наук, свой предшествующий 

субъективный опыт. Это учит его грамотно работать с информацией, спо-

собствует формированию целостной картины мира, дает представление о 

диалоге культур, развивает творческие способности [1, с. 148]. 

Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь 

понять особенности речеупотребления, дополнительные смысловые на-

грузки, политические, культурные, исторические конструкции единиц язы-

ка и речи. Особое внимание уделяется реалиям. Их глубокое знание необ-

ходимо для правильного понимания явлений и фактов, относящихся к по-

вседневной действительности народов, говорящих на английском языке. 

В 70-ые годы прошлого века в нашей стране педагоги Верещагин 

Е.М. и Костомаров В.Г. предложили в обучении иностранному языку соче-

тание элементов страноведения с изучаемыми языковыми средствами. Та-

кой подход со временем показал малую эффективность, так как на выходе 

имел только обществоведческий характер, связанный с историей, геогра-

фией, культурой, традициями. Не были созданы условия взаимосвязанного 

владения системой лексико-грамматических компонентов языка, язык не 

использовался функционально. Поэтому в 90-ые годы Верещагин Е.М. и 

Костомаров В.Г. предлагают совместно с другими учеными (профессор 

Р.В. Воробьев) на стыке лингвистики, страноведения и культурологи но-

вую дисциплину - лингвокультурологию. Приобщение курсантов к культу-

ре носителей языка может и должно происходить непосредственно при 

изучении системных лексико-грамматических компонентов. Преподаватель 

иностранного языка создает условия для речевой деятельности, связанной с 

владением всей системой кодов языка (фонематической, лексической, ло-

гико-грамматической). Неполное использование таких условий предпола-

гает возникновение языковых проблем и барьеров при осуществлении ино-

язычной коммуникативной деятельности. Именно поэтому набор критериев 

для оценки владения иностранным языком непременно включает в себя 

основополагающие системные параметры языка и способность к их функ-

циональной реализации в речевой деятельности. 

Выполнение Федеральных Государственных образовательных 

стандартов предполагает создание определенных педагогических условий и 

средств, способствующих успешности развития личности и достижению 

более высоких уровней готовности обучаемого к использованию знаний и 

умений, полученных для выполнения профессиональной работы, в частно-

сти, при обучении иностранному языку. 

В качестве педагогических условий эффективного влияния на 

формирование профессиональной компетентности будущего военного спе-

циалиста были представлены следующие принципы: 

- личностно-ориентированный подход в обучении, организация 

личностно-развивающей образовательной среды, ее моделирование; 
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- учет индивидуальных особенностей курсантов и их самостоя-

тельное продвижение в достижении поставленных целей;  

- применение инновационных способов организации педагогиче-

ского процесса, персонализированного дистанционного обучения; 

- взаимодействие преподавателя и курсантов на основе обратной 

связи; 

- использование диагностических методов, позволяющих опреде-

лить уровень профессиональной компетентности курсанта. 

Эти педагогические условия применяются комплексно, но на раз-

личных этапах обучения выделяется ведущая роль одного из них. 

Например, при использовании педагогического условия эффектив-

ной профессиональной подготовки военного специалиста на основе моде-

лирования, которое наиболее часто организует развивающее образователь-

ное пространство вуза при обучении иностранному языку дополнительно 

требуется: 

- адаптация содержания, форм и методов профессиональной подго-

товки курсантов с учѐтом особенностей профессиональной деятельности; 

- доведение на лекциях способов решения развивающих профес-

сиональных задач с применением моделей и компьютерных технологий до 

степени обобщенных приемов и профессиональных умений и навыков; 

- выполнение курсантами междисциплинарных творческих зада-

ний, курсовых и дипломных работ с применением математических моделей 

и компьютерных технологий. 

- формирование осознанности применения предметных знаний 

(иностранного языка) повышает мотивацию учебной деятельности курсан-

тов, их познавательную потребность. 

 - постоянное включение обучающихся в активную учебную дея-

тельность осуществляется посредством изменения комплексного личност-

но-ориентированного подхода к организации учебного процесса.  

Кроме того учитывается, что создание мотивационных установок у 

будущих специалистов на приобретение определенной суммы знаний, уме-

ний, навыков также способствует формированию профессиональной ком-

петентности, а использование определенной системы контроля по усвое-

нию учебной программы по иностранному языку развивает познаватель-

ную самостоятельность курсантов. 

На наш взгляд, главным остается также создание условий для 

адаптации новых знаний к потребностям и целям обучающихся курсантов. 

В рамках организации образовательного пространства для изуче-

ния иностранного языка внимание будущих специалистов акцентируется на 

моменте целеполагания: если совпадают мотив – цель преподавателя и кур-

санта, то будущие офицеры видят смысл в освоении программного мате-

риала, видят необходимость и возможность применения этих знаний для 

выполнения задач военной службы. 

В процессе преподавания иностранного языка учебный процесс 

организуется за счет соблюдения определенных педагогических условий и 
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адекватных им педагогических средств. Одним из новых и эффективных 

средств индивидуальной оценки достижений курсанта мы выделяем широ-

ко практикующуюся в российских учебных заведениях программу «Обще-

европейский языковой портфель». Эта программа представляет собой со-

вокупность документов, включающих результаты квалификационных ра-

бот самого курсанта, подтверждения дипломов, сертификатов в системе 

образования, результаты непрерывного оценивания и прогнозирования 

личных достижений. В ней уровни владения иностранным языком позво-

ляют сравнить компетентность всех граждан в области разных языков. В 

этой программе унифицированы требования к оценке уровня языкового 

развития каждого обучающегося. С помощью электронного портфолио 

возможно создание для каждого курсанта комплекта документации в элек-

тронном виде, включая информацию по всем изучаемым предметам, ин-

формацию о внеучебной деятельности, комментарии педагогов. Такой 

профессиональный индивидуальный запас знаний, умений, навыков и, как 

следствие, компетентностей, способствует развитию индивидуальных воз-

можностей и самостоятельного продвижения в изучении иностранного 

языка.  

В настоящее время в военном высшем учебном заведении сущест-

вуют две общепринятые формы самостоятельной работы. Традиционная – 

самостоятельная работа курсанта, выполняемая самостоятельно, в произ-

вольном режиме времени в удобные для курсанта часы, часто вне аудито-

рии, реже в лаборатории. Другой вид самостоятельной работы – аудитор-

ная самостоятельная работа под контролем преподавателя, у которого в 

ходе выполнения задания можно получить консультацию. 

Наметилась тенденция к разработке третьего, промежуточного ва-

рианта самостоятельной работы, предусматривающего большую самостоя-

тельность курсанта, большую индивидуализацию заданий, наличие кон-

сультационных пунктов и ряд психолого-педагогических новаций, касаю-

щихся как содержательной части занятий, так и характера консультаций и 

контроля [4, с. 198]. 

В целях применения инновационных способов организации обра-

зовательного пространства при изучении иностранного языка, для форми-

рования профессиональной компетентности будущих специалистов в воен-

ном вузе коллектив преподавателей Рязанского высшего воздушно-

десантного командного училища использует потенциал активных методов 

обучения, в частности комплексы имитационных игровых методов: метод 

анализа конкретной ситуации; ролевые игры, имитационные игры, органи-

зационно-деятельностные игры, деловые игры, тренинги. 

Их проведение предполагает одновременное привлечение знаний 

нескольких учебных дисциплин и обязательно иностранного языка. Поэто-

му они сложны в подготовке и организации. Курсанты сами помогают 

спроектировать образовательное пространство для игр и занятий. Главный 

стимул для них – в возможности проявить свои интеллектуальные способ-

ности, самостоятельно принимая решения.  
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Современные учебно-методические комплексы включают в себя не 

только бумажные варианты учебных пособий, но и разнообразные элек-

тронные учебно-методические материалы для всех участников образова-

тельного процесса. В своей работе мы используем информационные, моде-

лирующие, демонстрационные типы электронных средств образовательно-

го назначения; тестирующие и диагностирующие программы для контроля 

и оценки знаний курсантов, установление интеллектуального потенциала. 

Наиболее перспективными при изучении иностранного языка счи-

таем программы экспертных и интеллектуальных обучающих систем. Как 

показывает опыт ведения боевых действий в современных локальных вой-

нах, все большее значение приобретает понятие «информационное проти-

воборство». Совершенствование компьютерных технологий, создание на 

их основе современных комплексов вооружения, тенденция организации 

автоматизированного поля боя, требуют от обучающихся курсантов таких 

качеств, которые позволяют им управлять адаптивными и резервными воз-

можностями. Всѐ это составляет компетентностные возможности.  

При взаимодействии преподавателя и курсанта часто используется 

дистанционное обучение. Оно позволяет в корне изменить процесс переда-

чи знаний, сделать его насыщенным и удобным для курсанта. Этого требу-

ют изменения в экономике, влияющие на формирование нового социально-

го заказа, предъявляемого обществом к качеству подготовки специалиста. 

Особенно интересна эта форма обучения тем, что уже в период 

обучения курсант имеет возможность применять полученные знания на 

практике. Дистанционное обучение обеспечивает качественно новый уро-

вень доступности образования в любом месте, изучая программу любого 

колледжа или университета. В практике дистанционного обучения мы вы-

деляем три основные технологии: кейс-технологию, интернет-технологию 

и телекоммуникационную технологию. У курсанта появляется чувство 

причастности к мировому информационному пространству. Образование 

становится качественным и более доступным. 

Приобщение курсантов к культуре носителей языка может и долж-

но происходить непосредственно при изучении системных лексико-

грамматических компонентов. Преподаватель иностранного языка создает 

педагогические условия для речевой деятельности, связанной с владением 

всей системой кодов языка (фонематической, лексической, логико-

грамматической). Неполное использование таких условий предполагает 

возникновение языковых проблем и барьеров при осуществлении иноязыч-

ной коммуникативной деятельности. Именно поэтому набор критериев для 

оценки владения иностранным языком непременно включает в себя осно-

вополагающие системные параметры языка и способность к их функцио-

нальной реализации в речевой деятельности. 

Ярким примером такого набора критериев служат контрольные 

измерительные материалы (КИМ) банка заданий Единого государственного 

экзамена по иностранным языкам, принятые Министерством образования и 

науки РФ в 2004 – 2005 годах. 
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Для английского языка это употребление артиклей, местоимений, 

предлогов, числительных, правильных и неправильных глаголов (в дейст-

вительном и страдательном залоге), неличных форм глагола (причастий, 

инфинитива, герундия), владение правилами словообразования, лексиче-

ской сочетаемости слов и т.д. Сходная картина и в стандартах, принятых в 

международной практике. Тесты IELTS (International English Language Test 

System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), GMAT (Graduate 

Management Admission Test) [2, с. 27]. 

Можно констатировать, что совокупность критериев овладения 

иностранным языком носит универсальный характер. При соответствую-

щих условиях обучения российский курсант обладает такой же профессио-

нальной компетентностью в овладении иностранным языком, как и его за-

рубежный сокурсник. Это еще одно из педагогических условий, которое 

способствует формированию общекультурных и профессиональных компе-

тентностей будущих выпускников военного вуза. 

Итак, обучение иностранным языкам стало социальным заказом 

общества, и из учебного предмета он превратился в базовый элемент со-

временной системы образования, и средство достижения высокого профес-

сионализма специалиста, условием для постоянного развития и самосовер-

шенствования личности. 

Организуя процесс обучения и образовательное пространство оп-

ределенным образом, мы помогаем курсанту приобрести основу собствен-

ной профессиональной деятельности, соответствующей объективным тре-

бованиям современной действительности, уровню его компетентности. 



 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Бух М.А., Учебник английского языка для военных авиационно–

технических ВВС. Под ред. Уайзера Г.М. Военное издательство 

МО СССР, М.,1967. 670 стр. 

2. Вербицкий А.А., Тенищева В.Ф. Иноязычные компетенции как 

компонент общей профессиональной компетенции инженера: про-

блемы формирования.// Высшее образование сегодня. 2007. № 12. 

3. Гребенкина Л.К., Суворова Н.А.  Формирование профессиональной 

компетентности студентов технического вуза в современных усло-

виях: монография / Л.К. Гребенкина,   Н.А.  Суворова; Ряз. гос. ун-

т  им. С.А. Есенина. –2012. – 180 с.  

4. Медведева Н.Е. Междисциплинарный подход к обучению ино-

странным языкам.// Современные теории и методы обучения ино-

странным языкам. Материалы второй международной научно-

практической конференции «Языки мира и мир языков», 

М.,Экзамен, 2006, стр.198. 

5. Скопыталов, И.А. Индивидуализация обучения в высшей военной 

школе России.: Автореф. Дисс. на  соиск. ученой степени докт. пед. 

наук./ И.А. Скопыталов. – СПб, 1995. – 34с. 



Наука — образовательной практике 11 

6. Шпак, Г.И. Педагогические основы подготовки офицеров воздуш-

но-десантных войск.//Дисс…докт. пед. наук./Г.И.Шпак. – Яро-

славль, 1998.- 415с. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 



12 Журнал «Школа Будущего» 

ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ И 
ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙКУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РФ 

Еробкин Роман Павлович, преподаватель кафедры деятельно-
сти ОВД в особых условиях Нижегородской академии МВД России, 
аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государст-
венный университет», Россия, г. Шуя, Ивановская область. 

innovacia-sgpu@mail.ru 

В статье рассмотрена методика проведения семинаров, как од-
ного из основных видов занятий в процессе формирования профес-
сиональных компетенций курсантов вузов МВД РФ с опорой на 
проблемный метод. 

Ключевые слова: семинар, проблемный метод, дискуссия, курсанты вузов МВД 
РФ, общенаучные и профессиональные компетенции. 

Известный немецкий ученый-педагог А. Дистервег внедрял методы 

преподавания, «побуждающие мыслить ученика, активно формирующие 

умение рассуждать и наблюдать» [1]. 

Исследователи в разные годы работали над теорией и практикой 

проблемного обучения. «Начальным моментом мыслительного процесса 

обычно является проблемная ситуация. Мыслительный процесс всегда на-

правлен на разрешение какой-то задачи. Разрешение задачи является есте-

ственным завершением мыслительного процесса» [2].  

Концепция контекстного обучения как теоретическая база активно-

го обучения, позволяющая, согласно А.А. Вербицкому [3], разрешить про-

тиворечие между несоответствием форм организации учебно-

познавательной и профессиональной деятельности, является одним из пу-

тей раннего «вхождения» обучаемых в профессиональную деятельность. 

Семинар – один из основных видов занятий, предназначенный для 

углубленного изучения теоретического материала. Семинары развивают 

творческую самостоятельность обучаемых, способствуют уточнению и 

обобщению знаний в связях и отношениях с группой уже сформированных 

понятий. 

Целями семинарского занятия являются: 1) повысить уровень тео-

ретической подготовки: усвоение основ функционирования различных об-

разцов спецтехники, выработка навыков применения законов физики, хи-

мии для объяснения принципов их работы; 2) «приблизить» обучаемых к 

профессиональной деятельности: умение прогнозировать и предвидеть, 

умение принимать решение, формулировать мысли на профессиональном 

языке, быстро отыскивать нужную информацию, видеть и находить не-

стандартные способы решения задач, формировать у курсантов четкое по-

нимание того, что в основе любых технических систем лежат конкретные 

физические явления и закономерности, знание которых позволяет грамотно 
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эксплуатировать спецтехнику, использовать все ее возможности, видеть 

перспективы развития инновационных средств спецтехники; 3) воспита-

тельная функция – вселять уверенность, целеустремленность и самостоя-

тельность, желание преодолевать трудности, корректно и аргументировано 

вести спор, развивать коммуникативные качества, необходимые будущему 

командиру, наставнику, т.е. формировать профессиональные качества бу-

дущего специалиста МВД. Учѐные исследовали проблемы формирования 

профессионально значимых качеств у курсантов, однако проблема форми-

рования профессиональных качеств будущего специалиста МВД РФ в про-

цессе учебной деятельности не нашла широкого и полного отражения в 

современных исследованиях. 

Важной дидактической функцией семинарских занятий является 

формирование у обучаемых общенаучных, профессиональных компетен-

ций, приобретение навыков самостоятельной работы с научной литерату-

рой, умение кратко и четко формулировать мысли, обосновывать, излагать 

и отстаивать свои взгляды и предложения, критически оценивать альтерна-

тивные выводы и решения, анализировать экстремальные ситуации в усло-

виях, приближенных к боевым. Вышеперечисленные компетенции харак-

теризуют научно-теоретическое мышление, которое, следуя принципу не-

разрывной связи теории и практики, «обязывает излагать основы наук как 

обобщѐнные и систематизированные результаты общественно-

исторической практики человечества, раскрыть глубокую диалектическую 

связь науки с практикой» [4]. Использование на семинарах элементов спец-

техники способствует раннему «вхождению» курсантов МВД РФ в буду-

щую профессию [3]. 

Семинар, как правило, проводится по наиболее сложным, теорети-

чески насыщенным темам курса. Практическая значимость материала обу-

словлена его обязательной востребованностью в ходе выполнения курсо-

вых проектов по общепрофессиональным, специальным дисциплинам,  в 

повседневной практике курсантов вузов МВД РФ. 

Семинарские занятия, по утверждению Вербицкого А.А., 

«…являются гибкой формой обучения, предполагающей наряду с направ-

ляющей ролью преподавателя интенсивную самостоятельную работу бу-

дущих специалистов. Семинар связан со всеми видами учебной работы, и, 

прежде всего с лекционными и самостоятельными занятиями. Поэтому эф-

фективность семинара во многом зависит от качества лекций и уровня ор-

ганизации самоподготовки курсантов» [3]. 

С этой целью за 5 – 6 дней до семинара в ходе предварительного 

этапа подготовки все курсанты получают вопросы, на которые необходимо 

ответить письменно.  

Вопросы, выносимые на семинарское занятие, предполагают зна-

ние обучаемыми всех разделов курса «Физические основы боеприпасов и 

вооружения», что позволяет сконцентрировать их внимание на вопросах 

прикладного характера и реализовать в полной мере проблемный метод 

обучения.  
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Группа из 5-6 наиболее успевающих курсантов во время подготов-

ки к семинару получает от преподавателя задачу исследовательского ха-

рактера: например, изучить принципы работы взрывных устройств. Основ-

ное внимание при изучении материала рекомендуется уделить следующим 

вопросам: 

1) Вибро-акустические принципы взрыва; физическая теория 

взрыва; электрофизические принципы взрывных устройств. 

2) Химический состав взрывчатого вещества и химические 

процессы, происходящие с взрывчатым веществом при взрыве. 

3) Конструкционные материалы, из которых изготовлены 

корпуса мин. 

Таким образом, на конкретных образцах спецтехники мы форми-

руем не только общенаучные, но и профессиональные компетенции. Про-

ведение семинара будет удачным, и поисковая беседа достигает цели толь-

ко тогда, когда будут выполняться два условия: 

1. группа обладает необходимыми знаниями для разрешения 

проблем, выдвигаемых на занятии; 

2. при организации учебной деятельности большое значение 

имеет количественный состав групп [5]. 

Семинарское занятие преподаватель начинает с объявления темы, 

постановки целей и задач занятия. Учебная группа курсантов (20-25 уча-

щихся) разделяется на подгруппы так, чтобы в них входило по 3 – 4 чело-

века. При образовании групп преподаватель должен учитывать психологи-

ческие особенности каждого курсанта, способность принимать и анализи-

ровать принятые решения. При этом важно учитывать не только уровень 

общенаучной компетенции каждого курсанта, но и их личностные качества 

– умение работать в коллективе, умение принимать решения и отстаивать 

его в дискуссии, а так же воспринимать чужую точку зрения, находить ра-

зумный компромисс. 

Андреева Г.М. утверждает, что «если группа задана в системе об-

щественных отношений в каком-то конкретном размере и если он достато-

чен для выполнения конкретной деятельности, то именно этот предел и 

можно принять в исследовании как «верхний»[6]. 

Учебная деятельность оказывается наиболее эффективной при со-

блюдении оптимального состава малой группы. По мнению ряда учѐных 

оптимальное число участников группы составляет 3-4 при формировании 

общенаучных компетенций и до 15 человек при формировании теоретиче-

ских компетенций. 

Нами подтверждено, что если цели семинара включают формиро-

вание общенаучных и профессиональных компетенций, то оптимальным 

является группа в составе 3-4, но не более 5 человек. 

Каждый участник группы должен быть в любой момент готов от-

вечать, дополнять, вносить поправки в выступление товарища. Это воспи-

тывает взаимную ответственность и дисциплину, учит слышать и слушать, 

понимать других, корректно и аргументировано вести спор. 
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Обязательным организационным моментом начала семинара явля-

ется выделение преподавателем основных элементов и их последователь-

ность, которые должны быть отражены в докладе. Таковыми являются: 

назначение, применение, устройство, принцип работы, методика расчета и 

подбор данного узла или спецтехники в целом. 

В ходе занятия каждая группа работает отдельно с конкретным на-

глядным материалом, тщательно подбираемым преподавателем накануне. 

Уместно привести высказывание Галилея, который утверждал, что 

«…наглядность, говоря обыденным языком, в один день научает нас с 

большей легкостью и прочностью тому, чему не могут научить правила, 

повторяемые хотя бы тысячу раз» [7]. 

Применение наглядных пособий в виде отдельных узлов и уст-

ройств спецтехники позволяет курсантам вузов МВД РФ более глубоко 

ознакомиться с устройством и принципами работы отдельных узлов и ме-

ханизмов спецтехники, активизировав учебно-познавательную деятель-

ность на основе возникающих проблемных ситуаций [8]. 

Основная цель такого опроса – создать в аудитории атмосферу, 

располагающую к обсуждению, вызвать желание вступать в дискуссию. 

Дискуссия – широкое обсуждение вопроса с привлечением всех 

курсантов, т.е. выработка коллективной мысли. Она развивает внутреннюю 

активность курсантов, способствует развитию их логического, аналитиче-

ского мышления, сознательному их применению, превращает информацию 

в знания, а знания и навыки в компетенции. Дискуссия учит творчески ос-

ваивать материал. 

Таким образом, проблемный метод проведения семинаров позво-

ляет осуществлять ранее вхождение курсантов МВД РФ в будущую про-

фессию и формировать у них общенаучные и профессиональные компетен-

ции. [8]. 
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В статье представлены концепция и модель формирования про-
фессиональной компетентности студентов вуза, обучающихся по 
специальности международные отношения, на примере изучения 
иностранного языка. Автор рассматривает компоненты профес-
сиональной компетентности, которые должны быть сформиро-
ваны у будущего специалиста в процессе обучения в вузе, и прин-
ципы, на которых должна строится работа в вузе.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, гносеологический компо-
нент, праксиологический компонент, аксиологический компонент, эмотивно-
деятельностный компонент, педагогические принципы. 

Перед будущими специалистами в области международных отно-

шений стоит сложная задача, заключающаяся в необходимости найти соот-

ветствие между социальным заказом и реальными условиями работы, 

удовлетворением запросов и ожиданий работодателя и профессиональной 

пригодностью будущего специалиста; между его возможностями и самим 

процессом овладения будущей профессией, а также выдвигаемыми при 

этом требованиями.  

Для успешного выполнения этих задач у выпускника, должна быть 

в полной мере сформирована профессиональная компетентность, обозна-

ченная в ФГОС ВПО [4]:  

профессиональная компетентность (ПК) – грамотное использова-

ние полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков, в соответ-

ствии с требованиями должности, а также дальнейшее самосовершенство-

вание благодаря накопленному опыту.  

Основываясь на современных требованиях, предъявляемых к под-

готовке личности будущего специалиста в области международных отно-

шений, владеющего теоретическими знаниями в области своей сферы дея-

тельности  и умеющего успешно реализовывать их в профессиональной 

деятельности, и изучив опыт работы ряда исследователей [1, 2] и ведущих 

вузов России [3], а так же ряд нормативно-правовых документов [4, 5] мы 

предлагаем свою концепцию и модель, включающую четыре важнейших 

компонента профессиональной компетентности у студентов, в процессе 

изучения иностранного языка.  
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Гносеологический компонент - предполагает адекватное воспри-

ятие, осмысление природных и социальных процессов действительного 

мира (отражение, познание, моделирование мира). Он определяет систему 

знаний - множество связанных между собой элементов, представляющих 

собой определенное целостное образование и характеризующихся такими 

качествами, как гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, 

прогностичность, преемственность, целостность.  

Праксиологический компонент профессиональной компетентности 

специалистов включает в себя профессионально значимые умения. Разви-

тие умений достигается при соблюдении принципов: доступности, посте-

пенности, систематичности, взаимосвязи, преемственности, творческой 

активности, дифференцированности и других. 

Основными критериями определения сформированности умений у 

специалистов являются: полнота выполнения действий, рациональная по-

следовательность их выполнения, степень осознанности выполнения дей-

ствий в целом. Принципиально новые виды деятельности требуют развития 

новых умений. 

Аксиологический компонент профессиональной компетентности 

позволяет соотнести отраженную реальность со взглядами, представления-

ми, убеждениями, идеалами личности и определяет систему ценностей, 

систему нравственных и других социальных норм, принципов, идеалов, 

установок, их функционирование в конкретных исторических условиях.  

Эмотивно-деятельностный компонент включает эмоциональную 

составляющую, которая отражает отношение к выбранной профессии и 

определяет все виды профессиональной деятельность и качество их выпол-

нения; внутренние стимулы, побуждающие к овладению выбранной про-

фессией на этапе обучения в вузе; на этапе трудовой деятельности – эффек-

тивное выполнение профессиональных задач, инициативность, самосовер-

шенствование. 

Формирование профессиональной компетентности, должно, на наш 

взгляд, основываться на следующих принципах: 

- принцип многоаспектной толерантности - воспитание в духе ми-

ра, терпимости и взаимопонимания людей представителей разных нацио-

нальностей, осознание необходимости сохранения культуры мира.  

- принцип эмпатии - воспитание положительного и бережного от-

ношения к национальным ценностям, самобытности культур разных наро-

дов и  этническим особенностям; борьба с возможным чувством страха и 

неприязни по отношению к другим, это помогает сформировать навыки 

независимого мышления, критического осмысления и выработке суждений, 

основанных на моральных ценностях; 

- коммуникативный принцип – общение и сотрудничество предста-

вителей разных культур, для решения учебных и профессиональных задач; 

межкультурное общение на различных уровнях, для знакомства с культур-

ными особенностями с целью дальнейшего принятия и понимания их.   
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- принцип культурной целостности – предполагает единство и пре-

емственность родной и мировых культурных традиций благодаря воспита-

нию, в основе которого лежат общечеловеческие ценности,  национальная 

и индивидуальная культура. От восприятия культуры собственного народа 

к культуре соседних народов, затем к пониманию мировой культуры; 

- принцип дифференциации и многообразия; 

- ориентация на диалог культур – формирование культуры межна-

циональных отношений учащихся в полиэтническом коллективе; приобще-

ние к основам мировой культуры, и воспитание уважения к представителям 

других народов. 

Для эффективного формирования профессиональной компетентно-

сти у студентов систематическая работа в нашем опыте проводилась по 

следующим основным направлениям: факторное, информационное, прак-

тико-ориентированное, коммуникативное, организационно-деятельностное. 

– Факторное направлено на создание организационно-

педагогических условий формирования профессиональной компетентности 

(отбор содержания и способов организации профессионально и поликуль-

турно релевантного материала, составление учебных пособий и методиче-

ских рекомендаций, направленных на развитие аспектов межкультурной 

профессиональной компетентности, междисциплинарная связь, ее интегра-

ция и координация  с целью комплексного формирования означенной ком-

петентности у студентов). 

– Информационное предусматривает использование разнообраз-

ных источников информации (учебные пособия, монографии, СМИ, ресур-

сы Интернет и т.д.) с целью дальнейшего анализа на поликультурную со-

ставляющую, в процессе практических занятий по иностранному языку  и 

неязыковых дисциплин (истории, истории международных отношений, 

теории международных отношений, языкознания,  страноведения и т.д.). 

– Практико-ориентированное включает знакомство со способами 

практического применения профессионально релевантных  знаний, умений 

и навыков (аудиторная и самостоятельная работа с иноязычными СМИ, 

ресурсами Интернет, просмотр фильмов на языке оригинала,   переводче-

ская практика в контексте международной дипломатической документации 

и т.д.). 

– Коммуникативное нацелено на активное использование ино-

странного языка для общения на занятиях по практике языка и обсуждения 

поликультурно-релевантного материала, бесед с носителями языка, спе-

циалистами, чья профессия связана с областью международных отношений 

(переводчиками, дипломатами, работниками МИД, со студентами, побы-

вавшими за рубежом, студентами иностранцами и т.д.).  

– Организационно-деятельностное в купе со всеми направлениями 

обеспечивает активное межличностное взаимодействие в рамках учебно-

воспитательного процесса, научно-познавательной деятельности (занятия 

по этикету межкультурного делового общения, беседы на темы межкуль-

турной, межконфессиональной терпимости, обсуждение последних поли-
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тических событий на мировой арене, анализ мировых и региональных со-

бытий, претендующих на культурную и социальную значимость, дебаты по 

культурно релевантным вопросам, участие в региональных и всероссий-

ских семинарах и программах воспитания многоаспектной толерантности).  

Предлагаемая нами модель реализуется в  процессе изучения анг-

лийского языка. На фоне овладения данной дисциплиной происходит по-

степенное формирование компонентов профессиональной компетентности 

и привитие студентам активной социальной позиции за счет постоянного 

комплексного воздействия.  

Практические занятия по английскому языку выстраиваются с опо-

рой на материал, почерпнутый из самых новейших информационных ис-

точников, освещающих и оценивающих актуальные, современные события 

на международной политической арене.  

Мы пришли к выводу, что такая работа требует от преподавателя 

идти в ногу со временем, постоянно находить новый материал, соответст-

вующий специфике профессии международника, например, использование 

литературы на языке оригинале (учебной и художественной), аудио и видео 

материалов, ресурсов Интернет и др., прослушивание \ прочтение материа-

лов российских и зарубежных СМИ с дальнейшим обсуждением на ино-

странном языке, академическая мобильность – поездки студентов в другие 

страны на обучение, работу или отдых, участие в различных студенческих 

конференциях, работа в парах и маленьких группах на занятиях, защита 

проектов, деловые ролевые игры, поездки, экскурсии и т.д. Новизна и акту-

альность учебных материалов способствует лучшему усвоению первых 

практических навыков по предмету, что во многом определяет отношение к 

перспективности выбора иностранного языка как основы профессиональ-

ной деятельности.  

В процессе обучения, студенты получают необходимые знания и 

практические умения, чтобы в дальнейшем быть хорошими собеседниками 

на родном и иностранном языках; быть способными реагировать на миро-

вые события, пропуская их через себя с учетом особенностей другой куль-

туры и языка, быть толерантными в общении с представителями иных 

культур. Студенты воспринимают носителей любого языка как члена ми-

рового сообщества, в то же время, сохраняя свою идентичную культуру. 

Преподавание иностранного языка нацелено не только на знакомство  с 

грамматическими и лексическими особенностями, но и менталитетом но-

сителей языка. Литература, фильмы и другие средства мультимедиа, бро-

сают вызов обычному образу мышления и помогают по-иному взглянуть, 

почувствовать и понять окружающую действительность.  

В процессе изучения иностранного языка, студенты учатся крити-

ческому языковому мышлению, интерпретации и переводу,   историческо-

му, политическому, общественному и эстетическому самосознанию. Они 

приобретают базовые знания по истории, географии, литературе, изобрази-

тельному искусству страны, изучаемого языка, способность понимать и 

интерпретировать радио, телевидение, печатные СМИ. 
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Достижение желаемого результата возможно при последователь-

ной и непрерывной организации деятельности, направленной на формиро-

вания ПК. На начальном этапе работы необходимо выяснить отношение 

студентов к иным культурам и их представителям. В дальнейшем - работа 

над сложившимися культурными стереотипами, непрерывный отбор акту-

ального поликультурно-значимого материала для изучения на занятиях в 

рамках каждой изучаемой темы. Работа должна строиться с учетом требо-

ваний ФГОС ВПО [4], поурочные планы учебных занятий должны вклю-

чать культурно релевантный материал для каждой изучаемой темы. Долж-

ны быть разработаны планы вне учебных мероприятий (экскурсии, посе-

щение театров, музеев, кинотеатров и т.д.).  

Выполнение учебных заданий диагностического характера и анке-

тирование, позволяет оценить уровень сформированности у студентов 

профессиональной компетентности на всех этапах обучения в вузе и скор-

ректировать дальнейшую работу преподавателя.  

В ходе исследования сформированность профессиональной компе-

тентности студентов-международников была подразделена на основе  вы-

деленных критериев и показателей на четыре уровня:  

- низкий уровень – студент не осознает важности выбранной про-

фессии и не испытывает интереса к получению знаний связанных с ней; не 

способен адаптироваться к меняющимся условиям, выражает открытую 

интолерантность к представителям другой культуры; 

- средний уровень – осознание отсутствия знаний об избранной 

профессии, желание учиться и приобретать новые знания; интолераность 

приобретает скрытый характер, возникает положительный интерес к пред-

ставителям иных культур; низкий уровень психологической адаптации; 

- уровень выше среднего – обладание знаниями о выбранной про-

фессии, желание их применять на практике и приобретать новые; толе-

рантное отношение к представителям других культур, желание и готов-

ность общаться с ними, узнавать новое о других культурах; 

- высокий уровень – достаточные знания о выбранной профессии, 

умение и реализация их на практике; высокая коммуникабельность на род-

ном и иностранном языках; высокий уровень терпимости к представителям 

иных культур; быстрая психологическая адаптация к меняющимся услови-

ям.  

Таким образом, формирование профессиональной компетентности 

студентов отделения международные отношения, на наш взгляд, будет ус-

пешным если в результате работы, у студента формируются четыре компо-

нента: гносеологический, праксеологический, аксеологический, и эмотив-

но-деятельностный, слагающие профессиональную компетентность. Работу 

необходимо вести по пяти направлениям: факторному, информационному, 

практико-ориентированному, коммуникативному и организационно-

деятельностному. Личностные показатели студентов, такие как многоас-

пектная толерантность, эмпатия, коммуникативные, поведенческие и ак-
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сиологические установки, должны быть проверены для определения уровня 

владения профессиональной компетентностью.  

Следовательно, иностранный язык способствует формированию 

профессиональной компетентности за счет знакомства с  иноязычными 

культурами, общения с представителями других культур, международного 

сотрудничества.  
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В статье рассматривается вопрос о роли учебника в процессе обучения млад-
ших школьников предметной области «Технология», приводятся критерии экс-
пертизы учебников на соответствие ФГОС НОО и данные их анализа. 
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Учебник – книга, в которой систематически излагаются основы 

знаний в определѐнной области на уровне современных достижений науки 

и культуры. В связи с введением всеобщего образования в СССР, осущест-

вляется переход к изданию единых стабильных школьных учебников по 

основным предметам учебного плана (Государственное учебно-

педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР). В соз-

дании учебников для начальной школы значительный вклад внесли 

Л.В. Занков, М.И. Моро, В.Г. Горецкий, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др. 

Исследования в области создания учебников (И. Я. Лернер, М. Н. 

Скаткин и др.) определили его сущность: с одной стороны учебник являет-

ся основным источником знаний для учащихся, предусмотренные стандар-

том образования (или программой), с другой стороны учебник - средство 

обучения, обеспечивающее усвоение содержания образования. [1] Особен-

ностью работы с учебником является возможность многократной обработ-

ки информации в соответствии с индивидуальными особенностями. В связи 

с чем к учебнику предъявляются высокие требования как к его содержа-

нию, так и к процессу изготовления. Вместе с тем, качество учебника 

должно быть определено  посредством экспериментальной проверки в про-

цессе обучения. 

Модернизация отечественного образования также определяет роль 

и требования, предъявляемые к учебнику. Согласно п. 27 ФГОС НОО (при-

каз Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009) образова-

тельное учреждение должно быть обеспечено учебниками по всем предме-

там образовательной программы[5]. Согласно ст. 18 Федерального закона 

«Об образовании» (№273-ФЗ от 29 декабря 2012) образовательная органи-

зация для реализации образовательных программ выбирает учебники из 

Федерального перечня рекомендованных учебников[3]. Таким образом, 

Министерством образования и науки РФ (приказ №107 от 05.09.2013) ут-

верждѐн порядок формирования федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации образовательных программ 

общего образования[4]. Ведущее место в положении отводится экспертизе 

учебников (научная, педагогическая, общественная, этнокультурная и ре-

гиональная), которая включает следующие требования: 
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- завершенность предметной линии (преемственность, единая ме-

тодическая и дидактическая основа, общая структура изложения материала,  

единое художественно-эстетическое оформление); 

- печатная и электронная (с 2015 года) форма представления; 

- наличие методического пособия для учителя. 

Этнокультурная и региональная экспертиза обязательна для учеб-

ников, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенно-

стей субъектов Российской Федерации. 

Критерии научной экспертизы: 

1. Наименование учебника соответствует наименованию учебного 

предмета или предметной области ФГОС. 

2. В содержании учебника представлены ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, относящиеся к данной области знаний ФГОС соответст-

вующего уровня образования, отражены методы научного познания, пред-

назначенные для обязательного изучения в общеобразовательной органи-

зации на данном уровне образования, отсутствуют недостоверные факты. 

3. Учебник содержит сведения о передовых достижениях совре-

менной науки, техники, технологий в соответствующей предметной облас-

ти и способствует формированию интереса к углубленному изучению 

предмета. 

4. Иллюстрационный материал учебника соответствует тексту и 

дополняет его. 

5. Отсутствие ошибок и опечаток. 

Критерии педагогической экспертизы: 

1. Учебник принадлежит к завершенной предметной линии учеб-

ников. 

2. В содержании учебника не выявлены сведения, противореча-

щие Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству. 

3. Содержание, учебника обеспечивает выполнение требований 

ФГОС соответствующего уровня образования по формированию личност-

ных, предметных результатов и формирование навыков самооценки и са-

моанализа учащихся, способствует развитию мотивации к учению, интел-

лектуальной и творческой деятельности учащихся, реализации системного 

подхода в обучении. 

4. Содержание учебника способствует формированию патриотиз-

ма, любви и уважения к семье, Отечеству, своему народу, краю, толерант-

ному отношению к представителям различных религиозных, этнических и 

культурных групп, учит межнациональному и межконфессиональному 

диалогу. 

5. Методический аппарат учебника обеспечивает овладение прие-

мами отбора, анализа и синтеза информации на определенную тему, нали-

чие и достаточность проверки и самопроверки усвоения учебного материа-

ла; формирует навыки смыслового чтения и навыки самостоятельной учеб-

ной деятельности, умение использовать профессиональную терминологию; 

развивает критическое мышление, способность аргументированно выска-
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зывать свою точку зрения; предоставляет возможность организации груп-

повой деятельности учащихся и коммуникации между участниками обра-

зовательного процесса, применения полученных знаний в практической 

деятельности, индивидуализации и персонализации процесса обучения, 

установления межпредметных связей. 

6. Учебник содержит задания для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

7. Текстовый материал соответствует нормам современного рус-

ского языка, государственных языков республик, языков народов Россий-

ской Федерации; язык изложения понятен, соответствует возрастной груп-

пе, для которой предназначен учебник. 

8. Изложение учебного материала характеризуется структуриро-

ванностью, систематичностью, последовательностью, разнообразием ис-

пользуемых видов текстовых и графических материалов. 

9. Структура и содержание методического пособия соответствует 

структуре и содержанию учебника. 

10. Отсутствие ошибок и опечаток. 

Критерии общественной экспертизы: 

1. Содержание учебника носит воспитывающий характер, способ-

ствует развитию личности, созданию условий для самоопределения и со-

циализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

2. Использование учебника в образовательном процессе (кроме 

впервые поданных). 

3. Отсутствие заданий, выполнение которых обязательно непо-

средственно в учебнике. 

4. Качество учебника, включая его художественное оформление, 

формат, цветовое решение, эстетическое восприятие, удобство и много-

кратность использования, практичность, эстетичность и информативность 

обложки, качество бумаги, разнообразие и качество иллюстраций (рисун-

ков, фотографий, чертежей, схем), их соответствие содержанию учебника, 

информационных положений и других элементов, стимулирующих чтение, 

объем материала, наличие материала или указаний в учебнике, помогаю-

щих работать с книгой. 

Критерии этнокультурной и региональной экспертизы: 

1. Отражение в учебнике базовых национальных российских цен-

ностей, региональных и этнокультурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации и многообразия, единства национальных культур и наро-

дов России, поликультурного характера российского общества. 

2. Наличие в учебнике материала из истории и культурного насле-

дия субъекта Российской Федерации. 

3. Обеспечение прав на обучение на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации и литературы народов России на родном 
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языке, соответствие языковой составляющей учебника современному лите-

ратурному языку народов Российской Федерации. 

Изменения коснулись не только процесса прохождения учебником 

экспертизы, но и его содержания в связи с внедрением стандарта второго 

поколения. Ниже представлены положения ФГОС НОО (приказ Министер-

ства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009), касающиеся предметной 

области «Технология», которые необходимо учитывать при разработке 

структуры учебника. 

Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Технология» являются формирование опыта как основы обучения и по-

знания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования образовательными учреждениями, имеющи-

ми государственную аккредитацию. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования [5]: 

1. Личностные - готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценност-

но-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирова-

ние ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

2. Метапредметные - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлек-

сии;  

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств информаци-

онных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения ком-

муникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-

мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; со-

блюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение догова-

риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятия-

ми, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде на-

чального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

3. Предметные - освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыт специфической для данной предметной области  дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и примене-

нию, а также систему основополагающих элементов научного знания, ле-

жащих в основе современной научной картины мира: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире про-

фессий и важности правильного выбора профессии;  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культу-

ре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологи-

ческими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктив-

ной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и органи-

зации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания пред-

метной и информационной среды и умений применять их для выполнения 



28 Журнал «Школа Будущего» 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских за-

дач. 

Для определения реального состояния в области выбора учебников 

по технологии, в 2013/2014 учебном году было проведено анкетирование 

учителей начальных классов ЗАО г. Москвы. Анкета состояла из таблицы, 

включающей следующие аспекты: классы, УМК и критерии, определяю-

щие выбор учебников технологии. Несмотря на то, что анкета подразуме-

вала анонимность, отметились следующие школы: 41, 56, 73, 815, 875, 

1000, 1114, 1119, 1195, 1364, 1371, 1376, 1434, 1437, 1440, 1455, 1488, 1593, 

1596, 1933, 1953, 1973. Подробные результаты отражены в диаграмме №1. 

 

 
Диаграмма №1.Процентное соотношение школ ЗАО г. Москвы и исполь-

зуемых ими учебников по технологии в начальной школе 

 

Результаты анкетирования: 

1 место. Учебник: Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. 

Перспектива. – Москва: Просвещение, 2013. 

Количество школ, которые выбрали данный учебник: 22 школы. 

Критерии, выделенные учителями, как основные для выбора дан-

ного учебника: 

1. Соответствие ФГОС НОО. 

2. Полный комплект. 

3. Электронное сопровождение. 

4. Разнообразие техник и использования материалов (технологич-

ность). 

5. Ориентированность на практику. 

6. Наличие образцов и шаблонов. 

7. Политехнический характер (профессиональная ориентация). 

8. Наглядность, доступность. 

2 место. Учебник. Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастер-

ству. – Москва: Вентана-Граф, 2012. 

Количество школ – 12. 

Критерии: 

1. Соответствие ФГОС. 

2. Ориентированность на практику. 
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3. Интеграция с предметами «математика», «окружающий мир». 

4. Наглядность, хорошее оформление, яркость. 

5. Наличие образцов и шаблонов. 

6. Электронное сопровождение. 

7. Развивающий характер. 

8. Развитие абстрактного мышления. 

9. Технологичность. 

3 место. Учебник. Геронимус Т.М. Технология. Маленький мастер. 

– Москва: АСТ-ПРЕСС, 2013. 

Количество школ – 6. 

Критерии: 

1. Соответствие ФГОС. 

2. Наличие технологических карт, технологичность. 

3. Наличие теоретических сведений о материалах. 

4 место. Учебник. Конышева Н.М. Технология. Наш рукотворный 

мир.– Смоленск: Ассоциация 21 век, 2012. 

Количество школ – 3. 

Критерии: 

1. Соответствие ФГОС. 

2. Доступность, наглядность. 

3. Разнообразие в использовании материалов. 

4. Развитие креативного мышления. 

5. Технологичность и комплексность заданий. 

Для проведения независимой авторской экспертизы были рассмот-

рены следующие рекомендованные учебники, соответствующие ФГОС 

НОО: 

1. Геронимус Т.М. Технология. Маленький мастер. – Москва: АСТ-

ПРЕСС, 2013 

2. Конышева Н.М. Технология. Наш рукотворный мир.– Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2012 

3. Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. – Москва: 

Вентана-Граф, 2012 

4. Малышева Н.А. Технология. РИТМ. – Москва: Дрофа, 2013  

5. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л. Мылова И.Б. Тех-

нология. Перспективная начальная школа. – Москва: Академкнига, 2012 

6. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Перспектива. – Мо-

сква: Просвещение, 2013 

7. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Хлебникова С.И., Нагель О.И. и 

др. Технология. Ручное творчество. – Самара: ИД «Федоров», 2011-2014 

8. Шклярова Т.В., Есенина С.А. Технология. Открываю мир. – Мо-

сква: Мнемозина, 2013 

В дальнейшем предполагается анализ остальных комплектов учеб-

ников по технологии: 

1. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. Прекрасное рядом с 

тобой. – Москва: Баласс. 
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2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Школа России. – Москва: 

Просвещение. 

3. Огерчук Л.Ю. Технология. Начальная инновационная школа. – 

Москва: Русское слово. 

4. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология. Планета знаний. – Мо-

сква: Астрель. 

5. Хохлова М.В., Синица Н.В., Симоненко В.Д. и др. Технология. – 

Москва: Вентана-Граф. 

Исходя из критериев экспертизы Минобрнауки РФ и педагогиче-

ской общественности ЗАО г. Москвы, необходимыми для выбора учебника 

технологии считаем следующие аспекты: 

1. Современность. Наличие сведений о передовых достижениях со-

временной науки, техники, технологий. Включение актуальных тем прак-

тических работ. Отражение передового педагогического опыта и форм ра-

боты и обучающимися. 

2. Соответствие ФГОС. Обеспечение реализации требований 

ФГОС (достижение личностных, метапредметных, предметных результа-

тов), а также развитие мотивации и интереса к процессу обучения. 

3. Научность. Наличие теорий, идей, понятийного аппарата и фак-

тов дизайнерско-технологического образования. 

4. Технологичность. Структурированность, удобство использова-

ния, наличие рисунков, фотографий, чертежей, схем, инструкционно-

технологических карт, образцов и шаблонов, видеоматериалов. 

5. Эстетика. Художественное оформление, формат, цветовое реше-

ние, разнообразие и качество иллюстраций, наличие фотографий. 

6. Информативность. Разнообразие информационного материала и 

видов практических работ. 

7. Грамотность. Отсутствие ошибок и опечаток. 

8. Электронное сопровождение. Наличие электронного учебника. 

Уровни оценки критериев:  

Отсутствие – 0 баллов. 

Низкий – 1 балл. 

Удовлетворительный – 2 балла. 

Средний – 3 балла. 

Хороший – 4 балла. 

Отличный – 5 баллов. 

По результатам независимой авторской экспертизы был составлен 

рейтинг указанных комплектов учебников: 

1 место. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Перспектива. – 

Москва: Просвещение, 2013 

2 место. Малышева Н.А. Технология. РИТМ. – Москва: Дрофа, 2013.  

3 место. Шклярова Т.В., Есенина С.А. Технология. Открываю мир. – 

Москва: Мнемозина, 2013 

4 место. Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству. – Моск-

ва: Вентана-Граф, 2012 
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5 место. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Хлебникова С.И., Нагель 

О.И. и др. Технология. Ручное творчество. – Самара: ИД «Федоров», 2011-

2014 

6 место. Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л. Мылова И.Б. 

Технология. Перспективная начальная школа. – Москва: Академкнига, 

2012 

7 место. Конышева Н.М. Технология. Наш рукотворный мир.– Смо-

ленск: Ассоциация 21 век, 2012 

8 место. Геронимус Т.М. Технология. Маленький мастер. – Москва: 

АСТ-ПРЕСС, 2013 

Подробные результаты отражены в таблице №1 и диаграмме №2. 

 

Таблица №1. Результаты независимой авторской оценки учебников по 

технологии 

 

 
Диаграмма №2. Рейтинг учебников по технологии 

Несмотря на широкий ассортимент рекомендованных учебников, 

наличие условий достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения образовательного стандарта, имеются следующие 

серьѐзные недостатки: 

- недостаточное дизайнерское оформление; 
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- ограниченный и единообразный ассортимент практических работ 

для обучающихся; 

- слабая технологическая структура и логика в изучении материа-

лов и технологий; 

- отсутствие перечня необходимых инструментов и материалов, их 

параметров для проведения практической работы; 

- малое количество современных иллюстраций, фотографий про-

цессов и готовых изделий; 

- отсутствие вопросов и зданий для организации рефлексии; 

- отсутствие технологии оценки изготовленных изделий; 

- средний уровень концептуального подхода к структуре всей ли-

нии учебников технологии. 

Выводы: 

I. В целях реализации принципа преемственности и разработки 

общей концепции школьного технологического образования, предлагаем 

следующее единое содержание и наименование разделов программы пред-

метной области «Технология» 1-7 класс: 

1. Введение в предмет. Цель и задачи. Основные понятия. Пере-

чень практических работ. Охрана труда. 

2. Материаловедение. Особенности производства материалов. 

Свойства материалов. Ассортимент. Природные материалы. Бумага. Пряжа 

и ткань. Пластичные материалы. Древесина. Металлы. Стекло и пластмас-

сы.  

3. Машиноведение. Виды инструментов и приспособлений. Виды 

технологического оборудования и особенности его использования. 

4. Конструирование, моделирование и технология изготовления 

изделий. Измерения. Чертежи. Схемы. Шаблоны и лекала. Технологиче-

ские особенности изготовления изделий из различных материалов. 

5. Дизайн и декоративно-прикладное творчество. Сочетание цвета 

и материалов. Композиция. Изготовление изделий концептуального дизай-

на. Создание художественных изделий для быта. Народные куклы. Мягкие 

игрушки. Плетение и вышивка. Вязание и валяние из шерсти. Лоскутная 

техника. Керамика. Роспись. Резьба. Квиллинг. Мозаика. Оригами. Аппли-

кация. Мода и др. 

6. Профессиональная ориентация. Виды профессий. Личностные 

качества. Сферы производства и получаемая продукция. 

7. Информационные технологии. Возможности компьютера, его 

дополнительных устройств и программ для оформления, обработки, пре-

зентации изделий и проектов. 

8. Кулинария и технология приготовления пищи. Виды блюд и ку-

линарных изделий. Особенности использования и приготовления компо-

нентов. Дизайн блюд. Сервировка стола. Этикет.  

9. Техническое творчество. Обработка древесины и металлов. 

Электротехнические работы.  
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10. Агро- и сельскохозяйственные технологии. Технология выра-

щивания растений и их использование. 

Пункты 6, 7 подразумевают интеграцию с другими разделами, те-

мами и предметными областями. 

Пункты 8-10 не являются обязательными по ФГОС НОО, подразу-

меваются при возможности осуществления  их преподавания, так как необ-

ходимы для органичного перехода обучающихся в 5 класс.  

II. В связи с необходимостью изготовления изделий и поделок, по-

священных праздникам, следует разработать перечень практических работ 

и внести его в конце каждого из разделов в качестве проектной деятельно-

сти. 

III. Урок (тема, параграф) в учебнике технологии должен иметь 

следующую структуру: 

1. Новая информация (исторические сведения, изобретения и от-

крытия, новая техника и технологии, виды материалов и изделий, свойства 

и др.). 

2. Наименование практической работы, назначение изделий, вари-

анты и ассортимент изделий, иллюстрация и фотография процесса исполь-

зования. 

3. Перечень, количественные характеристики инструментов и ма-

териалов. 

4. Технологические особенности процесса изготовления, схемы, 

чертежи, поэтапное описание и иллюстрации, особенности охраны труда. 

Формы работы (групповая, индивидуальная). 

5. Требования к качеству. Использование изделия на современном 

этапе развития творчества. Оценка изделий, демонстрация. «Оценивание 

достижений учащихся мотивирует их к учебной деятельности, составляет 

основу их самооценки при условии, что ребенок нацелен учителем на ус-

пех, обучен способам конструктивного решения, возникающих в ходе обу-

чения ошибок и проблем. Поэтому разные виды деятельности – исполни-

тельская, поисковая, творческая, – необходимо оценивать по-разному, ис-

пользуя дифференцированное и интегральное оценивание промежуточных 

и итоговых результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолже-

ния образования в средней школе» [2, с.154]. 

6. Рефлексия. 

IV. В связи с тем, что учебники по технологии и изобразительному 

искусству являются примером развития дизайна и технологий, то и его 

оформление должно соответствовать данным требованиям (яркость, цвето-

вое решение, разнообразие, композиционность, творческий характер и др.). 

V. В связи с введением новых требований к результатам обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) следует более детально прора-

ботать назначение практических работ и форму их организации. 

VI. Согласно положению об экспертизе, предполагается обязатель-

ное электронное сопровождение учебника. В целях экономии материала 

для изготовления дисков и предотвращения появления брака, невозможно-
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сти установки и пр. рекомендуется создать электронный образовательный 

ресурс в сети Интернет (например,  http://technology-kaa.ucoz.ru/). 
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Развитие современной системы образования происходит в направ-

лении еѐ гуманизации и гуманитаризации. Понимаемая слишком букваль-

но, эта тенденция приводит к сокращению учебного времени, отводимого 

для изучения естественных наук, в частности, физики. Между тем, увели-

чивающееся количество природных и техногенных катастроф однозначно 

свидетельствует о том, что необходимыми естественнонаучными знаниями 

должны обладать не только специалисты в соответствующих областях, но и 

руководители всех рангов, принимающие необходимые решения на всех 

уровнях. 

Роль физики как лидера современного естествознания ярко иллю-

стрируется мнением выдающегося учѐного Л. Каданова. Как отмечается в 

[1], физика учит нас, какие вопросы можно и следует задавать Природе, 

если мы хотим получить продуктивные ответы, показывает мощь и значе-

ние удачных предсказаний и удручающие, порой трагические последствия 

неудачных; учит тому, как нужно подходить к исследованию незнакомой и 

непонятной ситуации, находить адекватный язык для еѐ описания и уста-

навливать соответствующие ей законы. Иными словами, физика учит тому, 

что многие проблемы могут быть достаточно хорошо сформулированы, так 

что на них можно найти ответы. Изолирование проблем и возможность 

предсказания образуют краеугольный камень всех наук. 

Приведѐнные положения характеризуют роль физики в системе со-

временного образования как в плане получения конкретных знаний и выра-
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ботки мировоззрения, так и в плане развития мышления обучаемых, кото-

рое, как показывает мировой опыт [1], оказывается эффективным средст-

вом успешной деятельности в различных областях, подчас весьма далѐких 

от физики. Однако изучение физики может позволить решать и другие за-

дачи образования, в частности, способствовать эстетическому развитию 

личности, которое в традиционной школе всегда являлось прерогативой 

предметов гуманитарного цикла. 

В настоящей работе будут кратко рассмотрены возможности учеб-

ного предмета физики для эстетического развития учащихся на самых ран-

них стадиях изучения этой науки в средней школе.  

На современном этапе развития физики наблюдается неуклонное 

повышение роли методологического принципа простоты и красоты физи-

ческой теории [2,3]. Несмотря на отсутствие общепринятого определения 

понятия красоты и особенно красоты научной теории, наблюдается порази-

тельное единодушие великих физиков прошлого и современности в том, 

какая физическая теория может считаться красивой. Отличительным при-

знаком красоты теории по их мнению является, прежде всего, математиче-

ская красота входящих в теорию уравнений. Так, П. Дирак придерживался 

следующего мнения о критерии оценки физической теории: 

«…единственная реальная основа, о которой я мог думать, единственная 

основа, которая была бы достаточно общей для того, чтобы спасти меня от 

повторения тех же ошибок, заключалась в установлении принципа матема-

тической красоты: в действительности мы не знаем, каковы фундаменталь-

ные уравнения физики, но они должны обладать огромной математической 

красотой…Но математическая красота – это вещь особого рода. Я должен, 

возможно, сказать, что это вещь совершенно особого свойства…Она оди-

накова во всех странах и во все периоды истории» [4]. 

Природа математической красоты в определѐнной мере раскрыва-

ется мнением А. Пуанкаре: «Следовательно, именно эта гармония и есть 

объективная единственная реальность, единственная истина, которой мы 

можем достигнуть; и если я прибавлю, что универсальная гармония мира 

есть источник всякой красоты, то будет понятно, как мы должны ценить те 

медленные и тяжѐлые шаги вперѐд, которые мало-помалу открывают еѐ 

нам»[5]. Отсюда следуют два вывода относительно места и роли математи-

ческой красоты для физики как науки и для процесса еѐ изучения. Во-

первых, математическая красота физической теории является одним из оп-

ределяющих факторов правильности физической теории, позволяющих в то 

же время намечать наиболее перспективные направления еѐ дальнейшего 

развития. Во-вторых, развитие способности ощущать и понимать эту кра-

соту является необходимым моментом при изучении физики, реализация 

которого позволяет говорить о полноценном результате обучения при вы-

полнении всех остальных традиционных целей обучения. 

Развитие способности воспринимать красоту физической теории 

должно основываться на ясном понимании принципиальных основ физиче-

ского знания. Как отмечал А. Эйнштейн, - «Физика представляет собой 
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развивающуюся логическую систему мышления, основы которой можно 

получить не выделением их какими-либо индуктивными методами из пе-

режитых опытов, а лишь свободным вымыслом…Эволюция происходит в 

направлении всѐ увеличивающейся простоты логических основ» [6]. Это 

означает необходимость организации системы обучения, последовательно 

опирающейся на общие методологические принципы физики, позволяющие 

наиболее последовательным образом как вводить фундаментальные поня-

тия, так и демонстрировать единство физики как науки [7]. Именно на этом 

пути возможно обеспечить возможность развития высшей степени физиче-

ского понимания, заключающегося в умении теоретического предсказания 

характера поведения рассматриваемой физической системы. Этот же путь 

открывает возможность эстетического развития обучаемых, ибо, по мне-

нию А. Эйнштейна, - «…где только возможно, изучение должно стать пе-

реживанием, и этот принцип будет проведѐн в жизнь будущей реформой 

школы» [6]. 

Опора на общие методологические принципы образует второй 

компонент красоты физической теории, демонстрирует еѐ универсальность 

и единство науки. Таким образом, красота физической теории означает как 

математическую красоту входящих в неѐ уравнений и формул, так и уни-

версальность лежащих в еѐ основе физических положений. Эстетическое 

развитие личности при изучении физики возможно только при сочетании 

этих моментов. Наконец, большое влияние на такое развитие оказывает 

выработка правильного стиля рассуждений, основанного на единстве логи-

ческого и интуитивного компонентов [3,8]. Обучение физике, направлен-

ное на эстетическое развитие личности, соответствует современной тен-

денции развития образовательной системы «образование как учебная мо-

дель науки». 

Проиллюстрируем приведѐнные положения на примере изучения 

механики. Начнѐм с анализа задач, посвящѐнных рассмотрению простей-

ших гидростатических явлений на самых первых шагах изучения физики в 

средней школе. Приведѐм три характерных примера, позволяющих сделать 

первые шаги по эстетическому развитию учащихся. Рассмотрим задачу.  

Найдите изменение уровня жидкости в вертикальном цилиндриче-

ском сосуде при опускании в неѐ плавающего тела массы m (рис.1).  

Для тела правильной формы задача легко решается с помощью за-

кона Архимеда. Если h – изменение уровня жидкости в сосуде, а x – глуби-

на погружения тела, отсчитываемая от начального уровня жидкости в сосу-

де, то вследствие  несжимаемости жидкости справедливо: 

sx = (S - s)h,                                 (1) 

где S – площадь горизонтального дна сосуда, а s – площадь основа-

ния бруска. 
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На основании закона Архимеда имеем 

mg = Dgs(x + h), 

где D – плотность жидкости. Подставляя сюда  s(x + h) = Sh из со-

отношения (1), найдѐм h = m/(DS). 

Приведѐнное решение безукоризненно по строгости рассуждений, 

однако не может считаться безупречным в свете представлений о красоте 

физической теории. Во-первых, оно весьма громоздко для такой простой 

задачи и при этом ограничено условием правильной формы погружаемого 

тела. Во-вторых, оно опирается на частный закон Архимеда, при использо-

вании которого в случае тела заданной, но неправильной формы громозд-

кость необходимых математических выкладок многократно возрастает и 

может вывести эту задачу за уровень элементарной математики. В случае 

тела произвольной неизвестной формы приведѐнное решение вообще не 

проходит. И, наконец, приведѐнное решение оказывается неприменимым в 

случае рассматриваемых ниже задач. 

Элегантный и приводящий к более компактному решению задачи 

способ рассуждений основан на использовании более общего, чем закон 

Архимеда, положения о давлении p в жидкости на глубине H: 

p = DgH                                                   (2) 

Поставим мысленно сосуд с жидкостью на весы. При опускании в 

жидкость плавающего в ней тела сила давления на дно сосуда и, следова-

тельно, на чашку весов увеличивается на mg. Но плавающее на поверхно-

сти жидкости тело непосредственно на дно не давит. Увеличение силы дав-

ления на дно происходит за счѐт повышения уровня жидкости в сосуде. 

Поэтому mg = DgSh, откуда сразу следует полученный выше ответ. Приве-

дѐнное решение красивее прежнего в математическом смысле и основано 

на более общем положении (2), из которого, в частности, следует и сам за-

кон Архимеда. Отметим, что на такую же величину увеличится и осадка 

самого цилиндрического сосуда, если он не стоит на столе, а плавает в вер-

тикальном положении на поверхности воды. Такая задача приведена в 

классическом для советской школы сборнике задач [9], где приведѐн не-

верный ответ для изменения уровня жидкости в цилиндре. Причина полу-

чения неверного ответа в указанном сборнике заключается в неучѐте раз-

личия между объѐмом погруженной части плавающего тела и объѐмом 

жидкости, вытесненной из ранее занимавшегося ею положения, при реше-
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нии задачи с помощью закона Архимеда. Такой неверный ответ просто не-

возможно получить при решении этой задачи на основе соотношения (2). 

Обратим внимание на то, что при втором подходе форма плавающего тела 

не играет никакой роли и может быть любой, что сразу определяет решаю-

щее преимущество этого метода с точки зрения физических соображений. 

На наш взгляд, однако, целесообразно рассмотрение решения этой 

задачи на основе обоих приведѐнных подходов. Во-первых, такое рассмот-

рение позволит глубже понять правильную формулировку закона Архиме-

да и подчеркнуть разницу между объѐмом погруженной части тела и объѐ-

мом «вытесненной» жидкости в случае, когда меняется первоначальный 

уровень жидкости при погружении в неѐ тела. Во-вторых, только при непо-

средственном сравнении этих подходов учащиеся смогут оценить красоту и 

элегантность подхода, основанного на использовании общего соотношения 

(2) для давления в жидкости, и его эффективность и универсальность при 

решении различных задач. В частности, открывается исключительно про-

стой путь к решению следующей задачи. 

В бассейне с неизменным количеством налитой в него воды плава-

ет лодка, из которой выбрасывают в воду: а) плавающий в воде предмет 

массы m; б) тонущий в воде предмет той же массы. Определите, как из-

меняются при этом уровень воды в бассейне и осадка лодки. Те же вопро-

сы, когда предметы выбрасываются не в воду, а на берег бассейна. 

Задача легко решается при мысленном помещении всего бассейна с 

водой и лодкой на весы. Нетрудно убедиться, насколько усложняются рас-

суждения при попытке решать эту задачу с помощью закона Архимеда. 

Опыт показывает, что здесь наблюдается эстетическое развитие учащихся, 

эмоционально воспринимающих ситуацию, когда более простое и красивое 

решение открывает путь к решению более сложной задачи. Ещѐ в большей 

степени сказанное проявляется в случае следующей задачи [3]. 

Перевѐрнутая тяжѐлая коническая воронка стоит на ровной гори-

зонтальной поверхности, покрытой резиновым ковриком, чтобы обеспе-

чить плотный контакт края воронки с поверхностью, на которой она стоит. 

Узкое отверстие воронки заканчивается тонкой трубкой, через которую 

внутрь воронки можно наливать воду. Вода начинает вытекать из-под во-

ронки, когда высота уровня воды в трубке становится равной h (рис.2). Ка-

кова масса воронки m, если площадь сечения еѐ широкого отверстия равна 

S, а высота воронки рана H? 
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Изложенный подход позволяет найти очень простое элегантное 

решение этой задачи. Осознав, что вода начинает вытекать из-под воронки, 

когда действующая на боковую поверхность воронки сила давления воды 

(направленная, как следует из соображений симметрии, вертикально вверх) 

уравновешивает действующую на воронку силу тяжести mg, приходим к 

выводу, что проще всего эту силу давления определить, мысленно помещая 

всю эту систему на весы. Показания весов определяются полной силой тя-

жести, действующей на помещѐнную на весы систему. Однако, когда вода 

начинает вытекать из-под воронки, воронка на чашку весов уже не давит, и 

эти показания определяются силой давления на подставку столба воды вы-

сотой h и площадью S. Поэтому справедливо равенство: 

Mg + DgV = DghS,                                  (3) 

Где V – полный объѐм воды в воронке и трубке. Если трубка тон-

кая, то объѐмом воды в трубке можно пренебречь по сравнению с объѐмом 

воды в воронке. Тогда V = HS/3, и для массы воронки получаем выражение: 

M = DS(h – H/3) 

Полученный результат позволяет проанализировать условия экспе-

риментального наблюдения описанного явления [3]. Отметим, что соотно-

шение (3) справедливо при произвольной, а не только правильной кониче-

ской форме воронки. 

Красота описанного подхода к решению задачи воспринимается 

по-разному в зависимости от психологических особенностей личности: 

одни видят еѐ в исключительной простоте исходных положений, другие – в 

изящности уравнения (3), соответствующего не очень простой эксперимен-

тальной ситуации. Но в любом случае здесь можно говорить об эстетиче-

ском развитии, ибо изложенное решение ярко иллюстрирует приведѐнное 

выше мнение П. Дирака. 

Эстетическое развитие личности может успешно проводиться при 

изучении всего раздела механики в курсе физики средней школы. В качест-

ве наиболее выразительного примера можно указать на использование гео-

метрических образов векторных уравнений кинематики, динамики и стати-

ки, которое позволяет исключительно просто проводить решение задач с 

помощью известных учащимся теорем планиметрии и тригонометрических 

формул. Особенно впечатляющей и потому особенно эффективной для 

эмоционального восприятия является неожиданная простота, с которой при 

использовании данного подхода удаѐтся определять экстремальные значе-

ния искомых физических величин методами элементарной математики. 

Весьма эффективным для получения простых и элегантных решений весь-

ма сложных задач является использование методологического принципа 

симметрии, в частности, обратимости механического движения консерва-

тивных систем во времени [7,10]. Таким образом, здесь можно говорить как 

о существенном повышении качества знаний по физике, так и о реализации 

новой дидактической функции учебного предмета физики – эстетического 

развития личности при еѐ изучении. 
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Центральным в теории познания, восприятия и представления яв-

ляется понятие «образ». Под образом понимается любой дискретный эле-

мент знания, несущий содержательную информацию о некотором классе 

объектов. 

В семиотике – любая вещь, имеющая значение представителя (ре-

презентанта) другой вещи, носит понятие «знак». Сама вещь или явление, 

действующие как знак, называются носителем знака, медиатором или про-

сто знаком. Знак создается искусственно, это стало возможно с развитием 

человеческой способности к созиданию. 

Следовательно: знаком принято называть вещи или явления дос-

тупные восприятию, искусственно созданные человеком и им управляемые 

с целью вызывать у обучаемого образ других, отличных от него вещей и 

явлений для памяти или общения.  

С развитием цивилизации, трудовых преобразований, речь челове-

ка стала недостаточным по своим возможностям средством материального 

воплощения и подчинения собственного сознания. В условиях совместной  

деятельности людей, появилось средство более полного и устойчивого во-

площения сознания - искусственные знаки, создаваемые сокращенным ти-

пизированным изображением какого-то броского признака – мета. Так поя-

вились телесные и звуковые жесты, сигналы, зарубки, клейма, печати, 

значки, письмена. Сигнал вызывает образ, но очень абстрактный, инфор-

мационное наполнение (сообщение) которого не носит относительно ус-

тойчивого материального образования, т.е. это знак, но ограниченный. 

Специализация искусственных знаков определяется его функцией, напри-

мер: логическая или математическая символика; автодорожные и воинские; 

рекламные или корпоративные знаки. 
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На родине классического искусства и науки - Древней Греции в IV 

в. до н.э. математика состояла из арифметики и геометрии. С появлением 

алгебры, т.е. тогда, когда арабские ученые  заменили числа буквенными 

обозначениями, логика получила распространение во многих странах. Вве-

дение в XI веке в логику приемов алгебры и геометрии, т.е. буквенных обо-

значений видов простых суждений по углам квадрата («Квадрат Пселла»), 

существенно облегчило их понимание и запоминание. 

Основоположник математической логики Г.В. Лейбниц мечтал о 

создании связанных между собой идей универсальной символики и логиче-

ского исчисления. Его последователи - математики и логики (Ламберт, Ле-

онард Эйлер, Джон Вен) создали целую систему графических изображений 

(линии, круги, эллипсы, прямоугольники, диаграммы), представив процесс 

суждения как процесс логического исчисления. 

Точки и линии Галилей назвал азбукой, которой оперирует наука. 

Однако настоящей геометрией аморфной и причудливой природы (по Ман-

дельброту) являются особые геометрические множества полученные бес-

конечной рекуррентной процедурой и называемые фракталами, образ кото-

рых создается путем введения новой аксиономатики. 

Всѐ это расширило пространство логической теории, сформирова-

ло и воспитало точность объемного мышления. Идеи философии Лейбница 

осуществили через два столетия Норберт Винер и другие математики, соз-

давшие язык для ЭВМ. 

Знак представляется единством противоположностей – объектив-

ных вещей и объективных медиаторов и их субъективных образов. Кстати, 

Гегель знаку дал и такое образное определение: пирамида, в которой поко-

ится чужая душа. 

Заслуга изобретателя семиотики Чарлза Спенсера Пирса оказалась 

в том, что исходя из образов и их сочетаний, а не в зависимости от языко-

вых детерминаций, он предложил их классификацию: 1)изобразительные 

(«иконические») знаки - те, которые ассоциируются с вещью в силу сход-

ства; 2)индексы-знаки которые ассоциируются с обозначаемым объектом в 

силу связи, существующей между ними в природе (так, солнце – знак света, 

тепла); 3)символы – знаки, являющиеся таковыми только «в силу соглаше-

ния» (голубь – символ мира, солнце – символ силы жизни). 

Теория знаков Ч. Пирса отличалась от соссюрианской динамизмом. 

Американский философ мыслил знак в его системе не равен самому себе, а 

предполагал образ (репрезентант), означающий иной образ (объект) и всту-

пающий в отношение с третьим образом (интерпретантом) [3, с.152] 

Работы Ч. Пирса, Ф. де Соссюра, Э. Кассирера, Ч. Морриса и 

Ч. Осгуда способствовали распространению понятия знака, как любой ве-

щи, явления, имеющего значение (смысл) представителя (репрезентанта) 

другой вещи. На этом основании они объявили знаками весь мир, культуру, 

человека, слова, образы и все предметы, вызывающие представления, чув-

ства, мысли. В чем ограниченность этого семиотизма? 
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Обычные вещи, природные или виртуальные не  являются знаками, 

потому что они либо никем не созданы для сообщения, либо созданы, но не 

для сообщения о другой вещи. Но любая вещь, вынесенная из ее законо-

мерной ситуации в коммуникативную, становится символом. Так яйцо ста-

новится символом жизни, бабочка - символом перехода из одного в другое 

состояние. Т.е. эти вещи или их изображения становятся знаками только 

благодаря искусственности и благодаря коммуникативной намеренности. 

Окружающие нас вещи выступают для нас рефлекторно, ассоциа-

тивно и мысленно вызывают образы других вещей, но эти образы высту-

пают как признаки т.е. их приметы. Одежда и ее элементы (смокинг, джин-

сы, швейцарские часы, запонки, галстук – бабочка) могут служить метафо-

рическим знаком истинного или ложного общественного положения чело-

века, но они имеют для их владельца и окружающих практическое назна-

чение, являются признаками не несущими конкретного сообщения. И если 

вещь является объектом познания и благодаря признакам - средством по-

знания, то знак - прежде всего средство формирования знания у других, т.е. 

информационное сообщение. 

В зависимости от содержания признаки бывают природные и соци-

альные: этнические, политические, эстетические, психические и т.д. По 

функциям они имеют многообразные виды: ориентиры -пространственные 

признаки; показатели – признаки уровня развития; приметы - отличитель-

ные признаки как средство  узнавания (черты объекта, тип, род, класс); 

симптомы - признаки явлений скрытых внутри; показания приборов. Их 

дополняют количественная примета какого-то  качества – мера и примета 

ценностных качеств, истинностных, нравственных, эстетических критерий. 

Переход признака в знак – отказ от признака искусственным созда-

нием практических качеств для создания коммуникативной функции. Зна-

чение не заключено внутри знака, во-первых. Во-вторых, значение - осо-

бый психический образ, как элемент общественного сознания. 

Объективное значение знака включает также эмотивное значение - 

образы чувств, а не сами чувства; образы возможных действий с объектом - 

его обобщенное отражение. Так, например, в теории кино используются 

понятия образ – движение, образ – свет, образ – перцепция, образ – дейст-

вие, образ – эмоция, образ – импульс, образ – время. 

Само значение знаков не внутри, а вне знаков - наши образы объ-

ектов и действия с ними через нашу практику и сознание. Их сочетания 

ведут к созданию нового образа, а новый образ – к изменению смысла либо 

ситуативного, либо исторического, либо контекстного. 

Сегодня астрофизики и астробиологи в поисках подтверждения и 

развития гипотез о Вселенной, отправляются исследовать подобные струк-

туры и явления в Гренландии и Антарктиде, долине Смерти, проснувшихся 

вулканах, на дне Марианской впадины. Основу понимания, а значит, и соз-

дания новой информации, состаляет нахождение новых аналогий. Свойство 

аналогий способствовать открытию новых отношений лежит, также, в ос-

нове выразительности метафор. 



Наука — образовательной практике 45 

Особый вид связи знаков – метафора, опирающаяся на содержа-

тельное отношение – подобие, всякий перенос концепта на отличный тип 

детоната. Специфика метафоры лежит в оригинальности соединения мор-

фем или слов, иконического изображения с индексом, создающих необыч-

ное смысловое значение. 

Обозначение знаками других знаков, их преобразование, кодиро-

вание вызваны необходимостью сохранения тайны, облегчения упорядоче-

ния и систематизации концепций, математических вычислений, приспособ-

ления к техническим возможностям компьютерных программ т.е. формали-

зации. Знаки знаков – коды по отношению к числительным – цифры, по 

отношению к фонемам – буквы, по отношению к буквам – знаки Морзе, 

знаки пальцевой азбуки и жестовый язык глухонемых, эксперанто, двоич-

ные числа в компьютерных программах. 

Однако следует понимать, что язык не образован из знаков, т.к. 

подчиняется не знаковым, а языковым закономерностям. Коды не являются 

языками, даже искусственными, потому что они не имеют связок, а только 

набор, и не производят нового смысла. Некоторые исключение представля-

ет символика логики, математики и программирования, поскольку в них 

есть операторы, значение и произвольный смысл, обозначаемый знаком 

результата операции. И, если это и язык, то формализованный. 

Принципы дидактики сформулированы на основе правил логики – 

ясности, точности, простоты, и пропорциональности. Они требуют избегать 

неоправданной сложности, разлагать сложные идеи на более простые, 

внутренне однородные. Принцип, сформулированный Уильямом Оккамой: 

«Сущности не следует умножать без необходимости» и «Бесполезно делать 

посредством многого то, что может быть сделано посредством меньшего» 

получил название «Бритва Оккама». 

Судя по  публикациям в Интернете (авторы, как правило –

школьные учителя-филологи) наглядность бывает: языковая, неязыковая, 

вкусовая, осязательная, внешняя, внутренняя, непосредственная, конкрет-

ная, практическая, предметная, смешанная, статическая, динамическая, 

мышечно-двигательная, компьютерная, изобразительная, графическая, бук-

венная, речевая, словесная, зрительная, знаковая, символьная, перцептив-

ная. Такое количество дефиниций не имеет ни один из принципов дидакти-

ки.  

Распространение понятия наглядности за его истинные границы 

назовем наглядитизмом. 

В словаре методических терминов Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина 

наглядность определяется как «специально организованный показ языково-

го и экстралингвистического материала с целью облегчения его объясне-

ния, усвоения и использования в речевой деятельности» [1, с.168]. 

«С целью облегчения», зададим автору словаря вопрос. Неужели 

лучшие представители мировой науки, искусства и образования несколько 

веков разрабатывали практику и теорию наглядного обучения, чтобы потом 

филолог, из-за нехватки в своем арсенале вербальных средств, показывал 
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ученикам изображение текста или сам печатный тест, мимику и жесты из 

языка глухонемых? 

В «Новом словаре методических терминов и понятий» эти же авто-

ры также прибегли с раскрытию понятия наглядности через чрезвычайно 

неясные и перегруженные недоразумениями дефиниции [2, с.152] 

Невнимание к материальной обусловленности восприятия практи-

кой и процессом отражения, с одной стороны, с другой – в чрезмерно ши-

роком толковании функций, форм и методов применения наглядности вне 

анализа их разносторонних связей, обусловливают ограниченность и неэф-

фективность использования этого ведущего принципа дидактики. Препода-

ватели педагогических заведений, авторы учебников по истории педагоги-

ки, психологии, дидактики, методических пособий по различным техноло-

гиям, мягко говоря, стали не замечать, не выделять и не освещать эту про-

блему. 

Для чего мы ратуем за конвергенцию - сближение и интеграцию 

терминологий возрастной и общей психологии, дидактики, семиотики и 

частных методик? Во-первых, чтобы показать, что наглядность шире и 

первична знаковости. Это не только знаковая система, а система нового 

качества - новых дидактических свойств и психолого-педагогических зако-

номерностей. Во-вторых, подчеркнуть, что семиотика не поглощает дидак-

тику, обе являются самостоятельными науками и их отношение следует 

закону связи, но несводимости форм движения материи. 

Учитель (создатель знака) идет от объективной вещи к ее отраже-

нию – субъективному образу, от него опять к первоисточнику. Ученик 

(перципиент) идет в обратном направлении – от знака к образу, и от него к 

вещи или явлению. Эти образы, составляющие общее знание учителя и 

ученика и предваряющий и определяющий восприятие (смысл) знак, явля-

ются предпосылкой, презумпцией или пресуппозицией т.е. то, что в ин-

форматике называется тезаурусом, но не знаковым, а образным. 

Причиной непонимания может выступать отсутствие потребности 

в понимании, незнание языка, обозначаемого  явления или оттенков его 

восприятия, отсутствие общего представления действительности, или сла-

бость воображения. Представление действительности и соответствие ему 

смысла представление отношений вещей – действие, его субъект, объект, 

атрибут, количество и т.д. - закономерность порождения и понимания за-

кономерностей. 

Процессы анализа и обобщения, составляющие основу мыслитель-

ного акта зависят от смыслового сочетания слова учителя и знака-

изображения. 

Если же вначале за словом стоит синкретическое объединение тех 

впечатлений, которые ученик уже получил от внешней среды, то затем в 

нем объединяются наглядные признаки целой практической ситуации, а 

затем - целые отвлеченные категории. 

Новая связь образов, новый образ, мысль и новое сообщение, неза-

висимы от ситуации, – абстрактны. Но они вызывают в сознании ученика 
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образ, который в данной ситуации без знака не появился бы и не сформи-

ровался. Новая связь знаков, переход на следующую ступень развития зна-

ков – язык, речь позволяет обозначать то, для чего нет знаков. Поэтому 

наглядность следует рассматривать как знаковую систему ( что более пло-

дотворно) специфической информационно коммуникационной технологии 

познания образный тезаурус который нацелен на передачу знаний, конст-

рукции и репродукции понятий о сторонах, связях, свойствах и отношений 

наблюдаемых или ненаблюдаемых событий, явлений и чувств. 

Интеграция разделенных в пространстве и времени, но объективно 

связанных между собой сведений, служит задаче построения образа цело-

стной картины объективного мира. 

Целенаправленное применение таких форм и методов трансформа-

ции знаний, построении таких репрезентации, обработка которых находила 

бы более легкие пути вывода новой информации – являются наиболее  оче-

видным подтверждением создания прочной взаимосвязи между процессами 

восприятия, памяти и мышления ученика. 

Систематизация  аудиовизуальных средств обучения, их интегра-

ция, дополнение и трансформация информации, определение их зависимо-

сти от вида репрезентации, анализ принципов взаимосвязи этих операций и 

зависимости образуемых ими форм и методов  от вида задач составляют 

структуру и функции ИКТ. 
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Статья посвящена проблеме повышения эффективности обуче-
ния физике на основе учета когнитивного стиля «ригидность-
гибкость когнитивного контроля» и стилей кодирования инфор-
мации человеком. Описаны концептуальные основы методической 
системы обучения физике на основе учета когнитивных стилей. 
Приведены данные иллюстрирующие значимость психологических 
особенностей обучаемых для организации процесса обучения  кур-
су физики. 

Ключевые слова: физика, когнитивные стили, стили кодирования информации, 
информационная мобильность. 

В современных условиях роста промышленного производства,  

увеличения потребности в специалистах инженерных специальностей вста-

ет проблема подготовки  школьников и студентов в области естественнона-

учных дисциплин и в частности физики. Физика – основа инженерного об-

разования, обеспечивающая освоение общетехнических и специальных 

дисциплин, а также реализацию профессиональной деятельности в услови-

ях усложняющихся технологий.  

Школьники и студенты считают физику дисциплиной сложной, 

имеют низкую мотивацию к ее изучению, что заставляет искать новые, не-

традиционные подходы к обучению естественнонаучным дисциплинам в 

целом и физике в частности. Мы предлагаем методическую систему обуче-

ния физике на основе учета психологических особенностей обучаемых. К 

психологическим особенностям существенным для процесса обучения, 

относят когнитивные стили. Когнитивные стили – это индивидуально свое-

образные способы восприятия, анализа, структурирования и категоризации 

своего окружения. Работа интеллекта большинства людей характеризуется 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atolstenev25@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asvl@ggc.nnov.ru
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преобладанием того или иного когнитивного стиля. Преобладающие ког-

нитивные стили являются достаточно устойчивыми на протяжении жизни 

человека. М.А. Холодной выделены виды стилевого поведения, представ-

ляющие собой иерархическую структуру: стили кодирования информации 

→ стили переработки информации [1].  

Стили кодирования информации – это субъективные средства, с 

помощью которых в ментальном опыте человека воспроизводится окру-

жающий мир. Учитывая специфику обучения физике (проведение лекци-

онных, практических и лабораторных работ), мы рассматриваем стили ко-

дирования информации, соответствующие формам представления физиче-

ской информации [2]: 

1. словесно-символический; 

2. визуально-пространственный; 

3. предметно-практический. 

Для определения предпочтительного стиля кодирования информа-

ции был использован тест [1]. Приводятся фрагменты текста, по-разному 

описывающие один и тот же предмет. Испытуемым предлагается прослу-

шать все фрагменты и следить за особенностями своего  восприятия каждо-

го фрагмента, осуществить выбор текста наиболее близкого по способу 

описания предмета. Сделанный выбор соответствует предпочтительному 

(или предпочтительным) стилям кодирования информации. Результаты 

тестирования приведены на рис. 1.  

 
 

Рис.1. Распределение студентов по предпочтительным стилям кодирова-

ния информации 

При изучении физики возникают затруднения в переводе инфор-

мации из одной формы представления в другую, что снижает их познава-

тельные возможности обучаемых. Эту особенность интеллекта характери-

зует когнитивный стиль «ригидность/гибкость когнитивного контроля», он 

отражает степень объективной трудности в смене способов переработки 

информации, представленной в различных формах. Ригидный контроль 

свидетельствует о трудностях в переходе от одного способа представления 

информации к другому, тогда как гибкий – об относительной легкости та-

кого перехода. Выбор данного когнитивного  стиля обусловлен тем фактом, 

что информация в курсе физики представляется в различных формах (вер-

бальной, аналитической, графической, предметно-практической и др.).  
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Нами была проведена диагностика параметра «ригид-

ность/гибкость когнитивного контроля» с использованием методики сло-

весно-цветовой интерференции, предложенной Дж.Р. Струпом [1]. Испы-

туемым последовательно предъявляются карты. На первой – сто разно-

цветных фигур  основных цветов (инструкция как можно быстрее назвать 

цвета). На второй – сто названий цветов, не соответствующих цвету чер-

нил, которыми написано данное слово (инструкция: как можно быстрее 

назвать цвет, которым написано каждое слово).  Показатель ригид-

ность/гибкость контроля оценивался по разнице во времени выполнения 

второй и первой карт. Чем больше эта разница, тем больше выражен эф-

фект интерференции и, соответственно, более выражена ригидность позна-

вательного контроля. Полученные данные приводятся на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Показатель ригидность/гибкость когнитивного контроля 

 

Из результатов тестирования видно, что студенты обладают раз-

ными стилями кодирования учебной информации, причем значительная 

доля студентов предпочитают словесно-символический и предметно-

практический стили кодирования информации.  Для анализа успеваемости 

студентов с различными стилями кодирования информации были выделе-

ны следующие дисциплины: отечественная история и иностранный язык, 

инженерная графика, физика. Данные приведены в таблице 1. Из таблицы 

видно, что наиболее успешными являются студенты, обладающие  словес-

но-символическим стилем кодирования информации, поскольку не этот 

стиль восприятия традиционно ориентирован учебный процесс. Следует 

отметить, что аналогичные результаты были получены В.Н. Дружининым 

[3]. 

Таблица 1. Средний балл  студентов с различными стилями кодирования 

информации по дисциплинам выделенных групп 
Стили кодирования инфор-

мации 

История и ино-

странный язык 

Инженерная 

графика 

Физика 

Словесно-символический 4,4  4,4  4,4 

Визуально-
пространственный  

3,8  4,0  3,6 

Предметно-практический 3,2  3,3  3,3 

Таким образом, учет индивидуальных когнитивных стилей при 

обучении является резервом повышения эффективности образовательного 

процесса, что возможно в условиях нежесткой внутренней дифференциа-

ции. Под внутренней дифференциацией понимают такую организацию 
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обучения, при которой учет индивидуальных способностей обучаемых 

осуществляется в рамках их обучения в обычных группах. 

Нами разработана концепция методической системы обучения фи-

зике на основе учета когнитивных стилей, основными элементами которой 

являются следующие положения. 

Психолого-педагогические основы концепции составляют лично-

стно-ориентированный и дифференцированный, деятельностный, модель-

ный, обогащающий и информационный  подходы.  

Инновационной  авторской идеей концепции методической систе-

мы обучения физике студентов вузов является идея о повышении эффек-

тивности обучения за счет организации обучения в условиях нежесткой 

внутренней дифференциации на основе учета индивидуальных когнитив-

ных стилей студентов с целью создания равных комфортных условий обу-

чения и формирования мобильности стилевого поведения в рамках изуче-

ния  дисциплины «Физика», что расширяет познавательные возможности 

обучаемых. 

Отобранная нами система принципов включает как общедидакти-

ческие принципы, так и ряд авторских, среди них: 

- Принцип модельного представления  физической информации 

предполагает, что курс физики можно представить как совокупность учеб-

ных моделей: материальной, графической, аналитической  и др., причем  

различные виды представления информации являются равноправными. На 

основании  данного принципа становится возможным вариативное пред-

ставление физической информации в оптимальной для студентов форме (в 

соответствии с предпочтительным стилем кодирования информации) с по-

следующим переводом ее в другие формы представления.  

- Принцип формирования информационной мобильности предпо-

лагает обеспечение перевода физической информации, представленной в 

различных формах студентами, из одной формы в другую, применяя логи-

ческие, математические, графических и информационные методы, что по-

зволяет осваивать информацию, представленную в различных формах, и 

обогащать стилевые характеристики интеллектуального поведения. В на-

шем исследовании переход с полюса «ригидность» к полюсу «гибкость» 

при изучении физики в рамках когнитивного стиля «ригидность/гибкость 

когнитивного контроля. 

- Принцип предметно-практического представления информации 

предполагает, что источником физической информации могут быть не 

только вербальные, графические или аналитические источники, но и про-

цесс предметно-практической деятельности при изучении физики. Пред-

метно-практическая деятельность является предпочтительным источником 

информации для студентов с соответствующим стилем кодирования ин-

формации, с последующим переводом ее в другие формы представления. 

Реализация данного принципа требует, в соответствии с общедидактиче-

ским принципом предметности, разработки совокупности тех специфиче-

ских действий с предметами, чтобы, с одной стороны, выявить содержание 
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будущего физического понятия, с другой – изобразить это первичное со-

держание в виде знаковых моделей. 

- Принцип информационности предполагает, что учебный процесс 

в вузе определяется  как процесс приема, передачи, хранения, использова-

ния и  преобразования учебной информации. Обучение является процессом 

общения (коммуникативным процессом) с целью передачи информации 

(знаний и способов деятельности).  

- Принцип междисциплинарной интеграции предполагает реализа-

цию интеграции курса физики с курсами математики, информатики и ин-

женерной графики на основе выделения связеобразующих междисципли-

нарных понятий, применяя методы универсализации, унификации и экст-

раполяции. Под связеобразующими междисциплинарными понятиями мы 

понимаем элементы содержания курсов математики, информатики и инже-

нерной графики, знание которых необходимо для полноценного воспри-

ятия курса физики. Применяя связеобразующие междисциплинарные поня-

тия возможен перевод физической информации в различные формы пред-

ставления, что расширяет познавательные возможности студентов с раз-

личными предпочтительными стилями кодирования информации и способ-

ствует формированию «гибкости когнитивного контроля» при изучении 

физики.  

Особенности реализации концепции.  Реализация концепции осу-

ществляется в условиях: 

- Гуманизации образования, что предполагает организацию учеб-

ного процесса, направленную на: развитие личности студентов в психоло-

гически комфортных условиях; познание в соответствии со своими инди-

видуальными когнитивными стратегиями;  реализацию своего творческого 

потенциала. 

- Недостаточной сформированности у студентов совокупности 

знаний дисциплин физического, математического и графического циклов, 

позволяющих свободно воспринимать учебную информацию,  представ-

ленную в различных формах. Разработанная методическая  система обуче-

ния  компенсирует недостаточность подготовки  по вышеперечисленным 

дисциплинам  в области связеобразующих элементов содержания и позво-

ляет студентам воспринимать физическую информацию в предпочтитель-

ной для каждого студента форме. 

- Малой изученности  проблемы обучения студентов с учетом их 

когнитивных стилей, что вынуждает опираться не на труды педагогов и 

методистов в области теории и методики обучения физике, а на результаты 

исследований в области когнитивной психологии. 

Линии реализации выдвинутой концепции. Под линиями реализа-

ции концепции мы понимаем направления и последовательность действий, 

которые необходимо совершить для реализации концепции.  Реализация  

концепции в учебном процессе осуществляется по нескольким линиям.  
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-Психологическая линия предполагает определение предпочти-

тельного способа кодирования информации обучаемым, а также  определе-

ние показателя «ригидность/гибкость когнитивного контроля».  

-Линия организации физической информации предполагает пред-

ставление информации в различных формах, в частности, вербальным спо-

собом, письменной речью, знаковым представлением, графическим, пред-

метно-практическим др., что соответствует различным способам воспри-

ятия информации. 

-Линия организации системы занятий. Традиционная для системы 

высшего образования система занятий включает лекционные, практиче-

ские, лабораторные занятия, а также самостоятельную работу студентов. 

Лекции должны оставаться направляющей формой учебного процесса. На 

лекции наиболее распространенный метод изложения материала – инфор-

мативный. Особая нагрузка в предлагаемой системе ложится на систему 

лабораторных занятий по физике. Наряду с общепринятыми функциями 

лабораторных занятий на них возлагается и информационная функция.  

-Установление межпредметных связей между дисциплинами  раз-

личных циклов. Первый уровень – это дисциплины физического, матема-

тического и графического циклов. Второй уровень – это дисциплины ин-

формационного цикла. Третий уровень – это дисциплины профессиональ-

ного цикла. Эта линия обеспечивает: перевод физической информации на 

математический и графический языки; объединение математической, гра-

фической, материальных моделей в рамках компьютерного моделирования. 

Внедрение в педагогическую практику выдвинутых концептуаль-

ных положений осуществлялось в Нижегородском государственном педа-

гогическом университете  и дало положительный эффект. Анализ тестов 

усвоения физической информации для студентов находящихся на низком, 

среднем и высоком уровнях показателя «ригидность/гибкость когнитивно-

го контроля» показал, что повысился коэффициент усвоения физической 

информации у студентов, обладающих как низким, так и средним показа-

телем гибкости когнитивного контроля (рис. 3). Такое изменение коэффи-

циента усвоения  произошло за счет формирования навыков перевода фи-

зической информации в различные формы представления, что позволило 

студентам, находящимся на полюсе «ригидность» приобрести мобильность 

стилевого поведения в рамках изучения дисциплины «Физика». 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента  усвоения физики от показателя  

ригидность/гибкость когнитивного контроля  на констатирующем и  

контрольном этапах эксперимента 

Повышение эффективности учебного процесса осуществлено за 

счет формирования навыков  перевода информации в различные формы 

представления, что расширило познавательные  возможности студентов и 

способствовало формированию мобильности стилевого поведения.  

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Холодная, М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального 

ума: 2-е изд. / М.А. Холодная. – СПб: Питер, 2004. – 384 с. 

2. Гельфман, Э.Г. Психодидактика школьного учебника. Интеллекту-

альное воспитание учащихся / Э.Г.  Гельфман, М.А. Холодная.  – 

СПб.: Питер, 2006. – 384 с. 

3. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н.Дружинин. 

– СПб.: Питер, 1999. – 368 с. 



А я делаю так 55 

ОБУЧЕНИЕ САМОАНАЛИЗУ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Михайлов Алексей Александрович, кандидат педагогических на-
ук, доцент, директор Шуйского филиала Ивановского государст-
венного университета, заведующий кафедрой безопасности жиз-
недеятельности и методики обучения. 

 fairytail@mail.ru 

В статье рассмотрены как традиционные, так и современные 
методические приѐмы обучение самоанализу учебного занятия 
будущих учителей. Рассмотрены функции дидактической системы 
профессиональной предметной подготовки учителя в педагогиче-
ском вузе, представлен план проведения самоанализа по подготов-
ке урока учителя ОБЖ. 

Ключевые слова: самоанализ, основы безопасности жизнедеятельности, мето-
дическая система. 

Современный темп развития научно-технического прогресса спо-

собствует не только повышению производительности труда, росту матери-

ального благосостояния и интеллектуального потенциала общества, но и 

приводит к возрастанию риска аварий и катастроф технических систем, 

загрязнение биосферы, ухудшение экологии на Земле, возрастанию количе-

ства чрезвычайных ситуаций природного характера, возрастанию социаль-

ных конфликтов, увеличение угрозы со стороны мирового терроризма.   

В связи с этим, все большую актуальность приобретает проблема 

подготовки всех категорий граждан и, прежде всего, учащихся школ к гра-

мотному обеспечению своей безопасности, к действиям в случае различно-

го рода чрезвычайных ситуациях. Во многом эффективность данного про-

цесса определяется тем, на сколько учителя основ безопасности жизнедея-

тельности (ОБЖ) сами подготовлены в области безопасности жизнедея-

тельности, на каком уровне педагоги владеют необходимыми знаниями и 

умениями по методике обучения безопасности жизнедеятельности. 

Достигается это в специально созданной дидактической системе 

профессионально-предметной подготовки будущих учителей безопасности 

жизнедеятельности (далее - БЖ) как одной из подсистем высшего педаго-

гического образования[1]. 

В современной практике используются как традиционные, таки 

инновационные дидактические системы. Суть их заключается в переста-

новке акцентов ее составляющих. Специфической особенностью профес-

сионально-предметной подготовки является ее интегрирующий характер. 

Именно эта часть подготовки «отвечает» за объединение результатов всех 

других элементов профессиональной подготовки – общекультурных, спе-

циально-предметных, психолого-педагогических и иных в единое целое. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afairytail@mail.ru
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Именно здесь происходит преобразование результатов предметного обуче-

ния в вузе в готовность к профессиональной деятельности будущего учите-

ля. К функциям дидактической системы профессиональной предметной 

подготовки учителя в педагогическом вузе можно отнести следующие: 

 интегрирующая функция - интеграция результатов изучения дис-

циплин предметной подготовки и других направлений профессиональной 

подготовки (общекультурной, психолого-педагогической, специально-

предметной и др.); 

 мотивационно-ценностная функция - формирование направленно-

сти личности будущего учителя на творческое осуществление своей про-

фессиональной деятельности; 

 обучающе-контролирующая функция - формирование необходимо-

го комплекса профессионально-методических и методологических знаний и 

умений для творческого осуществления профессиональной деятельности 

учителя; 

 мировоззренческая функция - формирование самосознания будуще-

го учителя; 

 профессионально-практическая функция - формирование опыта 

практической профессиональной деятельности учителя; 

 преобразующая функция - преобразование результатов предметной 

подготовки в вузе в средства профессиональной деятельности учителя [2]. 

Одним из курсов конкретной дидактической системы, в процессе 

изучения которого студенты, будущие учителя ОБЖ, овладевают знаниями 

и умениями, необходимыми для формирования у школьников знаний и 

умений в области безопасности, является курс «Теория и методика обуче-

ния безопасности жизнедеятельности». Цель данного учебного курса за-

ключается в подготовке студентов, обучающихся как по специальности 

050104 Безопасность жизнедеятельности, так и по профилю «Образование 

в области безопасности жизнедеятельности» направления Педагогическое 

образование к практической деятельности в учреждениях образования в 

качестве учителя ОБЖ, в обучении их методике преподавания курса ОБЖ, 

в формировании у студентов знаний и умений, необходимых для организа-

ции учебно-воспитательного процесса по ОБЖ. 

В процессе освоения содержания курса «Теория и методика обуче-

ния безопасности жизнедеятельности» студенты знакомятся с методикой 

проведения уроков ОБЖ различных типов, учатся разрабатывать проекты 

урочных и внеурочных занятий. Особе внимание уделяется  процедуре 

проектирования уроков и внеклассных занятий, обучение студентов напи-

санию конспектов. Проектирование выступает как вид педагогической дея-

тельности, заключающийся в предвидении учителем будущего образова-

тельного процесса. Основными элементами в проектировании как виде 

деятельности учителя являются построение технологического процесса – 

моделирование учебно-познавательной деятельности школьников по ос-

воению содержания образования и планирование способов управления 

этим процессом – обучающей деятельности учителя.  Осуществляется про-
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ектирование на этапе подготовки учебного процесса по ОБЖ в целом и 

каждого учебного занятия (урока) в отдельности, то есть является частью 

ежедневной работы учителя. 

При этом необходимо научить студентов грамотно осуществлять 

анализ проведенного как самим, так и другим учителем урока ОБЖ. Сту-

дентами должно быть уяснено, что качество и результативность каждого 

урока ОБЖ во многом зависят от умения учителя анализировать свои 

ошибки и удачи. Анализ, который проводится учителем ОБЖ после прове-

дения урока, служит определенным стартом к следующему уроку, являясь, 

тем самым связующим звеном между уроками. От осознанности и объек-

тивности проведенного учителем анализа  урока, от его тщательного разбо-

ра в соответствии с требованиями к уроку ОБЖ, зависит качество и резуль-

тативность дальнейших уроков, их совершенство и, следовательно, проч-

ность и осознанность знаний и умений учащихся. 

Отметим, что проводя самоанализ учебного занятия, педагог реф-

лексирует как собственную деятельность, так и учебно-познавательную  

деятельность школьников, анализирует наиболее удачные и неудачные мо-

менты, причины их возникновения, сопоставляет полученные на уроке ре-

зультаты с проектируемыми. В результате, дальнейшее проектирование 

учителем урока ОБЖ становится более совершенным, тщательным, не по-

вторяются ошибки, допущенные на анализируемом уроке. Главное, чтобы 

самоанализ урока, как один из элементов педагогического творчества, учи-

тель осуществлял сразу после учебного занятия, под влиянием свежих впе-

чатлений, вынесенных им с урока. 

Проведение учителем анализа урока ОБЖ невозможно без сфор-

мированности у педагога определенных умений, которые используются им 

на уроке, во время учебно-воспитательного процесса, который впоследст-

вии будет подвержен подробному анализу. В качестве таких умений можно 

отметить: 

 умение увидеть подготовленность к уроку класса в целом и каждо-

го ученика в отдельности; 

 умение наблюдать за дисциплиной в течение урока; 

 умение следить за реакцией детей на свои предложения, замечания; 

 умение замечать психофизическое состояние учащихся; 

 умение постоянно держать весь класс в поле зрения; 

 умение внимательно, не перебивая, слушать ответы учащихся; 

 умение настроить учащихся на активное слушание, диалог; 

 умение заметить черты, которые свойственны отдельным учащим-

ся: особенности поведения, речи, способности, интересы и пр.;  

 умение заметить особенности учебно-познавательной деятельности 

класса в целом, его отдельных групп и учеников; 

 умение организовать индивидуальный подход к каждому учащему-

ся в соответствии с его индивидуальными возможностями; 

 умение наблюдать за своим поведением на уроке (речь, движения); 
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 умение заметить взаимосвязь своей деятельности с учебно-

познавательной деятельностью учащихся; 

 умение оперативно в случае необходимости вносить  в проект уро-

ка коррективы, направленные на улучшение результатов; 

 умение наблюдать за ходом урока. 

Данные умения у студентов формируются на лабораторных заня-

тиях (анализ видеозаписей уроков и внеурочных занятий, посещение уро-

ков в школе, тренировочные уроки со студентами), а также в ходе педаго-

гической практики, где студенты самостоятельно проводят уроки ОБЖ и 

посещают с целью анализа уроки своих товарищей.   

С целью оказания методической помощи студентам в процессе ов-

ладения ими умениями проводить анализ урока, в том числе и собственно-

го, нами составлен перечень вопросов, отвечая на которые, студент анали-

зирует свой урок, тем самым, избегая многих ошибок в своей профессио-

нальной деятельности.   

Вопросы, необходимые для проведения самоанализа урока ОБЖ: 

1. В чем заключается замысел урока? 

2. Как осуществлялась подготовка урока: учителем самостоятельно 

или с привлечением  учащихся? 

3. Какое место данный урок занимает в теме, разделе, курсе? 

4. Какова связь урока с предыдущими уроками? Как она осуществля-

лась? 

5. В чем значение урока для дальнейших уроков по теме (следующих 

тем, разделов программы)? 

6. Как данный урок связан с другими учебными дисциплинами? 

7. Были ли учтены на уроке требования программы по ОБЖ? 

8. Какой тип  урока и в чем  целесообразность его выбора? 

9. Какова структура урока и соответствует ли она выбранному типу?  

10. Соответствует ли выбранный тип урока основной дидактической 

цели? 

11. Какие учебные задачи ставились к уроку? 

12. Какие воспитательные задачи решались на уроке и каким образом?  

13. В чем значение данного урока для формирования у школьников 

элементов культуры безопасной жизнедеятельности?  

14. Как были учтены особенности содержания урока при выборе форм, 

методов и средств обучения? 

15. Были ли учтены индивидуальные особенности учащихся на этапе 

проектирования урока? 

16. Были ли созданы условия для развития индивидуальности школь-

ников? Как это реализовалось на уроке? 

17. Каким образом осуществлялось управление учебно-

познавательной деятельностью школьников (стимулирование, организация, 

контроль, оценка, работа над ошибками)?  

18. Как была организована самостоятельная работа учащихся? 
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19. Как осуществлялся дифференцированный подход к учащимся на 

уроке? 

20. Каким образом было организовано формирование и стимулирова-

ние субъектной позиции школьников? 

21. Как осуществлялось общение учителя с учащимися на уроке? 

Осуществлялась ли на уроке обратная связь? 

22. Какие условия были созданы для проведения урока: 

 учебно-материальные, 

 психологические, 

 санитарно-гигиенические, 

 эстетические, 

 временные (как осуществлялась экономия времени)? 

23. Были ли на уроке отклонения (или усовершенствования) по отно-

шению к разработанному проекту? Если да, то какие? Почему в них воз-

никла необходимость? К чему привели эти отклонения и усовершенствова-

ния? 

24. Удалось ли решить на необходимом уровне поставленные задачи 

урока и избежать при этом перегрузки учащихся? 

25. В чем главные причины успехов и недостатков проведенного уро-

ка? 

26. Что в проведенном уроке можно было бы изменить в целях его 

улучшения? 

27. Какова общая самооценка урока педагогом? 

Отметим, что перечень вопросов, на которые рекомендуется отве-

чать как студенту (учителю), так и эксперту (администратору, другому 

учителю, другому студенту), посещавшему урок, не является исчерпываю-

щим. В данный перечень могут быть добавлены и другие вопросы, которые 

позволят более подробно проанализировать какой-либо из аспектов урока 

(содержание урока, работа учащихся на уроке и пр.) и тем самым сделать 

студента (учителя) более компетентными в вопросе проведения самоанали-

за учебного занятия.  

Обучение анализу спроектированных и проведенных учебных за-

нятий осуществляется нами на лабораторных занятиях с использованием 

созданных баз данных, проходящих оформление в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности РФ«Методика обучения студентов осно-

вам безопасности жизнедеятельности: конспекты внеурочных занятий» и 

«Методические разработки уроков по основам безопасности жизнедеятель-

ности для студентов педагогического вуза». Деятельность на занятиях осу-

ществляется как индивидуально каждым студентом, так и в группах. Орга-

низуя групповую работу на лабораторном занятии, мы руководствуемся 

следующим: 

 студенческая группа делится на несколько групп (по 3-6 человек в 

каждой) для решения конкретных учебных задач (анализ учебного занятия 

(фрагмента занятия); 
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 каждая группа получает конкретное задание, которое может быть 

как одинаковое для всех групп, так и дифференцированное (например, най-

ти положительное и отрицательное в уроке, дать анализ материальной базы 

урока и пр.); 

 в результате индивидуального вклада каждого члена группы в ра-

боту достигается общая цель, поставленная перед студентами; 

  задание выполняется под руководством учителя или лидера груп-

пы (консультанта) таким способом, который позволяет учитывать и оцени-

вать индивидуальный вклад каждого члена группы [3].  

В завершение отметим, что дидактическая стратегия учитывает на-

правленность обучения на духовные ценности цивилизации и культуру 

народа, интеграцию образования, воспитывающий и развивающий характер 

обучения, стиль педагогического взаимодействия, единые дидактические 

требования, тенденции развития дидактической системы. Именно в дидак-

тической системе происходит формирование готовности будущего учителя 

к осуществлению профессиональной деятельности учителя предметника по 

обучению, воспитанию и развитию учащихся средствами своего предмета. 

Важное место в этом занимает его методическая  подготовка  и в частности 

степень сформированности умений анализировать собственную деятель-

ность.  
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В статье рассмотрен опыт проектирования учебной программы  
направленной на обучение магистрантов педагогического направ-
ления основам педагогической диагностики. 
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гической диагностики, интуитивный компонент педагогической диагностики. 

В данной статье представлен  анализ имеющегося опыта по разра-

ботке и внедрению учебной программы, затрагивающей вопросы психоло-

го-педагогической диагностики в образовании, осуществленного автором 

статьи в 2012-2013 учебном году, в магистратурах педагогического образо-

вания, на кафедре педагогики РГПУ им. А.И.Герцена. 

Начиная разработку учебной программы, мы исходили из того, что 

современный учитель в соответствии с требованиями ФГОС должен знать  

образовательные возможности, потребности, достижения личности на раз-

личных этапах ее развития, уметь проектировать индивидуальные про-

граммы социально-педагогического сопровождения в различных социаль-

но-институциональных условиях; уметь проектировать дифференцирован-

ные программы сопровождения в различных социально-институцио-

нальных условиях. 

Как известно, проектирование содержания программ учебных дис-

циплин  начинается с определения цели. Цель изучения курса «Психолого-

педагогическая диагностика в образовании» заключается  в формировании 

умений применять диагностические методы и методики для решения педа-

гогических задач. Для отбора содержания нами изучались стандарты со-

держания образования (ФГОС ВПО), требования к формированию диагно-

стической компетентности учителя, разработанные в рамках компетентно-

стного подхода в РГПУ им. А.И.Герцена и анализировались имеющиеся 

варианты подобных учебных программ.  

Важным для отбора содержания данной программы являлось и то, 

что педагогическая диагностику мы рассматривали как познавательно-

преобразующую деятельность учителя, включающую рациональную и ин-

туитивную составляющие, ориентированную на  сопровождение ученика 

его самопознание и самоопределение. Рациональный компонент педагоги-

ческой диагностики предполагает применение качественных и количест-
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венных методов педагогической диагностики, а интуитивный компонент 

педагогической диагностики не предполагает использование специальных 

методов диагностики, а подразумевает анализ и систематизацию данных, 

получаемых учителем в процессе постоянного взаимодействия с ученика-

ми. Интуитивная диагностика - имплицитна (присутствует неявно) - в этом 

ее сила, и в этом ее слабость.  

Очень важно понимание того, что использование «интуитивной» 

диагностики и «рациональной» одинаково важно. 

Для определения очередности и глубины  изучаемых тем нами так 

же была использована концепция  Г. Виггинса и Д. Мактайа [2] 

Принимая во внимание тот факт, что стандартное содержание об-

разования обычно превышает тот материал, который реально можно охва-

тить, необходимо было произвести отбор материала. Для определения при-

оритетов в учебной программе Г. Виггинс и Д. Мактай  предлагают систе-

му трех вложенных друг в друга кругов, самый большой круг включает 

темы необходимые для ознакомления, средний круг - темы, которые будут 

формировать ведущие знания и умения по предмету и малый круг - пред-

меты, которые будут способствовать устойчивому пониманию предмета. 

Далее мы осуществили содержательное наполнение трех кругов. В 

начале курса («широкий» круг) по педагогической диагностике студенты 

знакомятся с историей становления педагогической диагностики в Рос-

сии. В данном случае, имея в виду цели курса, для студентов будет доста-

точно приобрести общие знания важные для становления их профессио-

нальной компетентности и расширения кругозора, которые оценивались с 

помощью устных сообщений магистрантов по вопросам, связанным с раз-

витием педологии в России. 

Определяя наполнение «среднего» круга, мы исходили из того, что 

в среднем круге выбор сужается и определяются наиболее важные знания 

(факты, концепции, принципы) и умения (технологии, стратегии, методы). 

Поэтому содержанием среднего круга были выбраны характеристики ме-

тодов качественной и количественной диагностики, а так же изучение 

различий между ними, основанные на определенных нормах и крите-

риях; ожидаемым результатом должно стать умение студентов применять 

эти методы. Для оценки усвоения данной части курса были использованы 

задания направленные на умение применять конкретные методы педагоги-

ческой диагностики и анализировать полученные данные. 

Согласно предложенной модели самый «узкий» круг представляет 

собой знания, которые наиболее тщательно отбираются  для «устойчивого 

понимания». Достижение устойчивого понимания завершает обучение по 

курсу. Термин «устойчивое понимание» относится к особо важным поня-

тиям и характеризует проникновение в суть вопроса. В курсе изучения пе-

дагогической диагностики такими понятиями выступает понятия «импли-

цитная диагностика», «рефлексивная диагностика», «интуитивная ди-

агностика». Для усвоения данной части курса были применены методики 

рефлексивной направленности. 
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И последним важным посылом к проектированию содержания  

данной программы стало соблюдение диагностического подхода к вы-

страиванию учебных программ. Согласно данному подходу, чем значимее 

для понимания изучаемой проблематики тема, тем более глубинными 

должны являться методы диагностики, ее осуществляющие, и, следова-

тельно, задания, выполняемые студентами в аудитории и самостоятельно. 

Приведем некоторые примеры таких заданий. 

Задание «Профайл Десятка» [3], предполагает использование маги-

странтом рефлексии своего опыта в школьные годы, для того, что бы дать 

совет нынешним учителям и родителям, как работать с учениками испыты-

вающие подобные затруднения.  

Приведем инструкцию к выполнению данного задания:  

1. Прочтите характеристики учащихся и определите того учащего-

ся, который наиболее четко описал черты, характерные для Вас в Ваши 

школьные годы. Если подходят несколько характеристик выберите ту, ко-

торая больше всего произвела на Вас впечатление или ту, которая просто 

является самой значимой для Вас. Если ни одна из предложенных характе-

ристик не напоминает Вас в детстве, выберите, тот «портрет», который 

подходит к характеристике того ученика, с которым Вам сегодня сложней 

всего взаимодействовать. Либо  если Вы не нашли описание себя в Ваши 

школьные годы, попробуйте сами составить описание своего «профайла», 

за отдельным столом. Это будет профайл № 10. 

2. Найдите магистрантов, которые выбрали ту же характеристику 

что и Вы. 

3. Убедитесь, что все участники найденной Вами группы магист-

рантов выбрали описание, сходное с тем, что выбрали Вы, а затем: 

А) обсудите особенности учащихся, которым подходят эти харак-

теристики. Возможно, Вам поможет не только Ваш опыт работы, но и ваши 

воспоминания в школьные годы. 

Б) затем каждый участник группы записывает в своем протоколе 

вопросы:  

 Что я делаю для таких учащихся?  

 Что помогает?  

 Что нет?  

 Что еще я смогу сделать?  

С) и, наконец, обсудите в группе, что педагогу необходимо знать о 

детях, которые похожи на Вас, если они хотят, чтобы ученики достигали 

высоких образовательных результатов.  

Затем составьте список: 

- сведения, которые другие должны знать о таких учащихся,   

- стратегии, которые помогли бы этим учащимся  хорошо учиться. 

Убедитесь, что Вы записали номер характеристики (анкеты) учащегося и 

имена участников группы наверху страницы. 

4. Заслушайте каждую группу, какие можно сделать выводы, отно-

сительно обучения из того, что Вы услышали? 
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Приведем пример только одного из профилей предлагаемых для 

анализа: 

Учащийся 1 
В жизни Вы сообразительны, но в учебе нет. Вы бы сделали все, 

чтобы не были посмешищем в школе. В классе Вы клоун, человек постоян-

но возражающий, болтун, есть проблемы с поведением. Вместо того чтобы 

учиться, Вы готовы выполнить любое поручение учителя и отправиться в 

учительскую, медпункт, к социальному работнику, в столовую и т.д. Ра-

ботники школы знают Вас очень хорошо и всегда любезно встречают, т.к. 

знают Вас как «действительно милого ребенка». В школе не так много си-

туаций, в которых Вы могли бы  показать на что действительно способны. 

Анализируя эту характеристику в своих рефлексивных отзывах, 

магистранты отмечают коммуникативные качества, дружелюбие, готов-

ность прийти на помощь, желание быть в центре внимания, заниженную 

самооценку, лень, свойственную таким ученикам. Для успешной работы 

такому ученику нужен индивидуальный подход со стороны учителей, вни-

мание к его внутреннему миру, активное включение во внеурочную дея-

тельность. Магистранты в результате выполнения таких заданий составля-

ют своеобразный портфель характеристик учеников, что  как они отмечают 

в своих отзывах, помогает им лучше понять, «увидеть» своих будущих 

учеников. 

Также были разработаны задания на использование книг, фильмов 

о детстве, школе, профессии учителя, изучение которых помогает  в ста-

новлении интуитивной составляющей педагогической диагностики. Приве-

дем примеры заданий, которые были построены на основе отрывков из 

фильмов: «Хористы», «Общество мертвых поэтов», «Человек дождя», 

«Большая перемена», «Хорошие дети не плачут».  

Для работы с данными отрывками из фильмов была использована 

методика «FISA». Методика «FISA» [4] (Чикер В. А., адаптация Гутник 

И.Ю.) предполагает пошаговую интерпретацию и оценку чувств другого 

человека и своих чувств. 

Методика «FISA» представляет собой следующую систему: 

F — fact — наблюдение за фактами; 

I — idea — выработка идей и интерпретация того, что мы увидели 

и услышали; 

S — sense — отчет о чувствах по поводу того, что мы увидели и 

услышали; 

А — appreciation — оценка своих слов, поведения и чувств, а также 

оценка себя, своих возможностей при взаимодействии с ним. 

«Appreciation» предполагает именно оценку себя, а не ученика. 

Как работать с данной методикой? 

Первый шаг — наблюдать за поведением, слушать и вербализовать 

слова другого человека, но в то же время необходимо сосредоточивать свое 

внимание на фактах, предоставлять себе возможность для обдумывания, 

больше наблюдать, а не интерпретировать, сравнивать и сопоставлять свои 
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знания с создавшейся ситуацией, с поведением нового человека. Первый 

шаг — это наблюдение за фактами, поэтому в данной  методике он обозна-

чается как «fact» или буквой «F». 

Что я увидел? (излагаем конкретные факты) 

Второй шаг — необходимо высказать идеи о том, что мы увидели и 

услышали, проинтерпретировать то, как мы поняли поведение и слова уче-

ника. В данной методике второй шаг обозначается как «idea» или буквой 

«I». 

Что я понял? (объясняем что обозначает, увиденное нами) 

Третий шаг — необходимо дать себе отчет о том, что мы почув-

ствовали по поводу того, что увидели и услышали. Прежде всего, нужно 

дать отчет о своих чувствах, своих эмоциях, своих переживаниях. В данной 

методике третий шаг обозначается как «sense» или буквой «S». 

Что я чувствовал (указываем позитивные и негативные чувства)? 

Четвертый шаг — следует оценить свое поведение, свои суждения, 

свои эмоции с точки зрения их соответствия (конгруэнтности) правилам и 

принципам  взаимодействия. Необходимо понять, что другие, в том числе 

ученики могут об обсуждаемой проблеме думать по-другому, иметь отлич-

ное от нашего мнение, испытывать иные чувства, придерживаться иных 

ценностей и взглядов. В данной методике четвертый шаг обозначается как 

«appreciation» или буквой «А». 

Правильно ли я понял ситуацию? (соответствует ли она понима-

нию ее учениками?) 

В результате применения методики магистранты должны усвоить, 

что понимание ученика начинается именно с оценки самого себя. 

Как известно, содержание дисциплины определяется и используе-

мыми методами работы студентов на занятии. Отрабатывать умение при-

менять качественные методы педагогической диагностики, например, про-

ведение глубинного или нарративного интервью, либо проведение проек-

тивных методик диагностики, составление монографических характери-

стик, можно как в форме самостоятельных заданий, так и форме взаимоис-

следований на занятии, такие формы уже являются довольно традицион-

ными.  

Целесообразно так же использовать качественные методы педаго-

гической диагностики и инновационно, как технологии проведения семи-

нарского или практического занятия. Такое нетрадиционное использование 

качественных методов педагогической диагностики,  позволяет более эф-

фективно развивать интуитивный компонент педагогической диагностики. 

Приведем пример применения элементов нарративного интервью, как  тех-

нологии проведения семинарского занятия, по теме «Интуитивный компо-

нент педагогической диагностики». 

Инструкция преподавателя магистрантам звучит так: «Мы будем 

говорить о профессии педагога. Сейчас я зачитаю Вам отрывок из произ-

ведения Анны Гавальда «35 кило надежды». (чтение отрывка). Я прошу 

Вас рассказать об учителе, который был в Вашей жизни и который чем-
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то напоминает Вам воспитательницу Мари. Каждая рассказанная Вами  

история  должна описывать особый случай, конкретную ситуацию или 

сцену, которые почему-либо имеют для Вас особенное значение – положи-

тельное или отрицательное» [1].  

Не забывайте, пожалуйста, отмечать :  

1) когда и где это случилось;  

2) кто в этом участвовал;  

3) что говорил или делал этот человек;  

4) что говорили и делали Вы сами;  

5) какие чувства вы при этом испытывали;  

6) чем все закончилось.  

Перескажите,  пожалуйста, 5 (или больше) таких происшествий.  

Вы можете говорить даже о деталях, так как меня интересует 

все, что важно для Вас самого. 

Безусловно, это только элемент данного метода, который позволит 

развивать интуитивную составляющую педагогической диагностики. 

О продуктивности предложенного подхода к проектированию со-

держания курса свидетельствуют результаты анкетирования. После завер-

шения курса было проведено анкетирование с целью получения обратной 

связи по прочитанному курсу. В опросе участвовали 58 магистрантов. Про-

комментируем полученные результаты. 

Первый блок анкеты был посвящен проблеме содержательного 

наполнения курса. Магистрантов спрашивали о том, какие темы они счи-

тают наиболее удачными, интересными, важными для них. Примерно две 

трети  магистрантов указало, что наибольший интерес у них вызвало заня-

тие, связанное с рефлексивной диагностикой, что подтверждает правиль-

ность отобранных нами положений к определению очередности и глубины 

изучаемых тем. Именно занятие, связанное с наиболее глубинными про-

блемами педагогической диагностики оказалось наиболее востребованным. 

Дальше было важно определить, какие задания для самостоятель-

ной и аудиторной работы магистранты определили, как наиболее интерес-

ные, важные для себя - этому был посвящен второй блок анкеты. Наи-

больший интерес вызвало задание «Профайл Десятка», потому, что оно 

позволило им «другими глазами» посмотреть на проблемных учеников, 

заставило поверить, что таким ученикам действительно можно помочь.  

Важно, что именно данное задание было введено для раскрытия проблем 

именно «узкого круга», что так же подтверждает эффективность разрабо-

танной нами стратегии. 

Третий блок анкеты был направлен на оценку условий реализации 

данного учебного курса - курс предполагалось оценить  по оригинальности 

и новизне знаний, по отношению преподавателя к слушателям, по доступ-

ности учебного материала; по организации обучения,  по уровню препода-

вания, по прикладной значимости знаний, по объему полученных знаний, 

по помощи учебно-методического пособия в освоении курса. Не вдаваясь в 

подробности можно отметить, что по все критериям курс был оценен высо-
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ко - более чем двумя третями слушателей, что свидетельствует о положи-

тельном опыте реализации данной программы. 

Большую роль в положительной оценке содержания курса сыграло 

наличие методического пособия «Психолого-педагогическая диагностика в 

образовании». Значение данного учебно-методического пособия в освоении 

курса примерно 76 % слушателей оценили высоко, 22 % средне и 2% низко. 

К печати готовится второе издание пособия с учетом  полученных резуль-

татов контроля оценки знаний и обратной связи от студентов магистрату-

ры. 

Анализ опыта свидетельствует о том, что при проектировании со-

держания продуктивна концепция  Г. Виггинса и Д. Мактайа, значимо изу-

чение не только  рациональной, но и интуитивной составляющей педагоги-

ческой диагностики, важно соблюдение диагностического подхода к вы-

страиванию учебных программ, а так же эффективно использование мето-

дов педагогической диагностики, как технологии. А интерес к применению 

психолого-педагогической диагностики магистрантов свидетельствует, как 

об усилении исследовательской направленности их обучения в магистрату-

ре, так и о развитии их гуманистической ориентации в будущей профес-

сиональной деятельности.  
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Обучение в школе рассматривается большинством ученых как 
комплексная проблема формирования физических, этических, 
нравственно-волевых и интеллектуальных качеств личности до-
школьника. Первоочередное значение придается достижению над-
лежащего умственного уровня, составляющего основу психиче-
ской готовности детей к систематическому обучению. Ознаком-
ление с природой при специальной организации обучения приносит 
положительные результаты в развитии восприятия, мышления и 
речи каждого ребенка. 

Ключевые слова: окружающий мир, экологическое воспитание, экскурсия, дидак-
тические игры. 

Каждый день жизни детей влияет на то, какой вариант будущего 

будет осуществлѐн. Хотя в конечном счѐте мы подчиняемся законам при-

роды – и именно она определит, выживет ли человечество и какой ценой. 

Если общество будет изменяться в направлении устойчивого раз-

вития, то людям , особенно жителям экономически развитых стран, при-

дѐтся существенно пересмотреть и свою систему нравственных ценностей. 

Во многих странах органы власти и общественные организации выражают 

уверенность, что школа и система образования в целом смогут внести зна-

чительный вклад в осуществление таких перемен. Однако, если в школе 

будут знакомить лишь с фактическими данными о состоянии окружающей 

среды и происходящими в ней процессами, этого будет недостаточно для 

того, чтобы помочь повлиять на нравственность и поведение учащихся. 

Процесс образования должен определяться окружающей средой. 

Знания должны основываться на личном опыте школьников. При этом по-

требности окружающей среды должны вписываться в систему нравствен-

ных ценностей, этических установок, представлений об окружающем мире. 

В процессе образования учитель ставит перед собой несколько за-

дач. Он может стремиться передавать знания, влиять на мышление уча-

щихся, поощрять определѐнный стиль общения. Различным задачам будут 

соответствовать различные методы. В любом случае необходимо использо-

вать методологию, основанную на естественном любопытстве учащихся, 

их личном опыте и вопросах, которые они задают. 

Хорошо то, что большинство учителей со своими учениками име-

ют возможность посещать парки в пределах города и за ним, леса, зелѐные 

зоны. Именно эти места дают возможность углубить понимание взаимосвя-

зи природы и человека, которую мы и называем экологией. Главное прави-

ло – осознать, что именно природа, а не учебник является лучшим и наибо-
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лее универсальным источником знаний. Учебник – это лишь хорошее до-

полнение к занятиям на природе. 

Эффективность внеклассного обучения будет наибольшей в том 

случае, если оно является постоянным на протяжении всего обучения. Не-

обходимо в начале учебного года определить сроки и периодичность выхо-

дов на природу. Во время выходов можно использовать игровые задания, в 

том числе, которые предлагают дети. Ведь игру можно наполнить учебным 

содержанием. Большинство заданий и упражнений можно адаптировать 

для детей разного возраста. Многие из них позволяют детям полнее ощу-

тить природу, развить свои чувства, навыки совместной деятельности. 

Место сбора на экскурсию лучше определить на некотором отда-

лении от школы, у какого-нибудь хорошо известного всем природного объ-

екта. В пути необходимо использовать увлекательные практические зада-

ния. Детям надо дать возможность «включить» воображение, при этом надо 

не забывать поощрять детей в их желании самостоятельно придумывать 

игры и упражнения. 

Вот несколько вариантов, которые можно предложить детям. 

Найди три предмета. Предложите детям найти три предмета по ка-

ким-либо признакам, это может быть цвет (красный, жѐлтый, зелѐный), 

форма (круглый, длинный), осязательные ощущения (шероховатый, колю-

чий). Попросите детей описать свои находки, вспомнить, где они их обна-

ружили. 

Если на экскурсию, в поход, для выполнения учебного задания со-

бралась большая группа детей, то лучше будет разделить это количество 

детей на группы поменьше. Если деление производить произвольно – на 

случайной основе, то у каждого ребѐнка будет возможность научиться ра-

ботать со всеми своими одноклассниками. Разделение на группы также 

можно провести в виде игры. 

Что в руке? Соберите мелкие предметы из мира природы (шишки, 

жѐлуди и т. п.) по числу человек в группе. Если вы хотите, чтобы в группе 

было по четыре человека, подберите по четыре предмета одного вида. Дети 

встают в круг, держа руки за спиной. Положите в руку каждому ребѐнку по 

одному предмету, но так, чтобы дети их не видели и изучали только на 

ощупь. Затем пусть кто-нибудь опишет находящийся у него в руках пред-

мет. Те, у кого оказались в руках одинаковые предметы, образуют группу. 

Игра - это развлекательная, но в то же время важная и поучитель-

ная деятельность. В игре дети узнают друг друга с новой стороны, учатся 

ценить дружбу и сотрудничество друг с другом. Игра не должна поощрять 

конкуренцию и обособление. Есть множество игр, в которых в итоге выиг-

рывают все. Например, при любом исходе можно объявить победителями 

всех, кто получил удовольствие от игры. 

Игры способствуют более полному удовлетворению потребности  

детей в движении. Можно предложить поиграть для того, чтобы согреться. 

В ходе ряда игр спонтанно образуются новые группы, таким образом, дети 

продолжают работать уже в новых коллективах. 
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Какое это дерево? В процессе этой игры происходит знакомство с 

деревьями, растущими в вашем парке, лесу и т. п. Предварительно можно 

рассказать ребятам о разных деревьях. Показать, как можно определить вид 

дерева. После этого предлагаем выполнить следующее задание: « Найдите 

рябину (иву, клѐн, дуб) и дотроньтесь до этого дерева». 

Чтобы полнее узнать мир природы, надо тренировать органы 

чувств. Единственное, что поможет нам совершенствовать эти навыки – 

практика. Надо постараться научить ребят описывать друг другу результа-

ты своих наблюдений. Чтобы услышать звуки природы, мы должны слу-

шать молча – не научившись слышать тишину, не научившись вести себя 

так, чтобы мир вокруг нас наполнился звуками, мы не сможем узнать и 

полюбить природу. 

Слушай. Задания для тренировки умения слышать становятся бо-

лее эффективными, если дети закрывают глаза и сосредотачиваются только 

на звуках. Примеры заданий и вопросов. 

1. Определите, откуда дует ветер. 

2. Какой звук издают капли дождя, падающие на плащ? 

3. Сколько разных птичьих голосов ты слышишь? 

Общество, в основе которого заложены принципы устойчивого 

развития, должно жить в гармонии с природой, а не в противоборстве с 

ними. Это должен понимать каждый. Школы имеют уникальную возмож-

ность давать соответствующие знания и поощрять образцы экологически 

оправданного поведения. 
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В статье описана педагогическая технология адаптации бывших 
сотрудников силовых структур к гражданскому обществу. Разра-
ботан язык представления экспертных знаний на основе понятий 
«Лингвистическая переменная», «Нечеткая переменная», «Нечет-
кая ситуация». Проведена оптимизация математической модели 
процесса обучения путем сокращения количества типовых нечет-
ких ситуаций на основе заданного порога  степени нечеткого 
включения tv.  

Ключевые слова: педагогическая технология, формализованный язык представ-
ления знаний, экспертная система, лингвистическая переменная, нечеткая си-
туация. 

Определяя направление социально-экономического развития стра-

ны, руководители нашей Родины ориентируются, прежде всего, на помощь 

и поддержку социально активных людей 30-45-летнего возраста, в том чис-

ле проходивших службу в системе Министерства внутренних дел, Воору-

женных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, и уволившихся на 

пенсию по достижению предельного возраста либо в связи с проводивши-

мися организационно-штатными мероприятиями [1]. 

Представители этой группы находятся еще в трудоспособном воз-

расте, имеют богатый жизненный опыт, дисциплинированы и целеустрем-

ленны, умеют «работать в команде». Абсолютное большинство из них еще 

нуждается в активной профессиональной деятельности и способно, по сво-

им деловым и нравственным качествам, принести значительную пользу 

обществу.  

В то же время, именно в этой социальной группе отмечается  наи-

более низкая удовлетворенность своим положением в обществе, обуслов-

ленная следующими причинами: 

1.Неконкурентоспособность в гражданском обществе на рынке 

труда. 

В первую очередь это обусловлено спецификой полученного обра-

зования и имеющегося опыта работы. Отсюда сравнительно узкий диапа-

зон выбора трудовой деятельности.  

2.Изменение ролевого статуса, часто в сторону его понижения. 
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3.Особенности личности, сформировавшиеся в период прохожде-

ния службы, внутренние психологические барьеры. 

Проводимые нами исследования среди служащих силовых струк-

тур показывают, что от 82% до 89% респондентов – сотрудников органов 

внутренних дел, военнослужащих, сотрудников МЧС России, планирую-

щих свой выход на пенсию в возрасте до 50 лет, видят для себя только один 

вариант дальнейшего трудоустройства – работу в Частных охранных пред-

приятиях. Значительно меньшее количество сотрудников надеются найти 

работу в органах Государственной власти (до 11%), высших и средних 

учебных заведениях (до 8%), банках и банковских структурах (до5%), иной 

ответ давали от 1 до 10% респондентов. Опрос проводился  в 2011 -

2013г.г., анонимно, в форме анкетирования. Ежегодно в нем участвовало от 

138 до 206 сотрудников силовых структур, расположенных на территории 

Воронежской области в возрасте 35-45 лет, планирующих для себя уволь-

нение в течение ближайших 2 лет. При этом предполагаемый уровень оп-

латы труда и круг профессиональных обязанностей не удовлетворяют бо-

лее 50% респондентов, а среди офицеров, имеющих звание от майора и 

выше, уровень неудовлетворенности достигает 89%. 

Возникает существенное противоречие между имеющимся во вре-

мя службы социальным статусом, материальным обеспечением, кругом 

решаемых служебных задач и перспективой дальнейшей жизни в граждан-

ском обществе. 

Устранить указанное противоречие возможно путем переподготов-

ки лиц, закончивших службу в силовых структурах, профессиям, наиболее 

востребованным на рынке труда в настоящее время, и, в первую очередь, 

подготовить из них предпринимателей –руководителей предприятий мало-

го и среднего бизнеса, непосредственно занимающихся производством то-

варов и услуг, которым, помимо юридических и экономических знаний, 

необходимы знания о технологиях производства товаров массового спроса. 

Основным препятствием на пути к предпринимательству для ука-

занной социальной группы являются: 

1.Внутренние психологические барьеры против занятия предпри-

нимательской деятельностью (отмечено у 83% респондентов). 

2.Отсутствие уверенности в своих способностях реализовать про-

цесс предпринимательства на протяжении определенного отрезка времени. 

Для большинства «всегда была чѐтко определена задача», а сейчас «пугает 

неизвестность»(отмечено у 89% респондентов). 

3.Недостаток знаний технологических основ производства (отме-

чено у 99% респондентов). 

4. Недостаток знаний о порядке создания юридического лица и по-

рядке прекращения его деятельности в случае неудачи и последствий для 

него самого и семьи в этом случае (отмечено у 49% респондентов). 

В этих условиях применение классической схемы образования в 

виде сообщения обучаемым определенного количества информации по 

различным направлениям знаний мы считаем нецелесообразным в силу 
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ограниченного по времени процесса обучения, отсутствия, в большинстве 

случаев, у обучаемых навыков учебы, слишком большого веса тормозящих 

процесс обучения психологических факторов, на преодоление которых в 

первую очередь и направлена разработанная нами педагогическая техноло-

гия адаптации бывших сотрудников силовых структур к жизни в граждан-

ском обществе. 

Основой педагогической технологии стала математическая модель 

предпринимательской деятельности, разработанная на основе понятия 

«Нечеткая ситуация». На основе экспертных знаний мы моделируем типо-

вые ситуации, возникающие в процессе предпринимательской деятельно-

сти, которые обучаемый проигрывает совместно с эталонным «предприни-

мателем», реализуя принцип «делай как я» [3]. Эталонный «предпринима-

тель» содержит знания человека-эксперта в отдельной области знаний. По-

следовательно проигрывая возникающие ситуации от начальной, через 

промежуточные до конечной, обучаемый достигает поставленной образо-

вательной цели. 

Основные особенности разработанной педагогической технологии 

адаптации бывших сотрудников силовых структур заключаются в следую-

щем. 

На первом этапе выбора экспертов, чьи знания применяются для 

моделирования типовых ситуаций, возникающих в предпринимательской 

деятельности, было определено  только два несомненных специалиста в 

этой области, выбранных методом «Снежного кома» [4]. Ими стали дирек-

тор ООО Компания «ВоронежЭнергострой» Рогов Роман Владимирович и 

генеральный директор ООО «СтройПроект» Стоянова Марина Владими-

ровна. Проведенные последующие итерации позволили определить еще 

семь специалистов-экспертов для участия в разработке педагогической 

технологии. Общее количество экспертов составило девять, что соответст-

вует искомой приближенной оценке оптимального числа экспертов[2]. 

На втором этапе работы разработан язык представления эксперт-

ных знаний, т.е. определено множество знаков, которое можно в нем ис-

пользовать; и правила определения слов через знаковые последовательно-

сти, а также грамматические правила образования предложений из слов 

(синтаксические правила). 

Основной функцией языка представления экспертных знаний явля-

ется задание слов, которые описывают сущности изучаемого мира (кон-

станты), и слов, которые описывают атрибуты, свойства этих сущностей, 

их поведение и отношения между ними (функции). Первый тип, описы-

вающий константы, в дальнейшем обозначим общим названием «Терм», а 

второй тип – «Предикат». Все термы и предикаты будем описывать упоря-

доченными последовательностями конечной длины из букв и символов 

(далее — просто буквы). Например, к термам относятся фамилии обучае-

мых: БУГАКОВА, ИВАНОВ, а к предикатам 1_УРОВЕНЬ _ОБУЧЕНИЯ. 

Понятно, что фамилия обучаемого неизменна, а вот обучение его в на 1 
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этапе является промежуточным. Введем в язык следующие понятия, яв-

ляющиеся основными языковыми формами: 

Определение 1. Нечеткая ситуация A– это нечеткое множество 

второго  уровня, элементами которой есть (A)(xn)/ xnдля всех n = 1…..N 

Пример: Нечетная ситуация  An,  характеризующая  некоторое  со-

стояние знаний, умений и навыков обучаемого, имеет следующий вид: 

An ={< (An)(x1)/x1>,< (An)(x2)/x2>,< (An)(x3)/x3>}, где 

< (An)(x1)/x1> = {<0.21/‖желание отсутствует‖>, <1/‖желание умеренное‖>, 

<0.21/‖желание большое‖>}, < (An)(x2)/x2>={<0.05/‖недостаточные‖>, 

<0.06/‖средние‖>, <0.06/‖хорошие‖>,<0.36/‖очень хорошие‖>, 

<1/‖отличные‖>}, < (An)(x3)/x3>={<1/‖навык отсутствует‖>, <0.08/‖навык 

умеренный‖>, <0.06/‖навык хороший‖>. 

Где переменные xn определены следующим образом. 

Определение 2. Пусть множество X={x1,…xn} – множество призна-

ков, характеризующих состояние объекта. Тогда лингвистическая перемен-

ная есть кортеж<xi,F
i
,W

i
>, где xi–  имя лингвистической переменной, F

i
 – 

базовое терм-множество значений, представляющих наименования нечет-

ких переменных, областью определения которых является базовое множе-

ство W
i
 признака xi.[2]. 

Пример:  

x2– ―знания обучаемого о потребительской стоимости продукта 

труда ‖ – наименование лингвистической переменной; 

F
2
 = {―недостаточные‖, ―средние‖, ―хорошие‖, ―очень хорошие‖, 

―отличные‖} – базовое терм-множество значений признака x2; 

W
2
 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} – базовое множество, со-

ответствующее оценке знаний обучаемого по 12-ти бальной шкале с дис-

кретностью 1 балл. 

Определение 3. Нечеткая переменная определяется кортежем <F
i

j, 

W
i

j, C
i

j>, где F
i

j – наименование нечеткой переменной; 

W={w} – область ее определения; 

C
i

j – нечеткое множество элементов w/w на W, описывающее ог-

раничение на возможное значение нечеткой переменной F
i

j 

Здесь w: W [0,1] – отображение множества W на единичный от-

резок [0,1], называемый степенью принадлежности и представляет субъек-

тивную меру того, насколько элемент w W соответствует понятию, смысл 

которого формализуется множеством F. 

Пример: Значения лингвистической переменной x2–― знания обу-

чаемого по технологии строительства‖ из терм-множества F
2
 

={―недостаточные‖, ―средние‖, ―хорошие‖, ―очень хорошие‖, ―отличные‖} 

описываются нечеткими переменными с соответствующими названиями и 

ограничениями на возможные значения.  

Пусть F
i

j –―недостаточные‖ – наименование нечеткой переменной; 

W = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12} – область ее определения; 
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C
i
j={<1/0>, <0.58/1>, <0.55/2>, <0.44/3>, <0.36/4>, <0.27/5>, 

<0.22/6>, <0.17/7>, < 0.13/8>, <0.11/9>, < 0.08/10>, < 0.079/11>, < 0.05/12> } 

Пример: Результаты освоения учебного материала на определен-

ном этапе могут быть описаны лингвистическими переменными: x1- «уме-

ние планировать бюджет‖ из терм-множества F
1
 ={―умение отсутствует‖, 

―умение хорошее‖, ―умение отличное‖}, которые в свою очередь описыва-

ются нечеткими переменными с соответствующими названиями и ограни-

чениями  x2- ―умение ориентироваться в мире профессий‖ из терм-

множества F
2 

={―недостаточное‖, ―среднее‖, ―хорошее‖, ―очень хорошее‖, 

―отличное‖} описываются нечеткими переменными с соответствующими 

названиями и ограничениями; x3–―навык использования распространенных 

ручных инструментов и приборов ‖ из терм-множества F
3 

={―навык отсут-

ствует‖, ―навык умеренный‖, ―навык хороший‖}. Соответственно, текущая 

ситуация процесса обучения An имеет следующий вид: 

An ={< (An)(x1)/x1>,< (An)(x2)/x2>,< (An)(x3)/x3>}, где 

< (An)(x1)/x1> = {<0.21/ ‖умение отсутствует‖>, <1/‖умение хорошее‖>, 

<0.21/‖ умение отличное ‖>}, < (An)(x2)/x2>={<0.05/‖недостаточные‖>, 

<0.06/‖средние‖>, <0.06/‖хорошие‖>, <0.36/‖очень хорошие ‖>, 

<1/‖отличные‖>}, < (An)(x3)/x3>={<0.06/‖навык отсутствует‖>, 

<0.08/‖навык умеренный‖>, <1/‖навык хороший‖>}. 

На третьем этапе нами проведено выявление экспертных знаний по 

вопросам предпринимательства путем очного анкетирования каждого экс-

перта. В процессе анкетирования экспертам предлагались вопросы неско-

льких типов: 

1. Вопросы, ответы на которые требуют краткое описание какого-

либо признака обучаемого. Например, «Какие знания должен иметь успеш-

ный предприниматель?» и вариант ответа: «Знать определение потреби-

тельской стоимости продукта труда» фактически приводят к определению 

лингвистической переменной x2– ―знания обучаемого о потребительской 

стоимости продукта труда‖.  

2. Вопросы, ответы на которые содержат «качественную» оценку. 

Например,  «Как можно оценить знания обучаемого?» и один из вариантов 

ответов: ―недостаточные‖, ―средние‖, ―хорошие‖, ―очень хорошие‖, ―от-

личные‖, фактически задают  описание экспертомF
2
– базовое терм-

множество значений признака y2; 

3.Вопросы, ответы на которые содержат количественную оценку. 

Например, вопрос «Какой должна быть шкала оценок знаний обучаемого?» 

и один из вариантов ответов: «Оценка по 12-бальной шкале с дискретно-

стью в 1 балл», фактически является описанием экспертом базового мно-

жества W
2
 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}, соответствующего оценке 

знаний обучаемого по 12-ти бальной шкале с дискретностью 1 балл. 

Для определения функций принадлежности A(x) в работе исполь-

зовался метод попарных сравнений, предложенный Т.Л. Саати [4]. При 

этом степень принадлежности A(xi) элемента xi нечеткому множеству A 

интерпретируется экспертами как субъективная мера того, насколько эле-
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мент xi X соответствует понятию, смысл которого формализуется нечет-

ким множеством A.  

Таким образом, используя в работе определения №1 - №3, каждый 

эксперт представил свои знания как совокупность нечетких ситуаций А1–

Аn, которые могут встретиться обучаемому в предпринимательской дея-

тельности, и управляющих решений R1, … , Rn, выраженных в количестве 

учебных часов и объеме изучаемого учащимся материала, проводимых с 

ним ролевых игр и иных форм обучения, по результатам выполнения кото-

рых обучаемый переходя от начальных ситуаций А1, А2, …… , Аj через 

промежуточные ситуации Аj+1 … Аn-1, достигает целевой ситуации Аn , что 

является достижением запланированной педагогической цели. Строго го-

воря, мы имеем на каждом этапе не одну целевую ситуацию, а некое их 

множество. Связано это с тем, что обучаемые в силу существующих разли-

чий между людьми по-разному реагируют на заданные управляющие воз-

действия, имеют разную мотивацию к занятиям, разный уровень первона-

чальной подготовки. Появляется необходимость разработки, хранения и 

применения огромного массива ситуаций для каждого обучаемого, что соз-

дает большую неопределенность и резко замедляет процесс выработки 

управляющих решений, затрудняя его реализацию в виде прикладного про-

граммного обеспечения. 

Для сокращения общего количества ситуаций на четвертом этапе 

работы нами разработан алгоритм согласования экспертных знаний. Вве-

дем понятие степени нечеткого включения нечеткой ситуации А
i
 в эталон-

ную нечеткую ситуацию Аi.  

Определение 4. Степень включения ситуации А
i
 в ситуацию Аi, оп-

ределим как:ν(А
i
,Аi)=∩ ν( (А

i
)(xi), (Аi)(xi)), для всех нечетких переменных 

xi, где ν( (А
i
)(xi), (Аi)(xi)) =∩ ( (А

i
)(xk) → (Аi)(xk)) для всех возможных xi 

принадлежащих множеству всех значений лингвистических переменных X. 

Здесь ∩ - операция пересечения, а → операция импликации,  - операция 

конъюнкции. Нечеткая эталонная ситуация А
i
 считается включенной в не-

четкую ситуацию Аi, если степень нечеткого включения  больше или равно 

заданного порога tv, где  0≤ tv ≤1. 

Пусть нечеткая эталонная ситуация А
i
 имеет следующий вид: 

А
i
 ={< (А

i
)(x1)/x1>,…,< (А

i
)(xi)/xi>,…,< (А

i
)(xp)/xp>},  

а нечеткая эталонная ситуация Аiимеет следующий вид: 

Аi ={< (Аi)(x1)/ x1>,…,< (Аi)(xi)/ xi>,…,< (Аi)( xp)/ xp>}. 

Тогда степень нечеткого включения нечеткой ситуации А
i
 в нечет-

кую ситуацию Аi будет равна 

(А
i
, Аi)= (( (А

i
)(x1), (Аi)(x1))  … ( (А

i
)(xi), 

(Аi)(xi)) … ( (А
i
)(xp), (Аi)(xp))=[(( (А

i
)(x1)(F

1
1) (Аi)(x1)(F

1
1))  

(( (А
i
)(x1)(F

1
2) (Аi)(x1)(F

1
2))  (( (А

i
)(x1)(F

1
3) (Аi)(x1)(F

1
3))  

(( (А
i
)(x1)(F

1
4) (Аi)(x1)(F

1
4))] … [(( (А

i
)( xi)( F

i
1) (Аi)( xi)( F

i
1))  

(( (А
i
)( xi)( F

i
2) (Аi)( xi)( F

i
2))  (( (А

i
)(xi)( F

i
3) (Аi)( xi)( F

i
3))  (( (А

i
)( 

xi)( F
i
4) (Аi)( xi)( F

i
4))] …  [(( (А

i
)( xp)( F

p
1) (Аi)( xp)( F

p
1))  (( (А

i
)( 
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xp)( F
p
2) (Аi)( xp)( F

p
2))  (( (А

i
)(xp)( F

p
3) (Аi)( xp)( F

p
3))  (( (А

i
)( xp)( 

F
p

4) (Аi)( xp)( F
p

4))]. 

Таким образом, мы будем иметь на каждом этапе обучения конеч-

ное количество типовых нечетких ситуаций, включающих все возможные 

нечеткие ситуации. При этом общее количество типовых нечетких ситуа-

ций определяется заданным порогом tv.  

Соответственно, обучаемые, близкие по уровню своих знаний, 

умений и навыков, а также личностным качествам и, особенно, имеющие 

близкую мотивацию к обучению, должны быть определены как находя-

щиеся в одной и  той же типовой нечеткой ситуации  А1 – Аi-1. Процесс оп-

ределения текущей нечеткой ситуации А
0
для каждого обучаемого должен 

основываться на результатах выполнения им определенного набора зада-

ний и оценки выполнения этих заданий экспертами. 

Задав значения степени нечеткого включения tv, подставив значе-

ние термов лингвистических переменных y  Y={y1,…yp}  и проведя соот-

ветствующие вычисления, мы получаем сходящуюся иерархическую мо-

дель процесса обучения, базой которой являются входные типовые нечет-

кие ситуации А1 – Аi-1, а вершиной – целевая нечеткая ситуация Аj процесса 

обучения.  

Такая модель обучения позволяет, используя знания человека-

эксперта, оптимизировать процесс обучения как по времени, так и по объе-

му изучаемого материала, позволяя в кратчайшее время в наглядной форме 

представить обучаемому весть процесс предпринимательской деятельности 

–руководства предприятием малого и среднего бизнеса, ориентированного 

на производство товаров и услуг массового спроса. 

Таким образом, нами разработана педагогическая технология адап-

тации бывших сотрудников силовых структур к гражданскому обществу, в 

рамках которой: 

1.Проведен отбор экспертов, чьи знания о предпринимательской 

деятельности применяются для моделирования типовых ситуаций, возни-

кающих в процессе руководство предприятием малого и среднего бизнеса. 

2.Разработан язык представления экспертных знаний на основе по-

нятий «Лингвистическая переменная» ,«Нечеткая переменная», «Нечеткая 

ситуация». 

3.На основе полученных экспертных знаний, разработана матема-

тическая модель процесса обучения предпринимательской деятельности, 

включающая в себя все возможные типовые нечеткие ситуации, возни-

кающие в процессе руководства предприятием малого и среднего бизнеса. 

4.Проведена оптимизация математической модели процесса обуче-

ния путем сокращения количества типовых нечетких ситуаций на основе 

заданного порога  степени нечеткого включения tv. 

5. Реализована математическая модель процесса обучения в виде 

интерактивного программного обеспечения, использованного для проведе-

ния обучения бывших сотрудников силовых структур руководству пред-

приятиями малого и среднего бизнеса. 
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В соответствии с ФГОС предметные образовательные результаты 

включают, в частности, освоенные обучающимися  виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами [1]. К клю-

чевым понятиям физики относятся физические величины, и, следовательно, 

в ходе изучения школьного курса физики (ШКФ) учащиеся должны осво-

ить деятельность по получению знаний этого вида. 

В методике обучения физике сложились два подхода к изучению 

физических величин. Первый, разработанный в рамках методической шко-

лы А.В. Усовой [2], состоит в том, что учащимся разъясняются понятие 

«физическая величина» и обобщенный план изучения любой физической 

величины. Учащиеся, пользуясь обобщенным планом, изучают по учебным 

текстам конкретные физические величины. Второй подход, предложенный 

С.В. Анофриковой [3], состоит в том, что учитель создает ситуацию, при 

которой знания как будто бы нет совсем, и учащиеся должны его создать. 

Учитель выступает в роли организатора познавательной деятельности уча-

щихся, а ученик является главным действующим лицом учебного процесса 

– он сам в собственной деятельности «открывает» новые знания, в том чис-

ле вводит физические величины. При этом логика действий ученика соот-

ветствует логике действий ученого.  

В современных учебных пособиях по ШКФ реализован первый 

подход. В ряде исследований и методических пособий [3, 5, 6, 7, 8] описан 

процесс изучения физических величин как деятельность учащихся по соз-

данию этих понятий. Однако методика такой организации учебного про-

цесса разработана недостаточно. В данной статье предлагается методика 

формирования у учащихся деятельности по введению физических величин. 



80 Журнал «Школа Будущего» 

При разработке названной методики за основу взята общая логиче-

ская схема (ЛС) деятельности по введению физических величин [3], вклю-

чающая следующие действия. 

Обнаружение свойства объекта изучения. 

Постановка познавательной задачи ПЗ «Ввести физическую вели-

чину для количественной оценки этого свойства». 

Выбор способа введения единицы свойства из трех методов, сло-

жившихся в человеческой практике. Первый метод – прямое измерение с 

помощью мер, второй метод – косвенное измерение с помощью уравнения 

связи, третий метод – прямое измерение с помощью прибора.1 

Введение единицы свойства выбранным способом. 

Разработка процедуры сравнения свойства объекта с введенной 

единицей свойства.  

Введение термина для наименования физической величины и сим-

вола для ее обозначения.  

Составление определения физической величины.  

Введение термина для наименования единицы физической величи-

ны и символа для ее обозначения.  

 Составление определения единицы физической величины.  

Сопоставление приведенной ЛС и обобщенного плана изучения 

ФВ [2] показывает, что в обобщенном плане действия 2-5 отсутствуют, и не 

раскрываются ориентиры для действий 7, 9. Следует также отметить, что 

авторы учебников, выделяя общие признаки физических величин, дают 

разнообразные определения конкретных физических величин, не придер-

живаясь единой схемы определения.  

В соответствии со вторым подходом к изучению ФВ освоение об-

щей ЛС может обеспечить учащимся возможность самостоятельно вводить 

понятия о конкретных ФВ, что существенно повысит их познавательную 

самостоятельность при изучении ФВ, в том числе по учебным текстам.  

В этом случае цель обучения состоит в подготовке учащихся, ос-

воивших общую ЛС деятельности по созданию понятия о физической ве-

личине, т.е. умеющих применять ее при самостоятельном введении кон-

кретных физических величин. 

Методика освоения учащимися ЛС строилась на основе следую-

щих положений деятельностного подхода.  

В соответствии с третьим типом учения осваиваемый обобщенный 

прием должен быть составлен учащимися самостоятельно.  

Методика освоения обобщенного приема той или иной деятельно-

сти включает три основных этапа [4]: 1) накопление опыта деятельности; 2) 

составление обобщенного приема деятельности на основе рефлексии соб-

                                                           
1
 На данном этапе исследования мы ограничились рассмотрением второго 

метода введения единицы свойства, в связи с чем третье действие ЛС теря-

ет смысл. 
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ственного опыта; 3) применение обобщенного приема деятельности в кон-

кретных ситуациях. 

Наиболее эффективной для обучения применению известного 

обобщенного приема следует считать методику, основанную на теории 

П.Я. Гальперина. 

Если в состав обобщенного приема входят трудные для учащихся 

действия, то сначала формируются эти действия, а затем общий прием це-

ликом как система действий. 

Методика обучения должна максимально учитывать опыт изучения 

физических величин, отраженный в учебных пособиях.  

В соответствии с положениями 1-2 основными этапами обучения 

введению ФВ должны быть: 1) накопление опыта введения ФВ (на примере 

двух-трех конкретных ФВ); 2) составление приведенной выше ЛС (исклю-

чая действие № 3); 3) введение конкретных ФВ учащимися на основе при-

менения составленной ЛС. Предполагается, что на первом этапе учащиеся 

совместно с учителем выполняют все действия ЛС (выявляют свойство, 

формулируют ПЗ, вводят единицу свойства и т.д.), действуя интуитивно. 

Однако опыта учащихся недостаточно, чтобы начать изучение ФВ таким 

образом. Это означает, что сначала учащиеся должны накопить опыт тра-

диционного изучения ФВ (на примере двух-трех конкретных ФВ), затем 

следует организовать освоение учащимися способов выполнения отдель-

ных действий ЛС с опорой на этот опыт. После этого можно организовать 

построение учащимися общей ЛС и ее применение для самостоятельного 

введения конкретных ФВ. 

Возникает вопрос, какие действия ЛС требуют специальной мето-

дики обучения и в какой последовательности целесообразно осваивать эти 

действия. Трудными для учащихся являются действия 4, 5, 7, 9. Обучение 

целесообразно начать с действий 7, 9, результаты выполнения которых 

представлены в учебниках. Затем нужно сформировать действия 4 и 5. При 

этом действия 1, 2, 6 и 8 выполняет учитель. 

Таким образом, с учетом того, что учащиеся уже имеют опыт тра-

диционного изучения ФВ, предлагается следующая последовательность 

этапов освоения общей ЛС деятельности по созданию понятия о физиче-

ской величине. 

Освоение действия «формулировка определения физической вели-

чины». 

Освоение действия «формулировка определения единицы физиче-

ской величины». 

Освоение действий «введение единицы свойства и разработка про-

цедуры сравнения свойства объекта с введенной единицей свойства». 

Совместное выполнение действий ЛС при введении известных ФВ. 

Составление общей ЛС деятельности. 

Применение учащимися ЛС для создания понятий о конкретных 

физических величинах. 

Контрольный этап.  
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Опишем методику организации каждого этапа (его цель, програм-

му действий учителя и учащихся, необходимые дидактические средства). 

Первый этап. Цель первого этапа состоит в подготовке учащихся, 

умеющих составлять определения конкретных физических величин по еди-

ной схеме. Методика обучения включает 3 подэтапа: 1) составление уча-

щимися общей схемы определения ФВ на основе известных определений 

конкретных физических величинах; 2) разработка учащимися способа со-

ставления определения конкретной физической величины; 3) тренировка в 

составлении определений конкретных ФВ по схеме.  

Программа действий учителя и учащихся на первом этапе 

1. Учитель задает несколько определений одной и той же ФВ и 

предлагает оценить, какое является наиболее правильным с точки зрения 

учащихся. Учащиеся для оценки вынуждены искать критерии, то есть вы-

явить существенные признаки любой ФВ и представить их в виде схемы 

определения ФВ. 

2. Учитель предлагает разработать способ составления определе-

ния физической величины. Учащиеся составляют следующую последова-

тельность операций:  

- написать термин и поставить тире, 

- указать род - физическая величина, 

- указать свойство, для количественного описания которого вво-

дится величина, 

- написать слово «равная» и указать способ числовой оценки этого 

свойства.  

3. Учащиеся составляют определения известных ФВ по схеме, вы-

полняя действия в разных формах (материализованной, внешнеречевой, во 

внешней речи про себя, во внутренней речи). 

При выполнении действия в материализованной форме учащиеся 

работают с россыпью фраз, складывая из них определение заданной ФВ, 

опираясь на представленные наглядно схему и способ определения ФВ. 

При выполнении действия во внешнеречевой форме работают в паре, про-

говаривая операции с партнером (схема и способ определения ФВ закры-

ты). При выполнении действия во внешней речи про себя учащиеся рабо-

тают самостоятельно, проговаривая  операции «про себя». При выполнении 

действия во внутренней речи составляют определение самостоятельно, 

фиксируя результат в письменной или устной форме. 

Работа организуется с помощью задания следующего типа.  

Задание. Составьте определения ФВ: … (перечисляются 5-6 кон-

кретных ФВ). 

Указания к работе 

Первое определение составьте, используя россыпь фраз. 

Второе и третье определения составьте, работая в парах. 

Четвертое и пятое определения составьте самостоятельно, прого-

варивая операции «про себя». 
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Шестое определение составьте самостоятельно в письменной фор-

ме. 

Второй этап. Организуется аналогично первому. 

Третий этап. Цель этапа состоит в подготовке учащихся, умею-

щих вводить единицы свойства и проводить процедуру сравнения свойства 

объекта с введенной единицей свойства. 

Программа действий учителя и учащихся на третьем этапе 

Создание учителем ситуации, где множество объектов изучения 

обладают одним и тем же свойством, но в количественном отношении это 

свойство проявляется у каждого объекта по-разному, и постановка позна-

вательной задачи: «Как выразить степень проявленности свойства чис-

лом?». 

Групповая работа учащихся по решению познавательной задачи. 

Обсуждение предложений и совместное под руководством учителя 

введение единицы свойства. 

Совместная разработка процедуры сравнения свойства объекта с 

введенной единицей. 

Учитель вводит термин для наименования физической величины и 

символ для ее обозначения. 

Выполнение учащимися ранее освоенных действий по составле-

нию определения физической величины и ее единицы.  

Проиллюстрируем работу учителя и учащихся на этом этапе на 

примере физической величины «ускорение».  

Учитель создает исходную ситуацию, используя опыт с двумя на-

клонными плоскостями с разным наклоном, где тела при движении меняют 

свою скорость, но быстрота изменения скорости у каждого тела разная, и 

ставит познавательную задачу: «Как выразить быстроту изменения скоро-

сти тел числом?». 

2. Учащиеся делятся на 3 группы, каждая работает с одной из си-

туаций: 

1) за одинаковое время движения изменение скорости первого тела 

больше, чем изменение скорости второго тела (∆t1=∆t2=∆t, ∆υ1>∆ υ 2), 

2) у двух тел скорости изменяются на одну и ту же величину, но 

первое тело меняет скорость за меньшее время, чем второе тело (∆υ 1=∆ υ 

2=∆ υ, ∆t1<∆t2). 

3) изменения скорости и время движения у двух тел разные (∆υ 

1>∆υ 2, ∆t1<∆t2).  

3. Обсуждение предложений и совместное под руководством учи-

теля введение единицы быстроты изменения скорости.  

Приведем возможные предложения групп. 

В первой ситуации быстрота изменения скорости первого тела 

больше, чем у второго тела, во столько раз, во сколько раз больше измене-

ние скорости.  
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Во второй ситуации быстрота изменения скорости первого тела 

больше, чем у второго тела, во столько раз, во сколько раз время движения 

первого тела меньше времени движения второго тела. 

В третьей ситуации учащиеся под руководством учителя решили 

свести ситуацию к первой ситуации и найти значения изменений скорости 

тел за один и тот же промежуток времени - за единицу времени: ∆υ1/∆t1, 

∆υ2/∆t2.  

В результате обсуждения предложений отношение изменения ско-

рости ко времени, за которое оно произошло, приняли за величину быстро-

ты изменения скорости тела. Ввели единицу быстроты изменения скорости: 

(1м/c)/1c = 1м/c2. 

4. Совместная разработка процедуры сравнения быстроты измене-

ния скорости тела с введенной единицей заключалась в подстановке в 

уравнение связи значений величин, полученных в результате прямых изме-

рений. Установили, что полученное значение величины показывает, во 

сколько раз эта величина больше или меньше ее единицы. 

5. Учитель сообщил, что введенную величину принято называть 

ускорением, обозначать буквой a. 

6. Учащиеся составили определения ускорения и ее единицы. 

Для тренировки в выполнении действий «введение единицы свой-

ства и разработка способа сравнения с единицей» учащимся предлагается 

обосновать единицы и определительные формулы ранее изученных вели-

чин. 

Четвертый этап. Цель этапа - подготовка учащихся, осмыслив-

ших содержание ЛС деятельности по созданию понятия о физической ве-

личине. 

Программа действий учителя и учащихся на четвертом этапе  

Учитель организует повторение процедуры введения двух-трех фи-

зических величин. Учащиеся работают с конспектами уроков или со специ-

ально подготовленными протоколами введения ФВ. 

Учитель ставит познавательную задачу: «Какова последователь-

ность действий при введении физической величины?». 

Совместное обсуждение и составление действий общей ЛС дея-

тельности по введению физической величины. После составления ЛС учи-

тель предъявляет учащимся учебную карту, содержащую систему действий 

и ориентиры для выполнения каждого действия. Для проверки понимания 

ЛС учитель предлагает из записанной совокупности действий убрать лиш-

ние и упорядочить остальные.  

Пятый этап. Задача этого этапа состоит в подготовке учащихся, 

умеющих применять ЛС для создания понятий о конкретных физических 

величинах. 

Программа действий учителя и учащихся 

Учащиеся, пользуясь учебной картой, вводят новую ФВ, выполняя 

последовательно все действия ЛС. Результат выполнения каждого действия 

проверяется. 
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2. Учащиеся вводят конкретные ФВ, вспоминая действия ЛС. Ре-

зультаты проверяются по необходимости. 

Шестой этап. На контрольном этапе учащимся предлагается са-

мостоятельно ввести физическую величину. При этом исходная ситуация 

создается учителем, и в ходе работы он по требованию учащихся сообщает 

термины и обозначения.  

Предложенная методика реализована в 10-х классах Якутской го-

родской национальной гимназии г. Якутска. В таблице 1 приведено плани-

рование уроков. 

 

Таблица 1. Распределение материала ШКФ при формировании 

деятельности по введению учащимися физических величин 
Этапы обучения Физические 

величины 

Темы уроков 

Освоение действия «формулировка 

определения физической величи-

ны» 

Перемещение, скорость 

равномерного движения, 

плотность, давление, сила, 

работа, мощность, электри-

ческое сопротивление.  

1. Схема определения фи-

зических величин 

Освоение действия «формулировка 

определения единицы физической 

величины» 

Те же 2. Схема определения еди-

ниц физических величин 

Освоение действий «введение 

единицы свойства и разработка 

процедуры сравнения свойства 

объекта с введенной единицей 

свойства» 

Ускорение  

Скорость равномерного 

движения 

Мощность 

3. Введение единицы ФВ и 

определительной формулы 

Составление общей ЛС деятельно-

сти 

Ранее введенные ФВ 4. ЛС деятельности по вве-

дению физической величи-

ны 

Применение учащимися ЛС при 

самостоятельном введении кон-

кретных физических величин 

Напряженность электриче-

ского поля электрическое 

напряжение, электрическая 

емкость 

5. Напряженность электри-

ческого поля 

6. Потенциал электрическо-

го поля 

7. Электрическая емкость 

Контрольный этап Освещенность  8. Контрольный урок 

 

В процессе обучения вычисляли коэффициент успешности класса 

на этапах обучения. Коэффициент успешности – это процентное отношение 

количества правильно выполненных операций задания к общему числу 

операций в задании. 

На двух первых этапах (при составлении определений конкретной 

физической величины и ее единицы) коэффициент успешности класса ко-

лебался в пределах 65-90%. 

На четвертом этапе 61% учащихся правильно указали последова-

тельность действий ЛС. 

На этапе применения учащимися общей ЛС при введении конкрет-

ных физических величин коэффициент успешности класса составил 71%. 
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На контрольном этапе коэффициент успешности класса составил 

89%. 

Было также проведено анкетирование учащихся с целью выявле-

ния их отношения к приобретенным знаниям и опыту. В анкетах учащиеся 

указали, что вначале не верили, что смогут сами ввести новую для них фи-

зическую величину. 

Таким образом, первый опыт введения в содержание обучения об-

щей логической схемы деятельности по введению физических величин и 

организации процесса обучения в соответствии с предложенной методикой 

показал, что данный материал доступен большей части учащихся старшей 

школы. 
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Подготовка бакалавра в современном педагогическом вузе должна 

иметь ряд существенных отличий от того образовательного процесса, кото-

рый был характерен для подготовки специалистов. Обусловлено это целым 

рядом причин, прежде всего, определенными изменениями сферы профес-

сиональной деятельности, необходимостью учета изменений в сегодняш-

них школьных образовательных программах и, соответственно, учебных 

планах. В силу этих причин "ФГОС ВПО Педагогическое образование (ба-

калавриат со сроком обучения 5 лет)" прямо указывает (п. 7.11), что "Вуз 

обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ"[1,13]. 

Полноценная реализация требований ФГОС при разработке инди-

видуальных образовательных программ - дело достаточно ресурсоемкое. 

Поэтому, как показывает практика, на сегодня, если она и происходит, то 

как правило, за счет выполнения еще одного требования ФГОС [1]: "ООП 

бакалавриата должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, 

Б.2 и Б.3" [1,12]. Однако действующий ФГОС дает и другие возможности 

для построения индивидуальных программ. Об одной из таких возможно-

стей речь пойдет ниже. 

Многолетний опыт работы с абитуриентами свидетельствует о том, 

что значительная часть из них не готова сделать осознанный выбор образо-

вательной программы. Более того, проводимое нами анкетирование абиту-

риентов показало, что за последние годы - с введением ЕГЭ - профориен-
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тационная составляющая трансформировалась: определенный контингент 

выпускников школ выбирает образовательную программу, исходя не из 

характера будущей профессиональной деятельности, а из набора ЕГЭ, ко-

торые необходимо сдавать при поступлении на ту или иную программу. 

Безусловно, нельзя утверждать, что такое положение дел характерно для 

всех ВУЗов и для всех образовательных программ, но когда речь идет о 

бакалавриате по направлению "Педагогическое образование", например, о 

профилях физика, информатика и некоторых других, такая тенденция 

вполне очевидна. Подтверждается она не только анкетированием абитури-

ентов, но и статистикой переходов студентов на другой профиль по окон-

чании первого курса: по сравнению с "доегэшной" порой она несколько 

возросла. Таким образом, только в результате обучения на первом курсе у 

молодого человека выстаивается более определенное представление о сво-

их образовательных потребностях и возможностях. Обеспечить эти по-

требности - задача ВУЗа, как показано выше, закрепленная в образователь-

ном стандарте. Поэтому необходимо решить вопрос о возможности наиме-

нее "болезненного" перехода студентов с одного профиля на другой по 

окончании первого курса, или решить его еще более радикально: предло-

жить студенту выбор профилей обучения по окончании первого курса. Рас-

смотрим возможные решения на примере организации образовательного 

процесса на факультете физики и информационных технологий МПГУ. 

На сегодняшний день на факультете реализуются две образова-

тельные программы по сдвоенным профилям бакалавриата направления 

"Педагогическое образование": "Физика и Информатика" и "Физика и Анг-

лийский язык". Такие сочетания сдвоенных профилей мы предлагаем сту-

дентам, исходя из нескольких соображений: учета востребованности спе-

циалистов соответствующих профилей потенциальными работодателями, 

наличия преподавателей высшей научной квалификации и обладающих 

значительным опытом практической деятельности в этих областях и т.д.  

Поскольку сдвоенные профили относятся к одному и тому же на-

правлению - "Педагогическое образование", - то Правила приема в ВУЗы 

позволяют объявить при зачислении на указанные выше образовательные 

программы одинаковый набор ЕГЭ. В нашем случае - это обществознание, 

математика и русский язык. Для обеспечения беспрепятственного перехода 

с одного профиля на другой студентов, окончивших первый курс, состав-

ляющие обоих учебных планов на первом курсе должны быть практически 

идентичными: одинаковые наборы учебных дисциплин, их последователь-

ность и объем зачетных единиц. В таком случае после первого курса не 

возникает академической разницы, которую необходимо ликвидировать 

при смене профиля обучения. Желающим студентам просто необходимо 

подать заявление с просьбой о переводе на соответствующую образова-

тельную программу. 

Можно пойти и другим путем: объявлять набор на направление 

"Педагогическое образование" с выбором набора сдвоенных профилей по 

окончании первого курса, когда по результатам его окончания будет изда-
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ваться приказ о распределении на профили. Так, в случае набора на наш 

факультет первокурсники определенно будут знать, что одним из их про-

филей будет Физика, а выбор второго - Информатика или Английский язык 

- предстоит сделать после второго семестра. 

Безусловно, перемена профиля обучения как при первом варианте 

(зачисление на две разные образовательные программы), так и при втором 

(зачисление на одну программу с выбором профилей после первого курса) 

приведут к определенным организационным трудностям. Например, если 

речь идет о студентах, обучающихся на бюджетной основе, то возможны 

ситуации с нехваткой бюджетных мест в том случае, когда на какую-либо 

образовательную программу со сдвоенными профилями желающих будет 

больше, нежели на другую. Но такого рода трудности вполне разрешимы: 

приоритетом при зачислении (переходе) на ту или иную образовательную 

программу будут пользоваться студенты с более высоким рейтингом по 

профильным дисциплинам. А остальные - те, кто не пройдет по рейтингу 

на желаемую образовательную программу, - смогут обучаться на ней на 

договорной основе, в принципе, даже параллельно со своей основной про-

граммой. И в этом случае они получают дополнительные возможности для 

формирования своей индивидуальной образовательной программы. Есть 

все основания полагать, что осуществлять такой подход значительно более 

гуманно, чем отчислять из ВУЗа первокурсников, не справляющихся с 

ошибочно избранной образовательной программой, в то время как они 

вполне бы справились с другой. 

Для обучения на последующих курсах студентам должны быть 

предложены базовые наборы модулей, без освоения которых будет невоз-

можным получение диплома об окончании ВУЗа. Однако распределение 

этих модулей по курсам и в некоторых случаях их последовательность мо-

жет варьироваться у отдельных студентов, например, в зависимости от то-

го, какие курсы по выбору они предпочли. 

Отличия в индивидуальных программах студентов могут возникать 

и в случае, если тот или иной студент не освоил какой-либо из модулей по 

уважительной причине, в то время, как остальные модули, согласно инди-

видуальному учебному плану, им успешно изучены. Тогда по решению 

руководителей образовательной программы (декана, тьютора, специально 

сформированной для таких целей комиссии и т.д.) в индивидуальный план 

могут быть внесены изменения. В таком случае студент будет переведен на 

следующий курс без формальной задолженности и получит возможность 

изучить неосвоенный модуль в дальнейшем и отчитаться по нему, если это 

был один из базовых модулей. Если же это был модуль по выбору, то он 

может быть даже не перенесен на более поздний семестр, а заменен на дру-

гой. Такой подход позволит уменьшить число студентов, отчисляемых из 

ВУЗа по формальным основаниям, поскольку, как показывает практика, из 

числа этих студентов достаточно много таких, которые вполне могут 

справляться с требованиями образовательной программы. 
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Следует иметь в виду, что все перечисленные выше способы диф-

ференциации образовательных траекторий студентов требуют не только 

внесения изменений в стандартные учебные планы, но и перехода на нели-

нейный график учебного процесса, его блочно-модульную структуру и ор-

ганизацию бально-рейтинговой оценки достижений студентов. Кроме того, 

необходимо будет уделить существенное внимание системе тьюторского 

сопровождения студентов, поскольку именно тьюторы будут ответственны 

не только за оказание поддержки в построении индивидуальных образова-

тельных программ, но и за координацию графика учебного процесса в рам-

ках факультета в целом. 

Организация обучения студентов по индивидуальным программам, 

как уже было указано выше, потребует много ресурсов, но реальной аль-

тернативы дифференциации образовательного процесса в ВУЗе на сего-

дняшний день не существует. 
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«Под электронным обучением понимается организация образова-

тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и ис-

пользуемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников…» [1]. 

Исходя из определения электронного обучения, становится ясно, 

что для его организации требуется значительная инфраструктура. До не-

давнего времени, электронное обучение могли позволить себе лишь круп-

ные образовательные организации, со значительным бюджетом. С развити-

ем технологий, электронное обучение становится все более доступным: 

снижается стоимость аппаратных средств, дорогостоящие программные 

средства предоставляются как услуги через интернет, растет информаци-

онно-коммуникационная компетентность обучающих и обучающихся. 

Электронное обучение становится необходимой составляющей любого об-

разовательного процесса. 

Рассмотрим модель современного макроскопического комплекса 

аппаратных средств электронного обучения физике. Она имеет клиент-

серверную архитектуру и включает в себя: 

1. Сервер (физический или виртуальный, несколько серверов). 

2. Телекоммуникационное оборудование. 

3. Компьютеры-клиенты (могут быть представлены ноутбуками, 

планшетами, смартфонами и т.п.). 
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4. Средства управления программным обеспечением и ввода данных 

(клавиатура, мышь, сенсорная панель, пульт, микрофон, видеокамера, до-

кумент-камера). 

5. Средства представления учебной информации (дисплей, проектор, 

аудиосистема, наушники, интерактивная доска). 

6. Средства компьютеризации учебного физического эксперимента 

(датчики: момента времени, температуры, давления, проводимости, осве-

щенности и др., регистраторы данных). 

 
 

Особо отметим, что элементы комплекса не всегда представлены в 

виде отдельных аппаратных средств. Например, современный планшет не 

только играет роль компьютера, но и имеет в своем составе сенсорный эк-

ран, динамики, микрофон, видеокамеру и датчики. Т.е. является комплекс-

ным устройством с серьезным потенциалом использования в электронном 

обучении в целом, а в электронном обучении физике особенно. 

Рассмотрим аппаратный комплекс подробнее. 

Первые три модуля комплекса являются составляющими логиче-

ского блока, который мы назовем «компьютерным блоком». Его задача 

состоит в работе с информацией, представленной в цифровом виде: еѐ об-

работка, передача и хранение. 

Основой компьютерного блока является сервер. Сервером назы-

вают компьютерное аппаратное или программное обеспечение, предназна-

ченное для обработки информации, поступающей из компьютерной сети 

(от компьютеров-клиентов). Обычно в качестве аппаратного обеспечения 

сервера используется компьютер с высокой вычислительной мощностью, 

большим объемом оперативной памяти и объемным запоминающим уст-

ройством. Однако это бывает не всегда, т.к. выбор сервера основывается на 

требованиях, которые предъявляются поставленными перед ним задачами, 
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а они, часто, могут быть не такими высокими, как предполагается изна-

чально. В то же время, нельзя и недооценить возможную нагрузку на сер-

вер, т.к. в этом случае, несмотря на экономию средств, можно столкнуться 

с гораздо более серьезной проблемой – нехватки ресурсов. Для поддержа-

ния правильной работы сервера, требуются компетентные специалисты: 

техники, системные администраторы, программисты. 

По вышеописанным причинам (потребность в гибком масштабиро-

вании и низких затратах при качественной работе сервера), небольшие (а 

иногда и крупные) образовательные организации вместо покупки сервера 

используют услуги центров обработки данных (ЦОД, дата-центр). Такие 

центры специализируются на предоставлении серверных мощностей и 

имеют в своем составе всѐ необходимое оборудование и компетентных 

специалистов. В этом случае также говорят об использовании «облачных 

вычислений». Согласно одному из определений, «облачные вычисления 

(cloudcomputing) – это модель предоставления пользователю удобного дос-

тупа по требованию к массиву настраиваемых компьютерных ресурсов, 

которые могут быть быстро зарезервированы и высвобождены с мини-

мальными действиями со стороны их провайдера» [2]. Особенностью «об-

лачных вычислений» является то, что они могут частично или полностью 

взять на себя вычислительную работу компьютеров-клиентов, что снижает 

требования к ним, а, следовательно, уменьшает стоимость аппаратного 

комплекса. 

Сервер необходим для размещения комплекса информационных 

систем, обеспечивающих функционал для полноценной работы всех участ-

ников образовательного процесса (о них мы поговорим в следующей гла-

ве). Облачные технологии качестве компьютерных ресурсов предлагают 

как непосредственно серверные мощности, так и прикладные программы. 

Наглядным примером последних, являются сервисы Google Диск и Micro-

softOffice 365, широко используемые в образовании, т.к. предоставляют 

свои услуги для образовательных организаций бесплатно. 

Доступ компьютеров-клиентов к серверу осуществляется посред-

ством телекоммуникационного оборудования. С его помощью строится 

телекоммуникационная сеть – она представлена сетью интернет и (или) 

внутренней сетью образовательной организации. 

 Для построения телекоммуникационной (компьютерной) сети ис-

пользуются проводные и беспроводные технологии. Проводные техноло-

гии используются для построения высокоскоростных  (используется воло-

конно-оптический кабель) и среднескоростных (используется витая пара) 

сетей. Беспроводные технологии используются пока в большей степени для 

подключения компьютеров и мобильных устройств на небольшом удале-

нии от источника радиосигнала (точки доступа wi-fi), а также для реализа-

ции мобильного интернета (GPRS, 3G, 4G). Развитие беспроводных техно-

логий идет быстрыми темпами, и в ближайшем будущем они смогут в 

большинстве случаев заменить проводные сети, что сделает соединение 

более надежным и доступным. 
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Компьютеры-клиенты – это компьютеры участников электронно-

го обучения. С их помощью ведется первичная или полная (без участия 

сервера) обработка информации, поступающей с устройств ввода, еѐ хра-

нение, и передача на устройства вывода. Для выполнения этих операций 

компьютер оборудован микропроцессором, оперативной памятью, устрой-

ствами ввода-вывода данных с переферийных устройств (на переферийные 

устройства), устройством хранения информации.  

В качестве компьютеров-клиентов могут выступать традиционные 

компьютеры (системные блоки), ноутбуки (нетбуки), неттопы, планшеты, 

смартфоны. Характеристики компьютера пользователя (то, что обычно на-

зывается словосочетанием «системные требования») зависят от поставлен-

ных задач обучения. Более мощные компьютеры, с дорогостоящими видео-

адаптерами, требуются для работы с качественной графикой и видеомате-

риалами. Но в большинстве случаев для организации электронного обуче-

ния физике достаточно средств средней ценовой категории или даже эко-

ном-класса. При наличии подходящих программных средств и электрон-

ных образовательных ресурсов, предпочтительно использовать более удоб-

ные, портативные компьютеры: планшеты или ноутбуки. 

Основные инструменты обучающего и обучающихся – это перифе-

рийные устройства ввода-вывода информации: связующие звенья между 

людьми и компьютерами. Именно с ними непосредственно взаимодейст-

вуют участники образовательного процесса: управляют учебной деятельно-

стью, воспринимают информацию, создают цифровую информацию. 

Блок периферийных устройств ввода-вывода мы разделили на три 

модуля, согласно выполняемым ими функциям в электронном обучении 

физике: 

 средства управления программным обеспечением компьютера и 

ввода информации в компьютер, 

 средства представления учебной информации, 

 средства компьютеризации учебного физического эксперимента.  

Связь между компьютерным блоком и блоком устройств ввода-

вывода организуется напрямую, с помощью кабелей, прилагаемых к уст-

ройствам, либо с помощью специального коммуникационного оборудова-

ния, обеспечивающего также управление комплексом. 

Некоторая условность деления модулей блока устройств ввода-

вывода может быть проиллюстрирована на примере микрофона. Традици-

онно микрофон используется для записи звука или передачи его на рас-

стоянии (аудио-коммуникации), т.е. используется для ввода информации в 

компьютер. В последнее время микрофон всѐ чаще используется в качестве 

устройства управления программным обеспечением – такая функция стала 

доступна благодаря развитию технологии распознавания речи. Кроме того, 

получаемую с микрофона информацию о звуке, как о физическом процессе, 

можно использовать в учебном физическом эксперименте. 

Устройства ввода отправляют в компьютерный блок информацию, 

передаваемую человеком. Устройства вывода преобразуют цифровую ин-
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формацию, обработанную компьютером, обратно, в формат, воспринимае-

мый рецепторами человека (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). 

Цифровая информация, которой оперирует компьютер, физически 

представлена с помощью дискретных электрических сигналов. В зависимо-

сти от величины напряжения электрического сигнала, передается логиче-

ский «0» или «1». Минимальный объем информации – бит, равен одному 

разряду в двоичной системе счисления. Одномоментно компьютер обраба-

тывает один байт информации, равный 8 бит (2
8 
= 256 значений). 

Работу устройства ввода информации рассмотрим на примере зна-

комого всем устройства – клавиатуры. Электрическая схема клавиатуры 

представляет собой матрицу, каждый элемент которой представляет собой 

контакт, замыкающийся при нажатии на соответствующую ему клавишу 

клавиатуры. Замыкание приводит к появлению напряжения на специальном 

контроллере, постоянно анализирующем состояние клавиш. В зависимости 

от того, на какой клавише произошло замыкание, на системную плату ком-

пьютера передается соответствующий однобайтовый численный код [3]. 

Поскольку каждая клавиша имеет свой уникальный код, компьютер без 

труда может «понять», какая именно клавиша была нажата. Далее, компью-

терная программа выполняет команду, связанную с нажатием соответст-

вующей клавиши, а результат обычно передается на устройство вывода. 

Похожий принцип используется и в сенсорных панелях. 

Наиболее распространенным устройством представления инфор-

мации сегодня является жидкокристаллический дисплей. Основными его 

модулями являются модуль подсветки и жидкокристаллическая матрица. 

Каждый пиксель матрицы представляет собой параллельно расположенные 

прозрачные электроды, создающие электрическое поле в расположенных 

между ними жидких кристаллах, и два поляризационных фильтра, с внеш-

них сторон от электродов (плоскости поляризации фильтров перпендику-

лярны и при выключенном дисплее не пропускают свет). Жидкие кристал-

лы могут находиться в некотором числе фаз, промежуточных между твер-

дым и жидким состояниями. Молекулы жидких кристаллов являются 

стержнеобразными органическими соединениями и находятся в разных 

ориентациях в этих фазах [3].При подаче напряжения на электроды, моле-

кулы стремятся выстроиться вдоль поля, вследствие чего поляризация пик-

селя меняется, т.е. меняется его прозрачность. При отключении напряже-

ния, силы упругости возвращают молекулы в первоначальное состояние. 

Таким образом, меняя напряжение на электродах жидкокристаллической 

матрицы, видеоадаптер (видеокарта) компьютера меняет изображение на 

дисплее. Такой же принцип действия имеют мультимедиа проекторы с 

матрицей из жидких кристаллов. Видеоадаптер компьютера выполняет 

функцию накопителя, обработчика и преобразователя цифровой информа-

ции об изображении в аналоговые электрические сигналы, передающиеся 

на матрицу. Для выполнения последней из перечисленных функций, он 

включает в себя цифро-аналоговый преобразователь. Такие преобразовате-
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ли, а также обратные им аналого-цифровые преобразователи, часто явля-

ются частью цепи «человек-компьютер-человек».  

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – это устройство, пре-

образующее аналоговый электрический сигнал в цифровой (дискретный). 

АЦП является важным элементом аппаратной платформы электронного 

обучения физике. Он необходим компьютеру для перевода в цифровой вид 

информации, поступающей с устройств, регистрирующих различные физи-

ческие величины. Одним из таких широко применяемых устройств являет-

ся микрофон. Звуковые волны, распространяемые в среде, вызывают коле-

бания чувствительной мембраны микрофона, которые, в свою очередь, вы-

зывают колебания электрического тока, поступающие на вход звуковой 

карты компьютера. Звуковая карта снабжена АЦП, преобразующим эти 

аналоговые колебания в цифровую информацию о звуке (об амплитуде и 

частоте звуковых колебаний). 

При воспроизведении цифрового звука используется обратная схе-

ма. Для этого звуковая карта снабжена цифро-аналоговым преобразовате-

лем (ЦАП), передающим аналоговый электрический сигнал на динамики 

аудиосистемы. 

Устройства ввода данных и устройства представления информации 

обычно работают в комплексе, благодаря чему возникает интерактивность 

электронного обучения. Например, мультимедийный проектор в комплексе 

с сенсорной панелью создают интерактивную доску – мощный инструмент 

электронного обучения. Как отмечают исследователи методики примене-

ния интерактивной доски в обучении физике, она в значительной мере 

расширяет возможности учителя, дополняет его деятельность качествами, 

которые отсутствуют при применении меловой или маркерной доски, по-

зволяет развивать методы активного обучения, создавать собственные ма-

кеты электронных конспектов уроков, которые могут заполняться обучаю-

щимися [4]. Такой комплекс, впрочем, может быть представлен одним, но 

более дорогостоящим устройством – сенсорным экраном или сенсорным 

проектором.  

Подключив к комплексу аудиосистему, мы сделаем его более 

мультимедийным, позволив обучающимся воспринимать изначально циф-

ровую информацию не только визуально, но и аудиально. Тем самым уве-

личим еѐ восприятие (при условии наличия такой информации). Подклю-

чив к комплексу электронную опросную систему обучающихся мы сделаем 

его еще более интерактивным. 

Электронные опросные системы представляют собой набор пуль-

тов для опроса, которые раздаются учащимся, и приемный блок, с возмож-

ностью подключения к компьютеру. Такая система может найти весьма 

широкое применение в различных формах учебной деятельности. 

Например, объяснение нового материала всегда сопровождается 

коротким опросом – текущим контролем усвоения знаний обучающихся. 

Такой опрос должен быть коротким по времени, но, в то же время, макси-

мально информативным для обучающего. Традиционно эта задача решает-
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ся лишь в малой степени. С помощью системы опроса информация посту-

пает мгновенно от всех учащихся, может быть отображена на экране, а 

учитель принимает решение – двигаться дальше или повторить объяснение 

еще раз. Собираемая информация может быть использована для выставле-

ния оценок по итогам урока. Такая система позволяет удерживать внима-

ние учащихся в течение всей лекции. Блиц-опрос – эффективное средство 

проверки знаний учащихся до начала и после окончания урока. Он позво-

ляет узнать: хорошо ли усвоена изучаемая тема, успешно ли ученики спра-

вились с домашним заданием, эффективен ли был урок и т.д. Главными 

преимуществами такого опроса над другими способами контроля знаний 

являются: высокая информативность, низкий процент списывания, эконо-

мия времени урока, которого всегда не хватает учителю и экономия време-

ни на проверку, анализ и оценку работ после уроков. 

Эффективно дополнить получившийся комплекс документ-

камерой. Это устройство позволяет получать цифровое динамическое изо-

бражение любых объектов высокого качества, обрабатываемое компьюте-

ром или напрямую видеопроектором. Также как и обычная видеокамера, 

документ-камера позволяет увеличивать изображение для демонстрации 

мелких деталей. 

Своему названию документ-камера обязана своей первоочередной 

функции: отображать бумажные документы на экране компьютера или 

мультимедийного проектора. Традиционно эта функция широко использо-

валась в обучении и реализовывалась кодоскопом (оверхэд-проектор). До-

кумент-камера – устройство значительно более удобное и функциональное. 

Размеры и вес документ-камеры позволяют любому человеку без труда с 

ней обращаться, она не «привязана» к экрану, позволяет обрабатывать и 

сохранять полученное изображение в динамике и статике. Вот некоторые 

возможности использования документ-камеры в обучении: 

 простое проецирование текста и рисунков с бумаги на экран, ана-

логично работе с кодоскопом, но используется обычная бумага, а не про-

зрачная; 

 использование специальных функций при проецирова-

нии:«заморозка» изображения или«заморозка» части изображения, напри-

мер, заголовка, чтобы акцентировать на нем внимание, а в «незаморожен-

ной» части изображения работать с материалом; 

 демонстрация мелких предметов с возможностью увеличения в 22 

раза (в некоторых моделях документ-камер), что позволяет сравнить ее с 

микроскопом; 

 сохранение цифровых статических изображений и видео для даль-

нейшей работы с ними: создание электронных презентаций, монтаж и пуб-

ликация изображений и видео в интернете, для дистанционной работы с 

учениками или просто демонстрация на уроке; 

 внесение правок непосредственно на проецируемом изображении, 

не исправляя оригинал с помощью интерактивной доски. 
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С помощью видеокамеры и микрофона можно вести запись заня-

тия, с одновременной трансляцией в сеть. Сегодня эти устройства во мно-

гом олицетворяют дистанционные технологии обучения. 

Компьютеризация учебного физического эксперимента открывает 

возможности автоматизации процессов измерения и обработки результа-

тов, а также получения качественно новых результатов при исследовании 

быстрых процессов и временных зависимостей. Для регистрации и измере-

ния таких физических величин как температура, давление, ускорение, уг-

ловая скорость, проводимость, индукция магнитного поля и др. отечест-

венной и зарубежной учебно-технической промышленностью выпускаются 

специальные датчики. Далее рассмотрим принцип действия некоторых мо-

делей датчиков. 

Наиболее употребляемый в учебном физическом эксперименте, 

датчик момента времени. В основе его действия лежит оптический прин-

цип. Состояние датчика меняется при перекрытии непрозрачным телом 

оптической связи (оптической оси) между, входящими в состав датчика 

оптическими элементами, светодиодом и фотодиодом. Светодиод и фото-

диод устанавливают друг против друга. В момент прохождения между ни-

ми физического объекта оптическая связь обрывается. Как правило, в фи-

зических экспериментах используют несколько датчиков (минимум два). 

Это необходимо для измерения промежутков времени.  

Принцип действия датчика угловой скорости такой же, как и у дат-

чика момента времени, отличие в том, что в зазоре оптопары (оптические 

ворота) вращается диск, разбитый на прозрачные и непрозрачные сектора. 

В большинстве физических экспериментов ось вращения диска датчика, 

совмещается с осью вращающегося элемента учебной экспериментальной 

установки.  

Датчик угла поворота представляет собой, многооборотный рези-

стивный преобразователь (потенциометр), размещаемый в жестком корпу-

се. На валу резистивного преобразователя закреплена втулка для соедине-

ния датчика с элементом учебной экспериментальной установки, совер-

шающим вращательное или колебательное движение.  

Датчик температуры представляет собой тонкую трубку, как пра-

вило, выполненную из нержавеющей стали (щуп) с чувствительным эле-

ментом (терморезистором) на конце.  

Датчик давления может быть выполнен на основе тензометриче-

ского чувствительного элемента или мембранного чувствительного эле-

мента. Датчики давления имеют постоянную времени – не более 0,1 с, что 

позволяет регистрировать давление в переходных процессах, например, в 

случае адиабатного расширения газа. 

Датчик влажности воздуха имеет в своей основе чувствительный 

элемент, представляющий собой плоский конденсатор, у которого в каче-

стве диэлектрика используется тонкий слой полимера. Изменение относи-

тельной влажности воздуха приводит к изменению диэлектрической про-
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ницаемости полимера и, как следствие, к изменению емкости конденсато-

ра.  

Датчик проводимости предназначен для измерения удельной элек-

трической проводимости различных водных растворов. Действие датчика 

основано на измерении сопротивления среды между электродами при про-

пускании переменного тока высокой частотой до 1 кГц.  

Датчик индукции постоянного магнитного поля состоит из чувст-

вительного полупроводникового элемента, через который пропускают 

электрический ток. Физический принцип действия основан на эффекте 

Холла, который заключается в следующем. Если в полупроводнике дви-

жутся заряды, то в магнитном поле они отклоняются силой Лоренца в на-

правлении, перпендикулярном к направлению тока (т.е. скорости носите-

лей тока), и индукции магнитного поля. В результате в поперечном сечении 

полупроводника  возникает разность потенциалов пропорциональная ин-

дукции магнитного поля. Эта разность может быть измерена. Чувствитель-

ный полупроводниковый элемент, размещается в щупе (узкой трубке). 

Датчик измеряет тангенциальную составляющую вектора индукции маг-

нитного поля, направленную вдоль оси щупа.  

Датчик освещенности выполнен на основе полупроводникового 

фотоэлемента, ЭДС которого зависит от величины падающего на него све-

тового потока.  

В основе принципа действия датчика силы лежит изменение со-

противления переменного резистора (реостата), размещенного на одной оси 

с динамометрической пружиной. 

Для передачи информации с аналоговых датчиков в компьютер 

требуются аналого-цифровые преобразователи. Обычно они являются со-

ставной частью, так называемых, интерфейсов – устройств с набором вхо-

дов для подключения датчиков и выходом USBдля подключения к компь-

ютеру. Существуют также интерфейсы, подключаемые к мобильным ком-

пьютерам через Bluetoothилиwi-fi, что значительно упрощает проведение 

лабораторных работ с использованием датчиков. К одному интерфейсу 

можно подключить сразу несколько датчиков, что позволяет измерять не-

сколько физических величин одновременно. 

Основной характеристикой аналого-цифрового преобразователя 

является частота дискретизации (преобразования аналогового сигнала в 

дискретный). Чем она выше, тем шире спектр цифрового сигнала, а значит 

возможность более детального анализа данных, поступающих с датчика. 

Массив получаемых данных обычно обрабатывается специальным про-

граммным обеспечением, позволяющим получать графики изменения фи-

зических величин в реальном времени, сохранять их в памяти компьютера, 

а также выполнять экспорт массива в формат электронной таблицы для 

проведения детального анализа. 

В качестве примера рассмотрим цифровую лабораторию от амери-

канской компании PASCO, выпускающей учебные датчики для естествен-

нонаучных и инженерных дисциплин. В России продукцию этой компании 
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представляет фирма Polymedia. В комплект ученика входят: датчик движе-

ния, датчик освещенности, датчик магнитного поля, датчик низкого давле-

ния, датчик силы, поворотный датчик движения, датчик температуры, дат-

чик напряжения, два датчика момента времени, стальной зонд для датчика 

температуры, цифровой преобразователь, кабель-удлинитель. Комплект 

для учителя помимо вышеперечисленных элементов включает датчик заря-

да, двухканальный датчик напряжения и датчик альфа/бета/гамма излуче-

ний (счетчик Гейгера). К комплекту датчиков требуется приобрести реги-

стратор данных, позволяющий снимать показания с датчиков, визуализиро-

вать данные и проводить их анализ, либо интерфейс для подключения к 

компьютеру в комплекте с программным обеспечением, либо беспровод-

ной интерфейс для подключения к мобильным устройствам на базе ОС An-

droid или Apple iOS. С помощью таких комплектов можно проводить 

большое количество лабораторных работ и демонстрационных экспери-

ментов, с интересом воспринимаемых школьниками. Пока, однако, мето-

дические описания для проведения лабораторных работ с использованием 

рассматриваемых датчиков имеются только на английском языке. Тем не 

менее, множество подобных комплектов уже имеется в образовательных 

организациях России с русскоязычным описанием. 

Интерес к использованию портативных информационно-

измерительных систем в учебном физическом эксперименте будет возрас-

тать. Это  легко объяснимо возможностями комплексного их использова-

ния для учебной работы в различных условиях, как в учебных физических 

лабораториях, так и вне учебных лабораторий, например, в различных вы-

ездных мероприятиях (производственных экскурсиях, лабораторных заня-

тиях на природе по изучению экологической обстановки и т.п.). Особенно 

перспективным является использование портативных систем в самостоя-

тельном учебно-научном физическом эксперименте, что достигается целым 

рядом удобств, по сравнению с использованием обычных стационарных 

информационно-измерительных систем. 

При выборе портативной информационно-измерительной системы 

для учебного физического эксперимента следует руководствоваться учеб-

ными задачами, в решении которых должны оказать помощь эти средства. 

Например, следует внимательно изучить состав датчиков, предлагаемых в 

комплекте (от этого в значительной степени зависит цена комплекта, так 

как датчики очень дорогие). Не следует приобретать комплекты, имеющие 

в своем составе датчики, которые в учебном физическом эксперименте не 

используются. Дело в том, что производители (особенно зарубежные фир-

мы) стараются изготавливать широкий спектр датчиков, дабы  покрыть 

весь спектр физико-химических величин измерением, которых приходится 

заниматься в дисциплинах естественнонаучного цикла (физике, химии, 

биологии и т.д.). Российские распространители (дилеры) не всегда учиты-

вают особенности преподавания отдельного предмета (в нашем случае, 

физики) и предлагают для лабораторий физики перенасыщенные комплек-

ты. Например, в составе, портативной информационно-измерительной сис-
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темы, производимой израильской фирмой Fouriersystem, Inc имеется датчик 

цветности. Он предназначен для определения концентрации растворов по 

степени их окрашивания. В учебном физическом эксперименте этот датчик  

вряд ли найдет применение. 

 Особое внимание следует обращать на погрешности измерений 

физических величин. Встречаются случаи, что указанные в инструкциях на 

систему данные не отвечают действительности. Для проведения учебной 

экспериментально-исследовательской деятельности студентов требуются 

приборы с погрешностью не более 5%.  

Наконец, следует обращать внимание на представление информа-

ции о результатах измерений и программные возможности их дальнейшей 

обработки. Обратите внимание, все ли физические величины отображаются 

на экране в шкалах, соответствующих международной системе СИ [5,6,7]. 

Завершая описание комплекса аппаратных средств электронного 

обучения физике, подчеркнем, что в его основе лежит принцип вариатив-

ности, позволяющий изменять составы модулей в зависимости от условий 

конкретного образовательного процесса и методик, используемых в нем. 
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Одними из самых эффективных средств активизации познаватель-

ной деятельности обучаемых являются мультимедиа и интернет-

технологии. 

Стандартные формы представления информации на экране – тек-

стовая и графическая – позволяют использовать персональный компьютер 

(ПК) в качестве вспомогательного средства обучения. При использовании 

только этих форм за пределами возможностей компьютера остается пред-

ставление информации в человеческо-ориентированной форме (аудио-

видеоинформация, анимация, высококачественные статические изображе-

ния) и интерактивность (возможность обучаемому активно вмешиваться в 

процесс обучения – задавать вопросы, осуществлять самоконтроль, полу-

чать более детальные пояснения по неясным местам учебного материала). 

Все это можно реализовать с помощью мультимедиа технологий. 

Рассмотрим ряд определений мультимедиа. 

Мультимедиа (multimedia) в дословном переводе означает много-

средность, множество сред, где средой считается звук, видео, текст и дру-

гие данные. 

Под мультимедиа понимают совокупность программных и аппа-

ратных средств, обеспечивающих такое представление информации, при 

котором человек воспринимает ее сразу несколькими органами чувств па-

раллельно. 

Мультимедиа – это современная компьютерная информационная 

технология, позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, 

видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультиплика-

цию). 

Итак, мультимедиа – понятие комплексное. С одной стороны оно 

подразумевает особый класс программного и аппаратного обеспечения, а с 

другой – компьютерную информационную технологию. 
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Появление систем мультимедиа подготовлено как требованиями 

практики, так и развитием теории. Резкий рывок в этом направлении был 

обеспечен развитием технических и системных средств. Во-первых, резко 

возросли объем памяти, быстродействие, графические возможности, харак-

теристики внешней памяти и оптических дисков, произошло их массовое 

внедрение. Во-вторых, важную роль сыграла разработка методов быстрого 

и эффективного сжатия/развертки данных. 

Достоинством и особенностью мультимедиа технологии являются 

следующие, используемые в представлении информации, возможности:  

– хранение большого объема информации разного типа на одном 

носителе;  

– использование технологий гипертекста и гипермедиа;  

– осуществление музыкального или другого аудиосопровождения;  

– использование видеоинформации, анимации, методик обработки 

образов; 

– включение в состав продукта игровых компонентов;  

– свободная навигация, автоматический просмотр содержания про-

дукта (слайд-шоу) или создание анимированного и озвученного путеводи-

теля по продукту. 

Появление технологий мультимедиа произвело революционные 

изменения во многих сферах профессиональной деятельности, таких как 

образование, дизайн, реклама, компьютерный тренинг, компьютерные игры 

и т.д. 

Первый опыт применения мультимедиа технологий в образовании 

относится к 1986 г., когда в американские школы в качестве учебного по-

собия поступила первая версия мультимедийной энциклопедии Crolier. С 

тех пор накоплен достаточно большой опыт использования продукции 

мультимедиа. Изменились образовательные программы, значительно уве-

личились объемы аудио- и визуальной информации, расширились интерак-

тивные возможности, более наглядной стала вспомогательная информация 

на экране и т.д.  

Уже первые опыты использования мультимедиа в образовании вы-

явили главные преимущества этой системы. Одно из них состоит в инте-

рактивности, наличии точек разветвления в мультимедийных продуктах, 

что позволяет обучаемым регулировать процесс восприятия информации. 

Другим преимуществом является аудиосопровождение учебной 

информации, резко повышающее эффективность восприятия комментари-

ев. Еще более эффективным является сочетание аудиокомментариев с ви-

деоинформацией или анимацией, так как появляется возможность посте-

пенного разъяснения сложных процессов в развитии объектов[1]. 

Важным достоинством мультимедиа является возможность прак-

тически на любом этапе работы с программой предоставить обучаемому 

возможность осуществить выбор из нескольких альтернатив с последую-

щей оценкой правильности каждого шага. Такой постоянный самоконтроль 

особенно важен в процессе самообразования. 
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Наконец, достоинством является занимательность мультимедийно-

го образования. Построение процесса обучения в виде развивающих инте-

рактивных игр резко повышает внимание и интерес к учебному материалу. 

Значительно усиливает качество восприятия информации музыкальное со-

провождение учебного материала. 

В мультимедийных классах педагог более эффективно использует 

учебное время, отказавшись от утомительных повторов информации и со-

средоточив свое внимание на индивидуальной помощи обучаемым, разви-

тии у них исследовательского подхода. 

Использование мультимедийных образовательных ресурсов в на-

стоящее время развивается по следующим направлениям: 

1. Отбор готовых программных продуктов, которые могут быть ис-

пользованы в рамках соответствующих курсов.  

2. Разработка мультимедийного продукта преподавателями в соот-

ветствии с целями и задачами учебных курсов и дисциплин.  

3. Разработка мультимедийных проектов обучаемыми. 

Последнее направление можно использовать в методе проектов, в 

основе которого лежит развитие познавательных навыков обучаемых, ис-

пользование совокупности разнообразных методов и средств обучения, 

интеграции знаний и умений из различных сфер науки и технологий. Для 

обучаемых использование метода проектов предполагает наличие умений 

самостоятельно использовать знания и ориентироваться в информационном 

пространстве.  

При создании мультимедийных проектов должны соблюдаться 

следующие требования: 

– наличие значимой и актуальной темы проекта, требующей интег-

рированного знания, исследовательского поиска для ее решения;  

– практическая цель, которая может состоять в демонстрации ин-

формации, обучении умениям и навыкам, передаче знаний из какой-либо 

области; 

 – структурирование содержательной части проекта, хороший сце-

нарий и качество предоставляемых услуг в процессе работы проекта; 

– использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий; 

– наличие видеоматериалов и высокое качество графики, улуч-

шающих восприятие информации.  

Можно отметить следующие типы мультимедийных проектов: ис-

следовательские, творческие, ролевые, игровые, информационные, при-

кладные, межпредметные. Хотя чаще всего используются смешанные про-

екты, например, имеющие признаки исследовательских и творческих. 

Использование сети Интернет и технологий, основанных на ее ис-

пользовании, является мощным средством введения в учебный процесс 

активных методов обучения. Они способствуют усилению интерактивности 

учебного процесса, активизации познавательной деятельности, адаптации к 

индивидуальным возрастным особенностям обучаемых, повышению твор-
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ческого потенциала и независимости преподавателя. На основе Интернет-

технологий разрабатываются принципиально новые технологии обучения, 

основанные на Интернет-стандартах. 

В технологиях дистанционного обучения значительное место отво-

дится деятельности преподавателя как организатора и координатора позна-

вательной активности обучаемых [2]. Его задача заключается в содействии 

наиболее полному погружению обучаемых в образовательную среду, фор-

мированию навыков самостоятельного познания и обеспечения интеллек-

туального роста, готовности к решению нестандартных задач и ситуаций. 

Важнейшей задачей преподавателя в процессе управления познавательной 

деятельностью является формирование у обучаемого  мотивации к само-

стоятельному поиску, обработке и восприятию новой информации. Внима-

ние обучаемого необходимо сконцентрировать на самостоятельном обуче-

нии, так как основополагающим образовательным принципом дистанцион-

ной технологии является индивидуализация обучения. 

Накопленный к настоящему времени опыт применения информа-

ционных и дистанционных технологий позволяет говорить о ряде преиму-

ществ этих форм организации учебного процесса: 

– становится возможной принципиально новая организация само-

стоятельной работы обучаемых;  

– возрастает интенсивность учебного процесса;  

– учебные материалы доступны в любое время;  

– появляется дополнительная мотивация к познавательной дея-

тельности;  

– возможен самоконтроль степени усвоения материала по каждой 

теме неограниченное количество раз и т.д. 

В учебном процессе на основе сети Интернет возможно использо-

вать: 

– электронную почту для обмена информацией, как внутри сети, 

так и с внешними абонентами; 

– внутривузовскую или внутришкольную электронную доску объ-

явлений; 

– участие в телеконференциях, где обсуждаются проблемы учебно-

го, научного и профессионального характера; 

– доступ к открытым файловым серверам сети для получения сво-

бодно распространяемых программных средств; 

– удаленный доступ к базам данных, библиотечным каталогам и 

файлам электронных библиотек при подготовке учебных работ и проведе-

нии научных исследований; 

– получение электронных периодических изданий по избранной 

тематике; 

– участие в он-лайновых телеконференциях через систему IRC; 

– самостоятельное и контрольное тестирование; 

– работу в виртуальных лабораториях. 
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При использовании Интернет-технологий важно, чтобы они давали 

новое качество учебному процессу, а не просто переносили его в новую 

среду. Для этого существуют передовые технологии, например, Web 2.0, с 

помощью которых участники образовательного процесса могут самостоя-

тельно создавать контент (технологии Wiki, блоги, социальные сети и др.), 

внедрять сервисы, предоставляющие через Интернет доступ к современно-

му лабораторному оборудованию.  

Одним из средств усиления познавательной деятельности обучае-

мых является использование дистанционных курсов для подготовки, как 

преподавателей, так и обучаемых общеобразовательных учреждений и ву-

зов, например, Интернет-курсы университета информационных технологий 

(сайт Intuit.ru). 

Представляют интерес интегрированные технологии организации 

учебного процесса, то есть сочетание дистанционных и аудиторных заня-

тий. В этом случае учебно-методические материалы размещаются на сер-

вере, а часть занятий, качественное проведение которых с применением 

сетевых информационных технологий не представляется возможным, про-

водятся в аудиториях. С использованием Интернет возможна также органи-

зация онлайновых занятий ведущих специалистов с использованием видео-

конференций. 

Одним из эффективных применений компьютерных обучающих 

систем является моделирование различных экспериментов в физике, хи-

мии, математике, экономике и др. Здесь сеть Интернет обладает неограни-

ченными возможностями, предоставляя обучаемым возможность работать 

в виртуальных лабораториях, с видеокурсами, интерактивными демонстра-

циями. 

Современной формой удобного и доступного обучения являются 

обучающие видеокурсы – видеоматериалы по определенной тематике, 

доступные для скачивания. Видеокурсы являются одним из самый эффек-

тивных и результативных способов обучения, активизируя познавательную 

деятельность за счет: 

– интерактивности и наглядности обучения; использования муль-

тимедийных и анимационных средств; 

– структурированности и систематизации материала; 

– поэтапного прохождения обучения в реальном масштабе време-

ни;  

– возможности работать в режиме он-лайн; 

– возможности изучения материала профессиональной направлен-

ности и использования его на практике. 

Контроль качества усвоения знаний, оценка степени достижения 

поставленных учебных целей являются важными составными частями 

учебного процесса при использовании любой образовательной технологии. 

Интернет-технологии позволяют использовать большой спектр форм кон-

троля и оценок уровней обученности (системы сетевого тестирования, 

ФЭПО-тестирование и др.). 
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Для создания и размещения в сети собственных разработок имеет-

ся ряд широко использующихся современных технологий, например, Ви-

кипедия, Moodle, Антиплагиат и др.  

 (англ. Wikipedia,от слов вики – технология для создания 

сайтов и энциклопедия) сейчас является самой крупной, общедоступной и 

универсальной интернет-энциклопедией. Она позволяет одновременно ра-

ботать большому числу пользователей, которые могут создавать свои ста-

тьи или вносить исправления в статьи других пользователей.  

Использование Википедии дает возможность получить ряд поло-

жительных эффектов в учебном процессе: 

– понимание и следование поставленной цели, например, раскрыть 

ранее не определенный термин, расширить существующую или создать 

новую статью о предмете, процессе, явлении; 

– накопление и актуализация знаний в рамках дисциплины; 

– простота доставки результатов работы и размещения их в миро-

вом информационном пространстве; 

– невозможность дублирования и списывания результатов иссле-

довательской работы. 

Еще одной из обучающих Интернет-технологий является Moodle 

(англ. ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment – модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – свободная сис-

тема управления обучением, реализующая философию «педагогики соци-

ального конструкционизма» и ориентированная на организацию взаимо-

действия между педагогом и обучаемыми, как в дистанционном, так и в 

классическом обучении. Moodle представляет собой постоянно развиваю-

щийся проект, позволяющий создавать учебные курсы и web-сайты. Благо-

даря развитой модульной архитектуре возможности Moodle легко расши-

ряются. В ней можно разработать  

элементы курса, отчеты администратора, типы заданий и вопросов, 

отчеты по курсам и по оценкам, портфолио, форматы импорта/экспорта 

тестов и др. 

Весьма эффективным методом обучения, реализация которого це-

лесообразна с использованием средств ИКТ, является дидактическая игра. 

Существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать при исполь-

зовании метода игр в обучении. При организации игры на занятиях с ис-

пользованием средств ИКТ важно продумать, в каком темпе она будет про-

водиться. Игра должна быть динамичной, поэтому недопустимы простран-

ные объяснения и обилие замечаний дисциплинарного порядка. Необходи-

мо хорошо владеть методикой проведения игровых упражнений, четко 

представлять их цель, соблюдать определенный темп, представляя обучае-

мым относительно большую самостоятельность. 

Дидактические игры, проводимые с использованием средств ИКТ, 

могут решать разные учебные задачи. Одни игры помогают формировать и 

отрабатывать у обучаемых навыки контроля и самоконтроля. Другие, по-

строенные на материале различной степени трудности, дают возможность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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осуществлять дифференцированный подход к обучению. Через игру обу-

чаемый познает окружающий мир и самого себя, учится анализировать, 

обобщать, сравнивать. Наглядность, преподнесенная в игровой форме, спо-

собствует конкретизации изучаемого материала. Применяемый на занятиях 

игровой прием должен находиться в тесной связи с используемыми средст-

вами ИКТ, с темой занятия, с его задачами, а не носить исключительно раз-

влекательный характер[3]. 

Игра, наряду с партнерскими отношениями, стимулирует форми-

рование чувства внутренней свободы, ощущения дружеской поддержки и 

возможности оказания в случае необходимость помощи своему партнеру, 

что способствует сближению участников, углубляет их взаимоотношения.  

Игра позволяет смягчить проявления авторитарной позиции педа-

гога, уравнивает в правах всех участников образовательного процесса. Это 

очень важно для получения социального опыта взаимоотношений с взрос-

лыми людьми. Наличие определенных игровых ограничений развивает 

способности играющего к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли. В 

игре обучаемый  сталкивается с целым набором различных правил, кото-

рые ему необходимо понять, сознательно принять, а в дальнейшем, не-

смотря на трудности, моделируемые в ходе игры, неукоснительно выпол-

нять. 

У обучаемого, начиная с младшей школы имеется игровой дефицит 

– при желании играть, ребенок не находит возможности для удовлетворе-

ния этого стремления на занятиях. Поэтому, давая возможность участво-

вать в ролевых и деловых играх, преподаватель  активизирует его, изменяет 

мотивацию обучаемого на личностно значимую.  

В старших классах школы, да и при получении профессионального 

образования, игра с применением информационных и коммуникационных 

технологий рассматривается, как возможность обучаемых проверить свои 

силы и готовность к реальной жизни после окончания образовательной ор-

ганизации. Наибольшую возможность для этого предоставляют деловые 

игры. Содержательная сторона игры приобщает участников к жизни. Игра 

позволяет участникам делать ошибки и, анализируя их, видеть причины и 

последствия таких действий. 
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Вузовское сообщество, как и общество в целом, покоится на сис-

теме ценностей. Представления о таких ключевых понятиях, как образова-

ние, университет, научное исследование, студент, преподаватель служат 

ориентирами в поведении и действиях людей, образующих вузовское со-

общество. На основе этих представлений формируется «вузовская мораль», 

т.е. система академических ценностей, репрезентируемая через действия 

студентов, преподавателей и сотрудников, устойчивые образцы и стерео-

типы их поведения. Подлинные академические ценности не подвергаются 

сомнению как одобряемые и разделяемые большинством представителей 

вузовского сообщества, служат для них эталоном и идеалом. Отступление 

от таких ценностей осуждается и в ряде случаев наказывается. 

В последние годы в российских вузах наблюдается увлечение кор-

поративной культурой; при этом наибольшее внимание уделяется первому, 

поверхностному ее уровню. Он включает конкретные видимые элементы – 

артефакты и этикет. Корпоративная культура вуза зачастую сводится к 

корпоративной символике (значки, эмблемы, слоганы, гербы, флаги, гимны 

и т.п.) и корпоративным ритуалам и традициям (посвящения, конкурсы, 

вузовские праздники и т.п.) Но остается открытым вопрос: какие же базо-

вые академические ценности призваны отразить эти символы, ритуалы и 

традиции? Ядро корпоративной культуры вуза, т.е. вузовская мораль, сис-

тема исповедуемых в вузе убеждений и ценностей остается в российском 

образовании не имеющей четких очертаний, во многом неосознаваемой.    

В отличие от ситуации, сложившейся к настоящему времени в рос-

сийской высшей школе, в образовательном сообществе западных стран 

широко применяется понятие Academic Integrity, консолидирующее базо-

вые академические ценности. В немногочисленных русскоязычных публи-

кациях оно чаще всего переводится как «академическая честность». До-

словный перевод – «академическая целостность» - звучит не слишком по-

русски, но более точно и глубоко отражает содержание понятия. Что же 
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вкладывается в понятие «академическая целостность» и почему обращение 

к нему актуально для современного российского образования? 

Одним из наиболее часто цитируемых исследований при определе-

нии понятия «академическая целостность» является монография Э. Керк 

[4], в которой данное понятие связывается в первую очередь со сводом эти-

ческих норм и правил академического сообщества, обеспечивающих разви-

тие последнего как целостной системы. Э. Керк пишет: «Академическую 

целостность обычно сводят к правилу «не списывать, не заниматься пла-

гиатом». В ряде образовательных учреждений это понятие также включает 

поддержку академических стандартов. На уровне научных исследований и 

экспериментов академическая целостность подразумевает безупречность и 

чистоту результатов, свободных от недобросовестности или специальных 

интересов» [4. С. 78]. 

Фундаментальные ценности академической целостности были оп-

ределены в 1999 г. в результате проекта, реализованного Центром академи-

ческой целостности (CAI). CAI основан в 1992 г.; в настоящее время Центр 

существует под эгидой Института этики Роберта Дж. Рутланда в Универси-

тете Клемсона, Южная Каролина, США. Центр академической целостности 

объединяет более 360 университетов и колледжей США, Канады, Австра-

лии, Мексики и других стран; им регулярно организуются конференции, 

проводятся исследования по проблемам академической целостности, пуб-

ликуются руководства и рекомендации. CAI имеет свой сайт в Интернете
 

(http://www.academicintegrity.org/).  

Академическая целостность определяется в публикациях CAI как 

приверженность пяти ценностям: честность, доверие, справедливость, ува-

жение и ответственность [5]. На них основываются принципы и правила 

поведения в академическом сообществе, обеспечивающие трансляцию 

фундаментальных ценностей в практическую жизнь. От того, насколько 

полно эти пять ценностей находят воплощение в стратегии и политике 

высшего учебного заведения и получают поддержку со стороны преподава-

телей и студентов, зависят атмосфера единого академического сообщества 

и движение его вперед к достижению истины через учение и исследование. 

Остановимся подробнее на трактовке фундаментальных ценностей в спе-

циальном буклете CAI.  

Честность – это основа, необходимое условие для полного во-

площения в жизнь остальных четырех ценностей: доверия, справедливости, 

уважения и ответственности. Честность начинается с самого себя и распро-

страняется на других. В поиске знаний студенты и преподаватели должны 

быть честными перед собой и с другими, будь это в аудитории, лаборато-

рии или библиотеке. Культивирование честности развивает в каждом члене 

вузовского сообщества мужество и способность сделать трудный выбор, 

принять на себя ответственность за действия и их последствия.  

Доверие в вузовском сообществе должно быть взаимным и содей-

ствовать свободному обмену идеями для того, чтобы каждый мог реализо-

вать свой потенциал в полной мере. Доверие к преподавателям поддержи-
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вается через разработку ими четких и понятных рекомендаций по выполне-

нию заданий и оценке студенческих работ; доверие к студентам базируется 

на честном и внимательном выполнении ими своих заданий; доверие к 

учебному заведению основывается на прозрачных и последовательно во-

площаемых в жизнь академических стандартах, способствующих честному 

беспристрастному исследованию. Доверие к результатам исследований 

других ученых двигает вперед науку. Только на основе доверия мы можем 

сотрудничать с другими, делиться с ними информацией и идеями без бояз-

ни, что они могут быть украдены, а наша научная карьера и репутация ис-

порчена. Важно подчеркнуть, что только доверие обеспечивает социальную 

ценность и значение получаемых в учебном заведении профессиональных 

и ученых степеней.  

Справедливость обеспечивается установлением в вузовском сооб-

ществе четких стандартов и процедур, а также ожиданием основанного на 

справедливости поведения во взаимоотношениях студентов, преподавате-

лей и администрации. Точная и объективная оценка играет ключевую роль 

в процессе образования. Для студентов важными компонентами справедли-

вости являются предсказуемость оценки, понятные требования преподава-

телей, обязательность обоснованной непредубежденной реакции на нече-

стное поведение. Преподаватели также имеют право ожидать справедливо-

го обращения, как от студентов, так и от коллег и администрации.  Все 

члены сообщества своим поведением гарантируют справедливость, и на-

рушения, сделанные одним человеком, не могут служить извинением для 

нарушений другого. Объяснение «каждый это делает» не может оправды-

вать нечестность. 

Уважение в вузовском сообществе опирается на понимание обуче-

ния как совместного процесса с признанием широкого спектра мнений  и 

идей. Для достижения наибольшей пользы обучение требует взаимного 

уважения студентов и преподавателей как личностей, уважения ими самих 

себя и друг друга за расширение границ своего знания, обретение новых 

навыков, движение вперед на основе своих успехов и извлечение новых 

знаний из неудач. Студенты проявляют свое уважение через посещение 

занятий, приход без опозданий, внимание, выслушивание других точек 

зрения, подготовленность к участию в дискуссиях, соблюдение сроков по-

дачи учебных работ и выполнение своих обязанностей настолько хорошо, 

насколько позволяют их способности. Грубость, унижение, нарушения 

противоположны уважению. Проявление уважения со стороны преподава-

телей – это серьезное отношение к идеям студентов, их устремлениям и 

целям; полная и правдивая оценка их работы,  признание их индивидуаль-

ности. Все члены сообщества должны уважать работу других путем надле-

жаще оформленных ссылок на источники.   

Ответственность в вузе поддерживается личной ответственно-

стью каждого и зависит от его/ее действий по отношению к проступкам и 

нарушениям. Каждый студент, преподаватель, администратор несет ответ-

ственность за поддержку целостности обучения и исследования. Такое рас-



112 Журнал «Школа Будущего» 

пределение ответственности наделяет силой для осуществления изменений 

и преодоления апатии, стимулирует персональный вклад в поддержку ака-

демических стандартов. Быть ответственным означает действовать против 

нарушений, несмотря на давление со стороны коллег, страх, лояльность, 

сочувствие. Как минимум, каждый должен нести ответственность за себя, 

осуждать и предупреждать нарушения со стороны других. Ни при каких 

обстоятельствах члены вузовского сообщества не должны терпеть или иг-

норировать нечестное поведение.  

Обращение к российскому опыту позволяет говорить пока о еди-

ничных примерах серьезного внимания к проблематике академических 

ценностей. Так, комплекс вопросов, имеющих непосредственное отноше-

ние к вопросам академической целостности, рассматривается в тематиче-

ском выпуске журнала Тюменского научно-исследовательского института 

прикладной этики [3]. Данный выпуск является, по сути, единственным 

примером современного масштабного исследования российской академи-

ческой этики. Содержание выпуска «Этический кодекс университета» сви-

детельствует, что в российском вузовском сообществе началось накопле-

ние первого опыта проектирования этических документов и, соответствен-

но, осмысления системы академических ценностей. Можно предположить, 

что научная активность в этом направлении будет расти, обусловливаемая 

неизбежной глобализацией высшего образования и интегрированием выс-

шей школы России в мировое образовательное сообщество. 

Вузовская библиотека интегрирована в образовательное сообщест-

во и, соответственно, разделяет его систему академических ценностей, 

строит на них стратегию своего развития. В тезаурус перечисленных выше 

ключевых понятий (образование, университет, научное исследование, сту-

дент, преподаватель) вузовская библиотека органично вписывает такие 

важнейшие для образовательной организации понятия, как книга, чтение, 

культура и культурные ценности, уважение к интеллектуальной собствен-

ности, самообразование, интеллектуальная свобода, самосовершенствова-

ние.  

Репрезентация ценности данных понятий происходит через социо-

культурное пространство вузовской библиотеки. Что такое социокультур-

ное пространство библиотеки? Это ее собственный жизненный мир, кото-

рый, как зеркало, отражает исповедуемую библиотекой систему ценностей. 

И если у находящегося в этом пространстве человека ценности иные, не 

совпадающие с исповедуемыми библиотекой или даже противоречащие им, 

то он в этом пространстве оставаться не будет – просто не сможет, т.к. он 

для этого мира является чужим, и рано или поздно будет вытеснен. Если 

давать более строгую дефиницию социокультурного пространства библио-

теки, то можно трактовать его как целесообразно организованную среду 

библиотеки, в которой происходит личностное развитие человека. 

Носителями и трансляторами ценностей в пространстве библиоте-

ки выступают личности. Именно они формируют то, что мы назвали «мир 

библиотеки», ее атмосфера, ее аура. Ценности следующих групп личностей 
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сопрягаются в создании социокультурного пространства вузовской биб-

лиотеки: ценности библиотекарей, ценности студентов, ценности препода-

вателей. Важно понимать, что «мир библиотеки» при этом формируется в 

любом случае – осознается ли это носителями ценностей или нет. Однако 

целенаправленное, проектируемое культивирование ценностей образова-

ния, науки, культуры имеет преимущественное значение для достижения 

качественного результата, под которым мы понимаем органичное усвоение 

этих ценностей, их инкорпорацию в нормы ежедневной практики.  

Направления такого проектирования для вузовской библиотеки оп-

ределяются в первую очередь ее институциализированной ролью как субъ-

екта информационного обеспечения потребностей формального высшего 

образования. Целый спектр вполне традиционных направлений и форм ра-

боты с пользователями имеется в распоряжении вузовских библиотекарей 

для культивирования академических ценностей: от бесед и консультаций 

до занятий по развитию информационной культуры, проведения дней ин-

формации, обзоров, выставок. Однако интересно осмыслить вузовскую 

библиотеку в высшем учебном заведении и как транслятора ценностей в 

особом пространстве повседневной культуры. 

Как известно, существуют различные подходы к пониманию по-

вседневной культуры. Внимание ученых акцентируется на разных аспектах 

повседневности. Если опираться на определение А.С. Ахиезера [1. С. 244.], 

то под повседневностью следует понимать человеческую жизнь, рассмот-

ренную с точки зрения тех функций и ценностей, которые плотно заполня-

ют жизнь личности, включая труд, быт, отдых, передвижения и т. д. Повсе-

дневность постоянно воспроизводится как мощный пласт отношений, цен-

ностей, как постоянная система человеческих забот. Иными словами, по-

вседневность – это то, что повторяется изо дня в день. Вуз в терминологии 

культуры повседневности может быть рассмотрен как сфера ежедневной 

культурной практики отдельной личности, малых групп людей, вузовского 

сообщества в целом. В такую ежедневную культурную практику входят 

вещи, которые постоянно окружают нас в пространстве вуза; привычки и 

каждодневное поведение студентов, преподавателей и сотрудников; соци-

альные и моральные нормы, принятые в конкретном вузе и отражающие 

его систему ценностей. Логично рассматривать вузовскую библиотеку как 

органичную составляющую повседневной культуры членов вузовского со-

общества; и при таком подходе она представляет собою среду нецелена-

правленной (неосознаваемой) индивидуальной познавательной деятельно-

сти, спонтанно сопровождающей повседневную жизнь каждого члена тако-

го сообщества. И эта среда также может и должна моделироваться с целью 

эффективного развития в ней каждого человека как субъекта непрерывного 

образования. 

Тогда вузовская библиотека осмысляет себя как центр формирова-

ния особой моды - «моды на интеллект» (термин из программной статьи 

нобелевского лауреата В. Л. Гинзбурга «Пора формировать моду на интел-

лект» [2]). Соответственно выстраивается и ее деятельность, выбираются 
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формы работы, создается особый дизайн; все это в совокупности работает 

на уникальную атмосферу, которую можно метафорически охарактеризо-

вать как «дом мудрости», «знаниевый реактор», «интеллектуальный пере-

кресток» вуза. Задача такой атмосферы – культивировать у пользователей 

библиотеки познавательную мотивацию, стремление к расширению знаний 

и культурного кругозора, желание интеллектуально-творческого общения. 

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что внимание рос-

сийских ученых и практиков к проблематике академических ценностей 

пока остается по преимуществу на уровне эмоциональных откликов и дек-

ларативных суждений о том, что «списывать нехорошо». Вузовские биб-

лиотеки как неотъемлемый компонент образовательного пространства 

имеют особое значение в контексте рассматриваемых вопросов, т.к. именно 

через взаимодействие с информацией в ходе обучения и исследования про-

веряется значимость академических ценностей, критерии и способы оценки 

этой значимости.  

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
1. Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта: [В 3 т.] / А. С. 

Ахиезер; Филос. о-во СССР, [Секция филос. пробл. культуры].-М.: 

ФО СССР, 1991.  

2. Гинзбург, В. Пора формировать моду на интеллект / В. Гинзбург // 

Парламентская газета. - 2005. - 8 декабря. 

3. Этический кодекс университета. Ведомости. Вып. 34 / Под ред. 

В.И. Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. – Тюмень: НИИ ПЭ, 2009. 

– 264 с. 

4. Kirk, Alison. Learning and the marketplace: a philosophical, cross-

cultural (and occasionally irreverent) guide for business and academe / 

Alison Kirk. -  Carbondale: Southern Illinois University Press, 1996. - 

198 p.: ill. 

5. The Fundamental Values of Academic Integrity [Электронный 

ресурс]/ The Center for Academic Integrity, October 1999. – Режим 

доступа: 

http://www.academicintegrity.org/fundamental_values_project/pdf/FVP

roject.pdf. - Загл. с экрана. 

 



Современная образовательная среда 115 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В 
ПРЕПОДАВАНИИ АСТРОНОМИИ, ФИЗИКИ, А ТАК ЖЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ельцов Анатолий Викторович, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры общей, теоретической физики и методики 
преподавания физики, начальник Учебно-информационного управ-
ления ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина». 

 a.eltsov@rsu.edu.ru 

Кривушин Александр Андреевич, аспирант кафедры общей, 
теоретической физики и методики преподавания физики ФГБОУ 
ВПО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» 

 a.krivushin@rsu.edu.ru 

В статье рассматривается возможность использования интер-
нет-сайтов, посвященных космическим аппаратам, которые ве-
дут непрерывный мониторинг и осуществляют сбор данных о 
Солнце, в преподавании астрономии и физики. Раскрывается воз-
можность использования архивов данных, содержащихся на сай-
тах, в научно-исследовательской работе. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, космические аппараты, Солнце, солнечная 
активность, виртуальный физический эксперимент. 

Традиционно по способу показа изучаемых физических явлений и 

закономерностей демонстрации можно классифицировать на следующие 

группы. Первая группа опытов связана с непосредственной демонстрацией 

изучаемых явлений и закономерностей и представляет такой способ демон-

стрирования, который позволяет учащимся воспринимать изучаемые явле-

ния непосредственно с помощью органов чувств. Например, при демонст-

рации движения жидкости в капиллярах условия, изображения капилляра 

проецируются на экран в увеличенном виде, что делает его хорошо наблю-

даемым без изменения содержания. На экране учащиеся видят и капилляр, 

и жидкость, и характерную поверхность жидкости (мениск), и подъем жид-

кости в капилляре (в этом случае явление воспринимается непосредственно 

зрением). Во вторую группу  входят опыты, связанные с опосредованным 

восприятием, когда в ходе их проведения учащиеся наблюдают сопутст-

вующие демонстрации эффекты. Так, органы чувств человека не могут не-

посредственно воспринимать электрический ток, магнитное поле и многие 

другие явления природы, в связи с чем, мы можем судить о них только по 

их действию на другие объекты. Третью группу составляют модели, то есть 

демонстрируются не сами физические явления и закономерности, состав-

ляющие предмет изучения, а их аналоги. В модельном эксперименте уча-

щиеся наблюдают не само явление и даже не отражение этого явления в 

сопутствующих изменениях, а нечто совершенно иное, имеющее лишь 
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сходство с изучаемым явлением. Поэтому к модельному демонстрацион-

ному эксперименту как средству наглядности следует прибегать лишь в тех 

случаях, когда непосредственный и опосредованный показ невозможны. В 

отдельную группу можно вынести демонстрации реальных физических 

объектов и процессов, которые недоступны в условиях физических лабора-

торий образовательных учреждений. Так при изучении астрономии, объек-

тами которой являются небесные тела, образованные ими системы, их рас-

положение, движение, строение, происхождение и развитие даже их на-

блюдение требует дорогостоящего специального оборудования, которое 

могут себе позволить лишь крупные научно-исследовательские центры.  

В частности при изучении Солнца преподаватели часто обращают-

ся к материалам различных сайтов. В настоящее время ресурсы сети интер-

нет содержат всевозможную информацию и специализированные програм-

мы, которые широко используются в обучении на современном этапе раз-

вития науки. Большое внимание уделяется так называемым образователь-

ным ресурсам, которые включают в себя большие объемы информации по 

многим направлениям и сферам образования. Это интернет-ресурсы обра-

зовательного назначения, компьютерные программные средства, электрон-

ные библиотеки, пользующиеся особой популярностью, поскольку они 

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ре-

сурсам и т.д. [1]. Все перечисленные виды ресурсов в полной мере приме-

няются в образовательном процессе на занятиях по астрономии и физике, 

но следует упомянуть такие сайты и порталы, которые освещают деятель-

ность специальных аппаратов, осуществляющих непрерывный мониторинг 

изучаемых объектов. На таких сайтах находятся оригинальные данные раз-

личных физических величин, регистрируемых современными прецизион-

ными научными приборами, что представляет особый интерес для исследо-

вателей, не имеющих соответствующей экспериментальной базы. В част-

ности, остановимся на рассмотрении некоторых сайтов, сопряженных с 

деятельностью космических аппаратов, ведущих наблюдение за Солнцем. 

Удачным примером служит сайт космического аппарата SOHO 

(Solar and Heliospheric Observatory), запущенного в 1995 году Европейским 

космическим агентством совместно с NASA. Все результаты наблюдений и 

массивы данных по некоторым физическим характеристикам звезды, кото-

рые регистрируются приборами на борту станции в режиме реального вре-

мени, выкладываются на сайте обсерватории 

(http://sohowww.nascom.nasa.gov/). Таким образом, все данные, полученные 

космической станцией, могут быть использованы в научных исследованиях 

и учебном процессе. 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/
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                 Рис. 1(а)                     Рис. 1(б)                        Рис. 1(в) 

 

Главная страница сайта космической станции SOHO представлена 

на рисунке 1(а). Рисунок 1(б) демонстрирует страницу, на которой разме-

щены 8 последних изображений Солнца, сделанные различными аппарата-

ми. Первые 4 фото сняты аппаратом EIT (Extreme ultraviolet Imaging Tele-

scope). Телескоп EIT производит фотографии отображающие атмосферу 

Солнца в нескольких УФ поддиапазонах, что позволяет наблюдать различ-

ные температурные слои солнечной короны [2]. Ниже 2 фото, сделанные 

аппаратом HMI (Helioseismic and Magnetic Imager) – это прибор, предна-

значенный для исследования колебаний, а так же магнитного поля на по-

верхности Солнца, или фотосферы. Данный прибор находится на борту 

Обсерватории солнечной динамики (SDO, Solar Dynamics Observatory), это 

другой космический аппарат, речь о котором пойдет ниже, следует лишь 

упомянуть, что прибор MDI (Michelson Doppler Imager) – доплеровский 

измеритель, расположенный на борту SOHO, вышел из строя, поэтому 

снимки заимствуются с сайта другой обсерватории [3]. Два оставшихся 

фото сделаны с помощью широкоугольного спектрометрического короно-

графа LASCO (Large Angle Spectrometric Coronagraph). Они позволяют изу-

чать солнечную корону, блокируя свет исходящий непосредственно от 

Солнца, при помощи специального дискового фильтра, создавая искусст-

венное затемнение. LASCO C2 изображения, показывают внутреннюю сол-

нечную корону до 8,4 миллионов километров от Солнца, а LASCO C3 изо-

бражения короны, охватывающие 32 диаметра Солнца, что соответствует 

45 миллионам километров [4]. На рисунке 1(в) представлены графики и 

диаграммы, характеризующие космическую погоду. Она определяется та-

кими параметрами как: скорость и плотность солнечного ветра, поток мяг-

кого рентгеновского излучения Солнца, геомагнитная обстановка. 

Из сказанного выше, видно как много информации можно полу-

чить на основе этих наглядных и числовых данных. Изучая лишь снимки 

Солнца можно судить о строении и температуре атмосферы Солнца, числе 

солнечных пятен, энергии магнитного поля и многого другого. Ресурсы 

таких сайтов позволяют использовать этот богатый материал во всевоз-

можных ракурсах. В Рязанском государственном университете имени С.А. 

Есенина широко представлена работа в данном направлении, существуют 

лабораторные работы, основанные на использовании материалов подобных 

сайтов. Часто данные с этих ресурсов ложатся в основу научно-
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исследовательской деятельности при изучении небесной механики, физики 

плазмы, определении размеров астрономических объектов, их регистрации. 

Результаты работ отражаются в научных статьях, рефератах, курсовых и 

выпускных квалификационных работах студентов[5]. Это значительно 

расширяет содержательные аспекты изучаемых дисциплин, формирует у 

начинающих исследователей современный научный тип мышления, позво-

ляет глубже проникать в суть изучаемых процессов. 

 

   
                  Рис. 2(а)                       Рис. 2(б)                              Рис. 2(в) 

Интересен так же материал с других официальных сайтов некото-

рых космических миссий. На рисунке 2(а) отображена главная страница 

сайта (http://sdo.gsfc.nasa.gov/), посвященного Обсерватории солнечной 

динамики (SDO) запущенной в 2010 году. На страницах данного ресурса 

размещено большое количество наглядного фото и видеоматериала, накоп-

ленного за годы функционирования станции. Следует отметить, что суще-

ствует сайт «Центр данных SDO в России» (http://www.sdo.lebedev.ru/ru/) 

адаптированный для российских пользователей. Рисунок 2(б) показывает 

отечественный сайт (http://www.tesis.lebedev.ru/), посвященный комплексу 

приборов, разрабатываемых в Лаборатории рентгеновской астрономии 

Солнца Физического института Российской Академии наук (ФИАН) для 

исследования структуры и динамики солнечной короны. Данные приборы, 

в частности, располагались на борту российского космического аппарата 

Коронас-Фотон, запущенного в 2009 году. Общая продолжительность це-

левой работы спутника составила менее года, однако, за это время были 

собраны достаточные объемы информации, которые продолжают обраба-

тываться, и имеют наглядную ценность по настоящее время [6]. На рисунке 

2(в) стартовая страница сайта (http://www.srl.caltech.edu/ACE/) еще одного 

известного космического аппарата ACE (Advanced Composition Explorer), с 

1997 года считающегося искусственным спутником Земли. Данный сайт 

располагает уникальными материалами, позволяющими судить о проявле-

ниях солнечной активности за продолжительный промежуток времени. 

Продолжая перечень сайтов по данной тематике, нельзя не упомя-

нуть следующие крупные порталы: 

– STEREO (http://www.stereo.jhuapl.edu/) 

– Hinode (http://hinode.nao.ac.jp/index_e.shtml) 

– IRIS (http://iris.lmsal.com/) 

– PROBA-2 (http://proba2.oma.be/) 

 

http://sdo.gsfc.nasa.gov/
http://www.sdo.lebedev.ru/ru/
http://www.tesis.lebedev.ru/
http://www.srl.caltech.edu/ACE/
http://www.stereo.jhuapl.edu/
http://hinode.nao.ac.jp/index_e.shtml
http://iris.lmsal.com/
http://proba2.oma.be/
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В применении сайтов данной направленности видится большой по-

тенциал, для расширения понятия виртуального физического эксперимента. 

Виртуальный физический эксперимент в настоящее время обретает особую 

популярность, в связи с сокращением часов на практические занятия, от-

сутствием необходимого оборудования. Так же он себя оправдывает в слу-

чае невозможности проведения определенного опыта, по причине опасно-

сти для здоровья, массивности конструкций оборудования, продолжитель-

ности выполнения, сложности математического расчета результатов. Но 

благодаря вышеприведенным ресурсам существует возможность иметь де-

ло с реальными данными физических величин, непосредственно не взаимо-

действуя с оборудованием и без сопутствующих финансовых затрат. Осо-

бенно хочется отметить, что в физической лаборатории все явления можно 

воспроизвести с той или иной степенью точности, получая одинаковые ре-

зультаты. В космической же «лаборатории» все явления уникальны и не-

воспроизводимы по своим масштабам и параметрам. Что вызывает особый 

интерес в использовании такого материала.  

Приведенные материалы представляют большой научно-

исследовательский, учебный и познавательный интерес. Широкий спектр 

данных находится в открытом доступе для всех желающих. Единственной 

преградой для широкого использования интернет-ресурсов, описанных 

выше, является языковой барьер, так как практически все сайты англоя-

зычные. Это обстоятельство необходимо учитывать при планировании 

учебных программ, либо формировать у студентов соответствующие язы-

ковые компетенции, либо создавать междисциплинарные научные коллек-

тивы из числа преподавателей и обучающихся университета с целью разра-

ботки ими инновационных проектов. 
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения информацион-
ной безопасности образовательного учреждения; вопросы выбора 
и использования современных антивирусных программных средств 
защиты информации. Наибольшее внимание в статье уделено 
проблеме обучения учащихся обеспечению информационной безо-
пасности средствами облачного антивирусного программного 
обеспечения. Приведен обзор функциональных возможностей об-
лачного антивирусного программного обеспечения, а также рас-
смотрены их возможности для обучения. 

Ключевые слова: антивирусное программное обеспечение, облачные техноло-
гии, информационная безопасность, PandaCloudAntivirus, Prevx, 
ImmunetAntivirus.  

В настоящее время проблема обеспечения компьютерной и инфор-

мационной безопасности современного образовательного учреждения яв-

ляется одной из наиболее актуальных при организации учебной деятельно-

сти учащихся. Количество современных информационных угроз отличает-

ся многообразием и стремительно пополняется и эволюционирует парал-

лельно с появлением новых и значительным совершенствованием уже тра-

диционно используемых в образовательных целях  информационных и 

коммуникационных технологий. Несколько медленнее изменяется и, по 

возможности, учитывает происходящие изменения в сфере обеспечения 

информационной безопасности нормативно-правовая база, что, в свою оче-

редь, способствует необходимости совершенствования и повышения эф-

фективности методов и средств обеспечения компьютерной и информаци-

онной безопасности учебной деятельности учащихся, как в образователь-

ном учреждении, так и за его пределами. 

В современной школе информация и информационная инфра-

структура являются главными компонентами учебного процесса. Учебные 

классы оснащаются компьютерной техникой и соответствующим про-
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граммным обеспечением, беспроблемное функционирование которого оп-

ределяет качество полученных знаний и способствует успешному форми-

рованию необходимых компетенций учащихся. 

С целью повышения уровня компьютерной и информационной 

безопасности в учебных учреждениях необходимо использовать различные 

программные средства, препятствующие нанесению материального ущерба 

в виде потери данных и морального вреда учащимся негативной информа-

цией, непредназначенной для знакомства с ней несовершеннолетних поль-

зователей. Для защиты рабочего окружения учебных персональных ком-

пьютеров используются различные программные и аппаратные средства, 

которые значительно повышают эффективность  обеспечения информаци-

онной безопасности учебного рабочего места. К таким средствам традици-

онно относят идентификацию пользователя с помощью пароля, использо-

вание разнообразных средств программного и аппаратного шифрования и 

применение защитного программного обеспечения. 

Для обеспечения компьютерной безопасности образовательного 

учреждения необходимо, в первую очередь, защищать персональные ком-

пьютеры от несанкционированного доступа, в частности, от вредоносного 

программного обеспечения, хакерских атак, программ-шпионов, реклам-

ных программ, различных спам-рассылок. Инфицировать персональный 

компьютер различными вредоносными программами, которые могут при-

вести к потере данных, можно при работе в сети Интернет, при установке 

приложений из ненадежных источников, а также при использовании не-

проверенных съемных накопителей. Наиболее распространенным способом 

предотвращения подобных проблем традиционно считается антивирусное 

программное обеспечение. 

Существует большое количество антивирусных программ для за-

щиты информации и предотвращения попадания в персональный компью-

тер вредоносного кода. Большинство распространенных антивирусных 

программ являются платными, хотя и стоят относительно недорого, но 

большинство антивирусов требуют регулярного продления лицензии каж-

дые полгода или год, что значительно повышает эксплуатационные расхо-

ды на сопровождение работоспособного и относительно безопасного в пла-

не информационной безопасности компьютерного класса. Существуют 

также и условно бесплатные антивирусные программы, которые не всегда 

являются достаточно эффективным средством при борьбе с вредоносными 

программами ввиду искусственно ограниченной функциональности. Кроме 

того, антивирусные базы бесплатных программ не всегда своевременно 

обновляются, что может повлечь определенные последствия, связанные с 

потерей информации или повреждением компьютерных программ. В каче-

стве альтернативы подобным антивирусным программам предлагается ис-

пользовать облачное антивирусное программное обеспечение, которое яв-

ляется бесплатным, либо условно бесплатным, но, несмотря на такие огра-

ничения, в силу своей облачной сущности, поддерживают в актуальном 

состоянии и своевременно обновляют свои антивирусные базы. Наиболее 
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распространенными являются такие облачные антивирусные программы, 

как PandaCloudAntivirus, ImmunetFreeAntivirus и Prevx. Для использования 

перечисленных антивирусных программ необходимо загрузить с офици-

ального сайта на персональный компьютер соответствующий дистрибутив, 

установить его, после чего все базы и их обновления, а также проверка пер-

сонального компьютера и других носителей информации, подключаемых к 

нему, будут осуществляться в автоматическом режиме. Необходимым ус-

ловием работы облачных антивирусных программ является наличие актив-

ного подключения к сети Интернет. Каждая из перечисленных облачных 

антивирусных программ имеет свои характерные особенности функциони-

рования, которые необходимо учитывать при их выборе как в качестве ин-

струмента защиты учебного рабочего места, так и в качестве объекта изу-

чения на занятиях в учебном учреждении. 

Рассмотрим особенности облачной антивирусной программы 

PandaCloudAntivirus [4]. В настройках программы размещены параметры 

сетевого соединения и функции, отвечающие за отправку подозрительных 

файлов в «облако». Другие настройки антивирусного сканера в 

PandaCloudAntivirus отсутствуют, так как все доверено автоматике, само-

стоятельно принимающей решения при обнаружении вирусов, руткитов, 

троянских программ и рекламных модулей, шпионского программного 

обеспечения, программ-шуток и прочих вредоносных приложений. Как и 

большинство антивирусных программ, PandaCloudAntivirusдостаточно бы-

стро сканирует файлы на наличие вредоносного программного обеспече-

ния, а после сканирования программа отправляет зараженные объекты в 

специальную папку под названием «Карантин», из которой можно либо 

извлечь случайно попавшие туда файлы, либо окончательно удалить фай-

лы, являющиеся вредоносными. При этом программа фиксирует все опера-

ции в файле отчета, который впоследствии можно экспортировать в формат 

CSV. Для каждого вредоносного файла, который антивирус не смог обез-

вредить, PandaCloudAntivirus показывает ссылки на веб-страницы с описа-

нием методик удаления конкретного вируса или троянской программы 

вручную. Кроме того, антивирус имеет возможность использования URL- и 

веб-фильтрации, при помощи которой можно ограничить доступ учащихся 

к соответствующим вредоносным сайтам сети Интернет, что представляет-

ся достаточно удобным и в меру эффективным инструментом преподавате-

ля для организации и регулирования сетевой активности учащихся в каче-

стве дополнения к уже существующим системам защиты. Интерфейс про-

граммы переведен на более чем 20 языков, среди которых есть и русский 

язык, что является несомненным плюсом для использования данной про-

граммы в учебных учреждениях, а также при обучении работе с ней уча-

щихся. Данная программа имеет также и платную версию, которая облада-

ет дополнительными функциями [4] такими, как защита в публичных бес-

проводных сетях, автоматическая вакцинация съемных носителей инфор-

мации, встроенный межсетевой экран, который позволяет осуществлять 

контроль и фильтрацию проходящих через негостевых пакетов в соответ-



Современная образовательная среда 123 

ствии с заданными правилами. Основной задачей межсетевого экрана явля-

ется защита компьютерных сетей или ее отдельных узлов от несанкциони-

рованного доступа, что при использовании в качестве защиты позволяет 

дополнительно усилить информационную безопасность учебного рабочего 

места, а при использовании данного программного продукта в качестве 

объекта изучения у учащихся появляется возможность познакомиться с 

подобным функционалом и научиться обеспечивать комплексную защиту 

своего рабочего места. 

Антивирусная программа ImmunetFreeAntivirus также основана на 

технологии облачных вычислений и обладает аналогичной, как и у преды-

дущего программного продукта, возможностью поддержания актуального 

состояния своей антивирусной базы и обеспечивает своевременную загруз-

ку и установку обновлений клиентской части облачной программы, а также 

предъявляет достаточно низкие системные требования к аппаратному 

обеспечению учебного рабочего места [2], что иногда может оказаться оп-

ределяющим при выборе инструмента обеспечения информационной безо-

пасности учебной деятельности учащихся в компьютерном классе. Бес-

платный облачный антивирус ImmunetFree предназначен для работы с ан-

тивирусным программным обеспечением Symantec, AVG и Mcafee [2], 

улучшая показатели их защиты, или антивирусная программа может рабо-

тать самостоятельно, став единственным защитным программным обеспе-

чением учебного компьютера. Антивирус поддерживает как полное, так и 

выборочное сканирование персонального компьютера и носителей инфор-

мации. После окончания сканирования можно просмотреть отчеты о ре-

зультатах сканирования. Антивирус ImmunetFree не имеет русскоязычного 

интерфейса, что немного усложняет работу с ним в качестве средства обу-

чения, однако, при наличии интуитивно понятной интерфейсной части, 

данный недостаток антивирусной программы можно расценивать как до-

полнительную возможность пополнения словарного запаса учащихся спе-

цифическими английскими терминами из области информационной безо-

пасности, что, несомненно, в перспективе положительным образом скажет-

ся на продуктивности дальнейшего знакомства и изучения нового и ранее 

незнакомого защитного программного обеспечения, в котором, даже в 

адаптированных для русскоязычных пользователей версиях программ, да-

леко не все термины, встречающиеся в интерфейсной части или в описании 

выявленных информационных угроз, переведены на русский язык. В про-

тивном случае, решить проблему неполного понимания учащимися англоя-

зычного интерфейса программы могут эффективно помочь компьютерные 

словари или специализированные облачные сервисы перевода. 

Платная версия облачной антивирусной программы 

ImmunetFreeAntivirus предоставляет защиту персонального компьютера и 

возможность его сканирования без обязательного подключения к сети Ин-

тернет, однако это не освобождает системных администраторов, лаборан-

тов компьютерных классов или преподавателей и учащихся от необходи-

мости регулярного обновления антивирусной базы данной программы. 
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Кроме того, платная версия имеет расширенные возможности по обнару-

жению вредоносного программного обеспечения в электронных письмах и 

архивных файлах, а также позволяет обнаруживать руткиты (от англ. 

rootkit). 

Бесплатная версия облачной антивирусной программы Prevx [5], с 

которой объединил свои функциональные возможности антивирус 

WebrootSecureAnywhereAntivirus, имеет возможность сканировать на нали-

чие вредоносного программного обеспечения только на одном системном 

локальном диске компьютера. Чтобы полностью проверить компьютер и 

съемные носители информации на наличие вредоносного и нежелательного 

программного обеспечения, необходимо приобрести полную версию дан-

ной облачной антивирусной программы. Кроме того, в бесплатной версии 

Prevx учащиеся имеют доступную возможность изучить на занятии некото-

рые специальные функции защитной программы, например, настроить эв-

ристический анализатор, планировщик, модуль проверки файлов, блоки-

рующий некоторые сайты при помощи надстройки для браузеров 

SafeOnline. Наличие в Prevx русскоязычного интерфейса облегчает работу с 

ним как преподавателям, так и учащимся и их родителям. 

Выше были рассмотрены основные функциональные возможности 

некоторых облачных антивирусных программ, которые в той или иной сте-

пени влияют на их выбор и перспективность использования для образова-

тельных целей, а также в качестве эффективных инструментов обеспечения 

информационной безопасности учебных рабочих мест в компьютерных 

классах. 

Однако основным достоинством подобных облачных антивирус-

ных программ можно считать то, что они являются, как правило, наименее 

требовательными к аппаратному обеспечению компьютерного класса, по 

сравнению с традиционным антивирусным программным обеспечением, 

устанавливаемым в качестве инструмента защиты на персональные компь-

ютеры учебного учреждения, и для их использования необязательно иметь 

высокопроизводительные и дорогостоящие вычислительные машины, а 

обновление облачных антивирусных программ и проверка локальных дис-

ков и прочих носителей информации будет происходить в автоматическом 

режиме, эффективно используя вычислительные ресурсы учебного персо-

нального компьютера. 

Помимо рассмотренных облачных антивирусных программ защит-

ными функциями обладает также антивирусное облако Kaspersky Security 

Network [3], которое фиксирует и обрабатывает данные при переходе по 

сайтам сети Интернет, а также при установке программного обеспечения в 

случае обнаружения попыток заражения персонального компьютера вредо-

носным программным обеспечением или при подозрительной активности 

программ; затем обрабатывает эти данные и отправляет информацию в 

специальную базу, содержимое которой становится практически мгновенно 

доступно другим пользователям данного облачного сервиса. Такой подход 

позволяет сократить время на получение обновленных баз вирусных сигна-
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тур и сэкономить сетевой трафик, расходуемый при обновлении антиви-

русных программ, что иногда немаловажно для бюджета образовательного 

учреждения. При помощи облачных технологий Kaspersky Security Network 

реализует следующие функции: веб-фильтр, который позволяет проверять 

ссылки на веб-страницах; анти-фишинг, который предотвращает несанк-

ционированный доступ к данным пользователя; анти-спам, который позво-

ляет фильтровать письма на наличие рекламной, мошеннической и другой 

вредной информации; проверка программ на наличие потенциальных уг-

роз. 

Кроме того, в последнее время становится актуальным и необхо-

димым использование антивирусного программного обеспечения и на рас-

пространенных мобильных платформах. Современные дети рождаются в 

век бурного развития компьютерных технологий и часто получают свой 

первый смартфон или планшетный компьютер уже с малых лет, поэтому 

проблема, связанная с необходимостью обеспечения информационной 

безопасности носимой электроники детей, а также их родителей, становит-

ся актуальной и выходит на первый план при появлении у них этих уст-

ройств. 

Производители антивирусных программных средств стараются не 

отставать от развития и изменения приоритетов в области обеспечения ин-

формационной безопасности, и с этой целью выпускают и регулярно об-

новляют специальные версии своего антивирусного программного обеспе-

чения и для мобильных платформ, например, для мобильной операционной 

системы Android, встроенная система безопасности которой регулярно 

подвергается испытанию со стороны многочисленных зловредных про-

грамм, распространяемых иногда даже через официальный магазин прило-

жений. Подобные зловредные программы при определенном стечении об-

стоятельств могут добиться своих целей, что, как правило, может привести 

к нарушению штатной работоспособности мобильного устройства, угрозе 

личной информации или к некоторым финансовым потерям. 

В этой ситуации, дополнительно к рекомендуемым разработчиками 

мобильной платформы мерам предосторожности при установке дополни-

тельного программного обеспечения и при соблюдении элементарных пра-

вил безопасности при работе в сети Интернет, рекомендуется воспользо-

ваться мобильными версиями антивирусных программ, обладающих прак-

тически той же функциональностью, что и версии для персональных ком-

пьютеров. В настоящее время наиболее распространенными антивирусны-

ми программами для мобильной платформы являются Kaspersky Internet 

Security, Dr.Web, McAfee Mobile Security и некоторые другие, менее из-

вестные защитные программы. 

Антивирусу Dr.Web[1] стоит уделить особое внимание, так как 

данный антивирус обладает не только стандартными функциями, прису-

щими традиционным антивирусам, но и имеет ряд характерных для мо-

бильного защитного программного обеспечения функций: антиспам, анти-

вор, функция, позволяющая помочь найти мобильный телефон при его уте-



126 Журнал «Школа Будущего» 

ре, и, самое главное, URL-фильтр CloudChecker, представляющий из себя 

облачный инструмент для фильтрации, основной задачей которого является 

блокировка нежелательных ресурсов сети Интернет в браузере. С помощью 

фильтра CloudCheckerможно заблокировать доступ к потенциально опас-

ным и нежелательным веб-ресурсам, условно разделенным по следующим 

категориям: наркотики, известные источники вирусов, нецензурная лекси-

ка, терроризм, насилие, оружие, сайты для взрослых и другие. 

Работе с антивирусными программами школьников обучают в 10-

11 классах [6], но, как правило, количество теоретических занятий, отводи-

мых на изучение данной темы, превышает количество практических заня-

тий. На практических занятиях работа школьников с антивирусным про-

граммным обеспечением ограничивается часто лишь проверкой персональ-

ного компьютера и съемных дисков на наличие зараженных вирусами фай-

лов и обновление антивирусной базы самой программы. 

Разработанные практические работы [7,8] по использованию об-

лачных антивирусных программ на занятиях, кроме проверки персонально-

го компьютера и съемных дисков на вирусы, ориентированы в своей со-

держательной части и на установку дистрибутива антивируса на персо-

нальный компьютер, и на его настройку. Однако, при выполнении подоб-

ных заданий возникает небольшая сложность технического характера, свя-

занная с наличием на учебном рабочем месте уже установленного антиви-

русного программного обеспечения, удаление или изменение которого, как 

правило, противоречит установленной политике безопасности организации 

учебной деятельности учащихся за персональными компьютерами. Для 

этих целей хорошо подходит программное обеспечение виртуальных ма-

шин с предустановленными заранее преподавателем операционными сис-

темами семейства Windowsили Linux, в среде которых имеется практиче-

ская возможность полноценного изучения всех этапов установки, настрой-

ки и эксплуатации системного программного обеспечения, к которому, в 

том числе, и относятся облачные антивирусные программные средства. В 

этом случае не потребуется затратное выделение отдельных персональных 

компьютеров для учебных экспериментов учащихся с антивирусным про-

граммным обеспечением на занятиях, что позволяет считать использование 

виртуальных машин для учебных целей экономически эффективным и тех-

нически оправданным средством. 

Таким образом, проблема обеспечения информационной безопас-

ности учебной деятельности учащихся в образовательном учреждении и за 

его пределами, а также знакомство учащихся с основными методами и 

средствами ее безопасного осуществления становится актуальной и опре-

деляющей при организации эффективного процесса обучения. Решение 

данной проблемы образовательного учреждения невозможно без использо-

вания современных подходов и программных средств обеспечения инфор-

мационной безопасности, в качестве которых успешно могут выступать 

антивирусные программные средства на основе облачных технологий, раз-

витие которых в настоящее время переживает стремительный подъем и 
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актуальность применения которых, в свете изменяющегося соотношения 

используемых в учебном процессе традиционных персональных компьюте-

ров и мобильных устройств в пользу последних, будет только повышаться. 
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Статья посвящена проблеме профессиональной адаптации моло-
дых учителей в условиях внедрения новых образовательных стан-
дартов. В статье уточняется значение понятия «адаптация к 
профессиональной деятельности», выявляются причины профес-
сиональной дезадаптации молодых учителей в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов, раскрывается сущность 
психолого-педагогического сопровождения профессиональной 
адаптации молодого учителя в условиях внедрения новых образо-
вательных стандартов. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, профессиональная дезадапта-
ция, молодой учитель, психолого-педагогическое сопровождение, новые обра-
зовательные стандарты, средняя общеобразовательная школа. 

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования предусматривают необходимость перехода к компетентностно-

деятельностному подходу в обучении, который обеспечивает «… достиже-

ние планируемых результатов образования и создаѐт основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, компетенций, 

видов и способов деятельности» [2]. Обучающийся должен овладеть систе-

мой универсальных учебных действий на основе изучаемого материала. 

Создание этих условий, несомненно, требует повышенного внимания к 

профессиональной подготовке учителя. 

В настоящее время организация, содержание и технологии педаго-

гического образования не обеспечивают тот уровень личностной и профес-

сиональной готовности педагога к творчеству, принятию нестандартных 

решений, взаимодействию с учащимися, проявлению инициативы, актив-

ности в деятельности, который бы соответствовал процессу обновления 

целевых, содержательных и процессуальных характеристик образования. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать психолого-

педагогическое и методическое сопровождение профессиональной адапта-

ции молодых учителей. 

Социально-экономические и социокультурные изменения, проис-

ходящие в начале XXI века во всех странах мира, потребовали модифика-

ции образовательного процесса и существенных изменений в педагогиче-

ской теории и практике. Реформа школы продолжается, и главным ее дви-

гателем по-прежнему остается учитель.  
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Концепция модернизации отечественного образования диктует но-

вые требования к личности учителя, как ключевой фигуре преобразова-

тельной деятельности в сфере образования. Современная школа должна 

стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических от-

ношений, формирования новых жизненных установок личности. Школа 

сегодня призвана создать условия для развития и саморазвития личности 

ученика. Это по силам лишь тем педагогам, которые способны не только 

передавать знания учащимся, но и содействовать развитию и саморазвитию 

интеллектуальной, духовной, нравственной сфер личности. 

Профессиональная деятельность учителя на современном этапе 

предполагает высокую профессиональную мобильность, готовность к 

творческой самореализации, владение искусством профессионального об-

щения, умение применять и разрабатывать новые педагогические техноло-

гии, свободно мыслить и брать на себя ответственность за решение постав-

ленных перед ним задач. В современных условиях необходимы такие спе-

циалисты в области образования, которые способны не только видеть про-

блемы, но и продуктивно разрешать их. 

В связи с этим на первый план выходит процесс профессиональной 

адаптации молодого учителя [1], как специфического этапа общепрофес-

сионального и личностного развития педагога, в ходе которого осуществ-

ляется сопоставление профессионально-ценностных ориентаций с возмож-

ностями самой личности учителя, с реальностями педагогической деятель-

ности и межличностных отношений. 

Анализ школьной действительности и социально-педагогических 

исследований показывает, что даже при достаточно высоком уровне готов-

ности к педагогической деятельности личностная и профессиональная 

адаптация молодого специалиста может протекать длительно и сложно. 

Кроме того, внедрение новых образовательных стандартов в школе порож-

дает дополнительные трудности в профессиональной адаптации начинаю-

щего учителя. Изменяется уровень ответственности в работе учителя: воз-

растает ответственность за удовлетворение образовательных потребностей 

каждого ученика, за выбор рабочей программы, учебника, средств обуче-

ния, учебных и методических пособий, ответственность за результаты обу-

чения. Происходят изменения в стратегии контроля знаний: проверять не 

то, что легче проверить, а наиболее важное; проверять не воспроизведение, 

а владение знаниями в различных ситуациях; проверять способность найти 

и понять новую информацию. Изменяется и стратегия оценивания знаний: 

использование традиционных и инновационных оценочных средств, выяв-

ление динамики личностного развития ученика, сочетание систем внутрен-

него и внешнего оценивания, применение накопительной системы оценки 

индивидуальных достижений учащихся, использование персонифициро-

ванной и неперсонифицированной информации.  

Возникающие у молодого специалиста трудности часто связаны со 

слабой методической подготовкой, отсутствием возможностей организации 

своей педагогической деятельности, недостаточным владением приемами и 
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методами обучения. Готовясь к уроку, молодой педагог не всегда может 

выделить приоритетные цели и задачи, что приводит к низкой эффективно-

сти обучения.  

Следующая проблема, с которой сталкивается большая часть мо-

лодых педагогов, - адаптационно-коммуникативная. Она связана с тем, что 

молодой специалист попадает в незнакомую для него учительскую среду - 

педагогический коллектив. От коммуникабельности на первых порах зави-

сят не только общий успех работы учителя, но и уровни самооценки и при-

тязаний. 

Возникают и определенные проблемы во взаимоотношениях с уче-

никами. Особое место занимает проблема взаимоотношений со "сложны-

ми", так называемыми проблемными учениками. Для работы с ними у мо-

лодого педагога не хватает педагогического опыта. 

Профессиональная некомпетентность молодых учителей связана и 

с тем, что они плохо контролируют и порой неправильно строят свою речь. 

Неумение разъяснить учебный материал молодой педагог воспринимает 

как собственную профессиональную непригодность и зачастую делает не-

верный вывод о правильности выбора своей профессии. 

Общим для всех начинающих учителей является то, что они хоро-

шо представляют цели, задачи школы и свое социальное назначение в ней, 

имеют достаточно высокий уровень общеобразовательной подготовки. Од-

нако специфические особенности учительского труда и профессиональные 

возможности каждого учителя, отсутствие опыта, разрыв между теоретиче-

скими знаниями и практическими умениями приводят к разнообразным 

трудностям в период адаптации. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в ус-

ловиях современной школы необходимо комплексное управление профес-

сиональным развитием учителей - создание условий для ценностно-

смыслового самоопределения и профессионально-личностной самореали-

зации учителя. Решением данной проблемы может стать Программа психо-

лого-педагогического и методического сопровождения профессиональной 

адаптации молодых учителей в условиях внедрения новых образователь-

ных стандартов. 
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В статье рассматривается английский язык как язык междуна-
родного общения и как учебный предмет, изучение которого вклю-
чает ребенка в мировое социокультурное пространство. Пред-
ставлены  материалы анализа программы и комплектов учебни-
ков по английскому языку для учащихся начальной школы. 
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ный предмет, программа обучения английскому языку детей младшего школь-
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Процесс обучения иностранному языку дает реальные возможно-

сти приобщения к иной культуре, начинаем овладевать новым социокуль-

турным содержанием, то есть диалогом культур в общем формате меж-

культурного общения. Изучение иностранного языка предполагает «вход в 

иное культурное общество. Английский язык как ведущий язык междуна-

родного общения  выполняет разнообразные функции. Это язык науки, 

бизнеса, международной политики, воздушной и морской навигации, жур-

налистики, международной корреспонденции и т.д. Множество художест-

венных произведений написаны на английском языке теми людьми, для 

кого английский не является родным. Уже давно английский язык стал 

средством общения всей планеты. 

Английский язык является государственным и официальным язы-

ком Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Канады, США, Австралии, Центральной Америки, Южной Америки, Аф-

рики, Новой Зеландии, а также более чем 70 государств Азии. Английский 

язык также один из шести официальных и рабочих языков Организации 

Объединенных Наций (ООН). По данным Британского совета (British 

Council) около 1500000000 людей во всем мире понимают английский 

язык; около 370 миллионов человек используют этот язык как родной (на-

пример, такие страны как Великобритания, Австралия, Ирландия, Южная 

Африка, США, Канада); 400 миллионов используют английский как второй 

язык (Филиппины, Нигерия); еще 150 миллионов людей используют его в 

компетенции. Из таких статистических данных становится ясно, почему 

именно английский язык стал языком общения в современном мире. А что-

бы понять секрет популярности этого языка следует рассмотреть историю 

его распространения на континентах. 

mailto:bumble2006@rambler.ru
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Английский язык относится к германским языкам (западногерман-

ская группа). История английского языка делится на три периода: древне-

английский или англосаксонский, среднеанглийский и новоанглийский. 

Как отмечает А.И. Смирницкий, «история английского языка началась в V 

веке, когда в Британию, в то время населенную кельтами и частично рим-

лянами, вторглись три германских племени. Германское влияние оказалось 

настолько сильным, что вскоре на территории почти всей страны от кельт-

ского и латинского языков почти ничего не осталось. Не больше восьми - 

десяти кельтских слов сохранилось в памятниках древнеанглийского языка, 

среди них: слова, связанные с культом: to curse «проклинать», coronach 

«древнее шотландское погребальное причитание»; слова военной тематики. 

Только в отдаленных и труднодоступных районах Британии, которые оста-

лись не захваченными германцами (Корнуолл, Уэллс, Ирландия, Горная 

Шотландия), сохранились местные валлийский и галльский языки. Эти 

языки сохранились и сегодня: они называются кельтскими языками, в от-

личие от германского английского языка. Затем в Британию из Скандина-

вии пришли викинги со своим древнеисландским языком».[1.] 

Следующий период в развитии английского языка это от 1066 по 

1485 годы. «В 1066 году Англию захватили французы. Поэтому француз-

ский язык целых два века был языком английской аристократии, а старый 

английский язык использовался простым людом. Этот исторический факт 

весьма существенно сказался на английском языке: в нем появилось мно-

жество новых слов, словарь увеличился вдвое. Поэтому именно в лексике 

происходит расщепление на два варианта английского языка – высокий и 

низкий, соответственно французского и германского происхождения. 

Благодаря удвоению словаря английский язык и сегодня имеет 

множество одинаковых по значению слов – синонимов, возникших в ре-

зультате одновременного использования двух разных языков, пришедших 

от саксонских крестьян и от нормандских хозяев. Несмотря на все внешние 

влияния, ядро языка осталось англосаксонским. Уже в XIV веке англий-

ский становится литературным языком, а также языком права и школы. А 

когда началась массовая эмиграция из Британии в Америку, язык, приве-

зенный туда переселенцами, продолжил изменяться в новом направлении, 

часто сохраняя свои корни в британском английском, а иногда весьма су-

щественно меняясь. 

Новоанглийский этап развития английского языка начинается с 

конца XV века. С развитием книгопечатания и массовым распространением 

книг происходит закрепление нормативного книжного языка, фонетика и 

разговорный язык продолжают изменяться, постепенно отдаляясь от сло-

варных норм. Важным этапом развития английского языка стало образова-

ние в британских колониях диаспоральных диалектов». [3]. 

На протяжении нескольких веков многоязычие было воспринято 

народами по-разному: для одних это был барьер, который разделял тысячи 

народов; для других их родной язык являлся олицетворением националь-

ной самобытности, то есть любая угроза языку была, то же самое, что угро-
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за нации. Поэтому предпринималось огромное количество попыток для 

создания универсального языка, который можно было бы легко выучить 

всем народам мира. 

В середине XIX – начале XX века стали языковеды начали иссле-

дование этой проблемы. Еще в середине XX века специалисты из «Клуба 

языков мирового общения» не могли найти согласия в точном списке иде-

альный языков, сюда включали испанский, русский, французский языки, но 

на первом месте всегда был английский. В 1814 году состоялся конгресс в 

Вене, на котором на французском языке странами-победителями Наполео-

на обсуждался новый порядок в Европе. Версальский мир после окончания 

первой мировой войны подписали на двух языках – английском и француз-

ском. Позднее в 1945 году уже использовали три рабочих языка – англий-

ский, французский и русский. И только в 1980-х годах решили, что англий-

ский язык станет языком межнационального общения.[2].   

В истории впервые появился язык глобального общения, на кото-

ром говорят во всех странах мира: и как на родном, и как на иностранном. 

Следует заметить, что в настоящее время обучение английскому языку за-

нимает очень важное место в учебном плане всех учебных заведения. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждени-

ях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характери-

зуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет 

им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими за-

тратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует разви-

тию коммуникативных способностей младших школьников, что положи-

тельно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию 

их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответ-

ствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществ-

лять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке мо-

гут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, ис-

кусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
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лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в че-

тырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 

данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способ-

ствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адап-

тации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащих-

ся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ фи-

лологического образования школьников. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной ли-

нией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и на-

выки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Ука-

занные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языко-

выми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говоре-

ния, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и на-

выки представляют собой часть названных выше сложных коммуникатив-

ных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвяза-

ны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Английский язык». 

Цели обучения. В процессе изучения английского языка реализу-

ются следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементар-

ных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации млад-

ших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 
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- освоение элементарных лингвистических представлений, доступ-

ных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и пись-

менной речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использовани-

ем английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубеж-

ных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образ-

цами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Проанализировав программу по английскому языку, можно сде-

лать вывод о том, что обучение английскому языку подразумевает как 

формирование лексических, фонетических, грамматических знаний, уме-

ний и навыков, так и воспитание толерантности к другому народу и инте-

рес узнать другую культуру. 

Так, например, при развитии коммуникативных умений следует 

научить учащихся вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытово-

го, учебно-трудового и межкультурного общения.  

Программа включает в себя такой аспект обучения, как социокуль-

турная осведомленность, которая в процессе обучения английскому языку 

в начальной школе выполняет самые разнообразные функции: знакомит 

учащихся с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, неко-

торыми достопримечательностями, а также с некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, и с неболь-

шими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на английском 

языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, приня-

того в англоговорящих странах. 

В программе по иностранному языку сформулированы цели-

ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения иностранному языку: 

- изучение иностранному языку будет способствовать формирова-

нию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому разви-

тию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

- в результате изучения английского языка младшие школьники 

приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способ-

ность и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых воз-

можностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудиро-

вание) и письменной (чтение и письмо); 

- у младших школьников расширится лингвистический кругозор; 

- наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения 

в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной лите-

ратуры младшие школьники приобретут ощущение причастности к универ-

сальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран. 
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Программы включает личностные результаты, под которыми по-

нимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процес-

су и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в на-

чальной школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультур-

ном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного сред-

ства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Комплект УМК «English» авторов Верещагиной И.Н., Притыкиной 

Т.А., Бондаренко К.А., Афанасьевой О.В., который использовался в работе 

- учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов школ с углублѐн-

ным изучением английского языка, лицеев, гимназий. Выпуск серии начат 

в 1998 году. УМК выпускает издательство «Просвещение».  

Учебники курса для 2-4 классов включены в Федеральный пере-

чень учебников, рекомендованных или допущенных Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации к использованию в образователь-

ном процессе в общеобразовательных учреждениях. Программа соответст-

вует Федеральному компоненту государственного образовательного стан-

дарта общего образования. Все комплекты построены на единых методиче-

ских принципах и разработаны на основе действующей «Программы по 

английскому языку для школ с углубленным изучением иностранных язы-

ков. II–XI классы». С 2011/2012 учебного года УМК «English» входит в 

систему учебников «Школа России». 

В комплектах нашли отражение как новые тенденции в преподава-

нии языка, так и традиционная, «классическая школа», в которой язык изу-

чается глубоко и основательно, а все навыки владения им получают свое 

постепенное развитие. Учебники и дополняющие их компоненты написаны 

в русле коммуникативно-ориентированного обучения иностранным языкам 

в контексте диалога культур. Объем знаний, умений и навыки в области 

английского языка сориентирован на общеевропейский стандарт. Во вновь 

создаваемых УМК, а также в ежегодных переизданиях уже вышедших из 

печати авторы учитывают насущные потребности современной школы. 

Основатели серии – профессор Ирина Николаевна Верещагина и 

учитель-практик Тамара Александровна Притыкина. Имена этих авторов 

широко известно нескольким поколениям российских учителей, а серия 

учебников для начальной школы (для 1–4 классов) является одной из са-

мых востребованных в настоящее время в школах Российской Федерации. 

Учебно-методические комплекты, созданные И.Н. Верещагиной, а затем и 

ее учениками и последователями, популярны не только в школах с углуб-
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ленным изучением английского языка, для которых они в первую очередь и 

создавались, но и в обычных общеобразовательных школах. 

УМК «English» Верещагиной И.Н. и др. строится на следующих 

методических принципах:  

- коммуникативной направленности всего процесса обучения;  

- дифференцированного и интегрированного обучения всем аспек-

там языка и видам речевой деятельности;  

- учета родного языка учащихся;  

- воспитывающего обучения;  

- сознательности в овладении материалом;  

- активности и широкого использования всех видов языковой и не-

языковой наглядности. 

В учебниках используется и принцип избыточности. В основу по-

строения УМК для каждого класса положен принцип избыточности, кото-

рый проявляется не только в несколько избыточном количестве упражне-

ний, но и в их наполняемости. А это позволяет учителю использовать 

принцип индивидуализации обучения. Авторы программы считают, что 

формировать языковые подгруппы нужно по возможностям, способностям 

и общему развитию учащихся, с тем чтобы не ущемлять менее подготов-

ленных и способствовать более сильным ученикам в овладении языком 

соответственно их данным. Принцип избыточности поможет успешно ра-

ботать с учениками и целыми подгруппами учащихся в соответствии с их 

возможностями. 

Обучение английскому языку в 3 и 4 классах строится на устном 

опережении. Период устного опережения может быть различным по време-

ни. В большинстве случаев предполагается устное опережение в один урок. 

Завершающая ступень начального этапа обучения английскому 

языку предполагает более частое обращение к страноведческому материа-

лу. В 4 классе шире, чем раньше, представлены на страницах учебника и 

книги для чтения две англоязычные страны — Великобритания (II чет-

верть) и США (III четверть). Ориентация учащихся на развитие языковой 

догадки, умения наблюдать, сопоставлять, анализировать явления внутри 

языка, а также сравнивать отдельные элементы в системах двух языков 

(английского и русского) позволяет обратить значительно больше внима-

ния на филологическое воспитание учащихся, на выработку у них опреде-

ленных филологических навыков. 

Учебно-методический комплект «English»: 

- построен на современной методической концепции; 

- ориентирован на личность учащегося, его интересы и способно-

сти (дифференцированный подход к обучению); 

- учитывает психологические, типологические и возрастные осо-

бенности младших школьников; 

- направлен на поэтапное обучение всем видам речевой деятельно-

сти (аудирование, говорение, чтение, письмо) с учетом специфики каждого 

из них;  
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- способствует созданию иноязычной коммуникативной атмосферы 

на уроках; 

- создает условия, как для самостоятельной работы школьников, 

так и для парной, групповой, фронтальной; 

- развивает речевые, интеллектуальные и познавательные способ-

ности школьников, формирует общеучебные умения и навыки. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
1. Древнеанглийский язык/ А.И.Смирницкий. – М., 1955. 

2. Лингвострановедческая теория слова / Е.М.Верещагин, 

В.Г.Костомаров. – М.: Русский язык, 2001. 

3. Хрестоматия по истории английского языка / И.П.Иванова, 

Т.М.Беляева. – Л., 1980. 



Современная образовательная среда 139 

ПСИХОГРАММА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Зотова Татьяна Валентиновна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей и практической психологии, ГБОУ ВПО 
«Московский городской педагогический университет» 

ztvjob@gmail.com 

В статье представлены результаты эмпирического исследования 
профессионально-важных качеств современного учителя. В рабо-
те показана специфика ПВК учителя начальных классов по срав-
нению с учителями средних и старших классов. Было проведено 
исследование идеального и реального образа учителя. В резуль-
тате опроса трех групп респондентов: учителей, учеников и ро-
дителей был составлен обобщенный перечень профессионально-
важных качеств учителя начальных классов. 
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учителя. 

Новая концепция педагогического образования требует свежего 

взгляда на образ учителя, удовлетворяющего требованиям современного 

образования. Профессиональными стандартами определены компетенции 

современного учителя. При этом встает вопрос о том, как данные компе-

тенции преломляются в личности учителя, какие личностные качества 

обеспечивают успешность деятельности. Речь идет о профессионально-

важных качествах  личности  современного школьного учителя. 

Профессионально важными качествами (ПВК), называются инди-

видуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность  

деятельности  [5]. Вопрос о ПВК учителя в научной литературе изучен дос-

таточно хорошо. Данной проблемой занимались Б.Ф. Ломов, 

А.И. Щербаков, Е.И. Рогов, Е.С. Романова, Э.А. Гришин, Ф.Н. Гоноболин, 

С.Б. Елканов, В.Н. Козиев, Л.М. Митина, К.В. Вербова, С.В. Кондратьева, 

В.А. Сластенин, Зотова Т.В. и др. [1]. В частности, в работе Е.А. Романовой 

выделяются следующие профессионально важные личностные качества и 

склонности учителя: «склонность к работе с детьми; умение заинтересовать 

своим замыслом, повести за собой; высокая степень личной ответственно-

сти; самоконтроль и уравновешенность; терпимость, безоценочное отно-

шение к людям; интерес и уважение к другому человеку; стремление к са-

мопознанию, саморазвитию; оригинальность, находчивость, разносторон-

ность» [4, c.384].  

Деятельность учителя начальных классов обладает рядом особен-

ностей, отличающих его от учителя средних и старших классов. Поскольку 

почти все уроки в классе проводит только один учитель, у него складыва-

ются более тесные отношения с детьми. В такой ситуации он влияет на ка-

ждого ребенка в классе в большей степени, нежели учитель  в средних и 

старших классах, в которых разные дисциплины ведут разные учителя. Это 

mailto:zottv@mail.ru
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предъявляет к его личностным и профессиональным качествам особые тре-

бования. Нашей задачей было выявление специфики профессионально-

важных качеств непосредственно для учителя начальных классов. Для пол-

ноты картины нас также  интересовало, каким представляется современный 

образ учителя различным субъектам и объектам образования: учителям, 

ученикам и родителям. Исследование проводилось в начальных классах 

общеобразовательной школы № 875 г. Москвы. 

Целью эмпирического исследования было определение личност-

ных качеств современного учителя начальных классов, необходимых для 

успешной педагогической деятельности. 

Объект исследования - личностные качества учителя начальных 

классов, влияющие на успешность профессиональной деятельности.  

Предмет исследования - профессионально-важные качества  учите-

ля начальных классов, реальный образ учителя, идеальный образ учителя. 

Было проведено исследование ПВК идеального и реального образа  

учителя. Было выдвинуто предположение, что образ учителя будет не-

сколько отличаться у учителей, у школьников и их родителей.  Учѐт мне-

ний учителей, учеников и родителей позволит выразить наиболее актуаль-

ные социальные требования к ПВК личности современного учителя. 

Выборка исследования составляла 50 человек. Она была разбита на 

3 группы: 1 группа — ученики начальных классов в количестве 23 человек; 

2 группа — родители учеников в количестве 16 человек; 3 группа — учите-

ля в количестве 11 человек. 

Методы и методики исследования: анкетирование, тестирование, 

метод экспертной оценки, анализ продуктов деятельности; методика «Мо-

дель поведения учителя», методика «Самооценка ПВК учителя начальных 

классов», тест «Незаконченные предложения»,  сочинение: «Мое представ-

ление об идеальном учителе». При обработке результатов исследования 

использовался качественный анализ результатов. 

Психологический анализ результатов  исследования позволил оп-

ределить перечень ПВК учителя начальных классов с точки зрения учите-

лей, учащихся и их родителей и составить обобщенный идеальный портрет 

учителя.  

Перечень ПВК идеального образа учителя с точки зрения самих 

учителей: любовь к детям, знание их психологии, профессионализм, ответ-

ственность, широкий кругозор и эрудиция, доброта и терпение, строгость и 

требовательность, артистизм и эмоциональность, уверенность и оптимизм, 

отзывчивость, вежливость, честность и справедливость, самообладание, 

принципиальность, трудолюбие, организованность, педагогический такт. 

Перечень ПВК идеального образа учителя с точки зрения учени-

ков: любовь к детям, профессионализм, эрудиция, доброта, строгость, 

справедливость, оптимизм, отзывчивость, объективность, внешняя привле-

кательность. 

Перечень ПВК идеального учителя с точки зрения родителей: лю-

бовь к детям, знание их психологии, профессионализм, широкий кругозор 
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и эрудиция, доброта и терпение, строгость и требовательность, чувство 

юмора, отзывчивость, честность и справедливость, самообладание и сила 

воли, объективность, внимательность, педагогический такт, организатор-

ские способности, целеустремлѐнность, порядочность. 

Сравнительный анализ представлений об идеальном образе учите-

ля начальных классов позволил выделить качества, повторяющиеся в отве-

тах учителей, учеников и их родителей. Это: любовь к детям, профессиона-

лизм, эрудиция, доброта, строгость, справедливость. 

Анализ различий идеального образа учителя в 3-х группах испы-

туемых позволил выявить  следующие особенности. Группа учителей со-

ставила более обширный список качеств идеального образа учителя. Это 

говорит о том, что учителя предъявляют к себе очень высокие требования и 

лучше знают свою профессию изнутри. Среди идеальных качеств, которые 

отметили только учителя, выделяются: трудолюбие, ответственность, веж-

ливость, артистизм, эмоциональность. Примечательно, что ни ученики, ни 

родители не выделяют эмоциональность и артистизм как ПВК учителя. 

Среди идеальных качеств, которые отметили только родители, сле-

дует отметить: порядочность, знание психологии детей, внимательность, 

чувство юмора, отзывчивость, порядочность. Для родителей важно, чтобы 

учителя бережно обращались с их детьми и чтобы дети получали положи-

тельные эмоции от  пребывания в школе. 

Младшие школьники назвали качества, которые не были выделены 

учителями и родителями, это: оптимизм и внешняя привлекательность. 

Выбор детьми оптимизма говорит о желании детей получать больше поло-

жительных эмоций в школе. Что касается привлекательности внешнего 

облика, это объясняется тем, что дети хотят получать кроме знаний еще и 

эстетическое удовольствие в общении с учителем. Учителя же не придают 

этому качеству, к сожалению, никакого значения, поскольку, с их точки 

зрения, видимо, оно не влияет на качество обучения. 

Рассмотрим реальный образ учителя, составленный  3 группами 

испытуемых. Образ реального учителя начальных классов с точки зрения 

группы учителей: любовь к детям, умение передавать знания детям, про-

фессионализм, эрудированность, трудолюбие, умение воспринимать уче-

ника как личность, знание индивидуальных особенностей учеников.  

Образ реального учителя начальных классов с точки зрения уча-

щихся: любовь к детям, умение передавать знания детям, профессиона-

лизм, эрудированность, доброта, строгость, привлекательность внешнего 

облика, чувство юмора.  

Образ реального учителя начальных классов с точки зрения роди-

телей: любовь к детям, педагогический такт, доброта, профессионализм, 

умение передавать знания детям, эрудированность, порядочность.  

Сравнительный анализ ответов 3-х групп испытуемых позволил 

выделить качества, повторяющиеся в ответах учеников, их родителей и 

учителей: любовь к детям, умение передавать знания детям, профессиона-

лизм ,эрудированность. 
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Рассмотрим личностные качества, которые назвали только отдель-

ные группы испытуемых. Учителя выделили в реальном образе учителя: 

трудолюбие, умение воспринимать ученика как личность, знание индиви-

дуальных особенностей учеников. Интересно, что доброта присутствовала 

в идеальном образе учителя, но исчезла из его реального образа. 

Родители отметили в реальном образе учителя такие качества, как 

порядочность, педагогический такт, доброта. Эти качества касаются сферы 

межличностных отношений. И ученики, и их родители уделили этой сфере  

большее значение, нежели учителя.  

Ученики выделили в реальном образе учителя такие качества, как: 

строгость, привлекательность внешнего облика, чувство юмора. Такое ка-

чество, как строгость, говорит о том, что ученики нуждаются во внешней  

дисциплине, не любят, когда учителя «идут у них на поводу». Интересен 

тот факт, что ни учителя, ни родители не отметили это качество как важ-

ное. Кроме строгости в реальном образе учителя школьники отмечают  

внешнюю привлекательность учителя. Сфера эстетики очень важна для 

учеников. Внешний облик относится к перцептивной стороне межличност-

ных отношений. В профессиях сферы «человек-человек» внешняя привле-

кательность помогает выстроить более удовлетворяющие отношения с 

партнерами по общению. Также учениками было отмечено чувство юмора, 

что говорит о желании получать помимо знаний еще и  положительные 

эмоции в общении с учителями.  

Сравнительный анализ образа реального учителя, составленный 

группой учителей, учеников и родителей позволил выделить обобщенный  

реальный образ учителя. Его составляют такие качества, как: доброта, зна-

ние индивидуальных особенностей учеников, любовь к детям,  строгость,  

умение передавать знания детям, эрудиция, чувство юмора,  педагогиче-

ский такт, профессионализм, внешняя привлекательность. 

Обобщенный портрет идеального образа учителя составляют сле-

дующие качества: любовь к детям, профессионализм, эрудиция, доброта, 

строгость, справедливость, оптимизм, отзывчивость, объективность, чувст-

во юмора, внешняя привлекательность. 

Анализируя два этих списка, можно отметить качества идеального 

образа учителя, отсутствующие в списке реального образа учителя, это: 

справедливость, оптимизм, отзывчивость, объективность.  

Обобщая сравнительный анализ ПВК идеального и реального об-

лика учителя, отмеченного учителями, учениками и родителями, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Перечень ПВК учителя должен включать личностные качества, 

отражающие все три стороны процесса общения: коммуникативную, свя-

занную с передачей информации, интерактивную, отражающую сферу 

взаимодействия и перцептивную, связанную с областью социального вос-

приятия партнера.  

2. Педагоги в большей степени склонны выделять среди ПВК учи-

теля личностные качества, относящиеся к коммуникативной стороне дея-
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тельности, к сфере передачи информации. Связано это с тем, что учителя 

считают своей главной задачей передачу знаний школьникам. Сфере взаи-

моотношений уделяется меньшее значение. Перцептивной же стороне об-

щения, например, внешнему виду учителя и вовсе не придается никакого 

значения.  

3. Родители и ученики чаще учителей выделяют в перечне ПВК 

учителя  качества, относящиеся к интерактивной стороне общения, к сфере 

взаимодействия, отмечая важность безопасного и комфортного общения. 

Они отмечают такие качества, как доброта, справедливость, вниматель-

ность, отзывчивость, педагогический такт, порядочность, чувство юмора. 

Родителям важно, чтобы с их детьми бережно обращались в школе. Для 

родителей также важно, чтобы их дети получали в школе положительные 

эмоции.  

4. Ученики были единственной группой испытуемых, отметивших 

ПВК, относящиеся ко всем трем составляющим процесса общения. Помимо 

качеств, связанных с передачей знаний, они отметили  качества, связанные 

с межличностными отношениями: доброта, справедливость, любовь к де-

тям. Для школьников также оказалась важна и перцептивная сторона об-

щения. Привлекательность внешнего облика выделяется ими как в  идеаль-

ном, так и реальном образе учителя. Примечательно, что никто из взрослых 

не отметил это качество среди ПВК: ни родители, ни учителя. Педагоги 

должны взять это качество себе «на вооружение». Принадлежность про-

фессии учителя к сфере «человек- человек» обязывает их соблюдать дресс-

код, не только удобный для работы, но и привлекательный для детей. Уче-

ники выделяют также оптимизм и чувство юмора, подчеркивая тем самым 

потребность в получении положительных эмоций в общении с учителями. 

5. Представим обобщенный портрет учителя начальных классов, 

его профессионально-важные качества. На 1 место следует поставить каче-

ства, относящиеся к интерактивной стороне общения, к  взаимоотношени-

ям: любовь к детям, доброта, педагогический такт, справедливость, отзыв-

чивость, строгость, чувство юмора, оптимизм.  Среди  перцептивных ка-

честв - привлекательный внешний облик. Третий блок качеств составляют 

коммуникативные качества, связанные с передачей информации: эрудиция, 

умение передавать знания детям.  
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В статье раскрыто понятие социальной компетентности, опре-
делены основные компоненты и критерии социальной компетент-
ности, а также представлен ряд методик для выявления уровня 
социальной компетентности у младших школьников.  
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На сегодняшний день одним из наиболее приоритетных направле-

ний становится воспитание поликультурной личности, способной к уча-

стию в межкультурной коммуникации. Современная начальная школа не 

может оставаться в стороне от процессов модернизации образования. В 

связи с этим особое внимание уделяется обсуждению вопросов, связанных 

с социальной компетентностью школьников.  Формирование и развитие 

данной компетентности будет способствовать усвоению определенных 

норм и ценностей учащихся, их способности к принятию нового социаль-

ного опыта с использованием иностранного языка, к системе социальных 

влияний и отношений, которые позволят им быстро адаптироваться и дей-

ствовать в новой социальной среде.  

Компетентность в определенном виде деятельности — это новооб-

разование субъекта деятельности, формирующееся в процессе образования, 

представляющее собой систему проявления знаний, умений, способностей 

и личностных качеств, позволяющие успешно решать функциональные 

задачи, составляющие сущность данной деятельности. То есть компетент-

ность – это свойство субъекта. 

Социализация - процесс развития человека во взаимодействии с 

окружающим его миром, процесс, определяющий, каким образом человек 

становится компетентным членом общества.  

Глубокое осмысление педагогической значимости социализации 

проведено в трудах ученых Г.М.Андреевой, А.В.Мудрика, 

А.В.Петровского и др. Они обосновали, что социализация – это не просто 

ознакомление с правилами и нормами, но процесс, предусматривающий 

усвоение школьником социального опыта путем вхождения в социальную 

среду и систему социальных связей; активное воспроизводство системы 

социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, включе-

ния в социальную среду; развитие умений соотнести свои собственные и 

общественные ценности, нормы, способы деятельности и порождение на 

основе такого соотнесения нового, уникального смысла [6]. 
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Вопросом изучения социальной компетентности в последнее время 

занимаются многие ученые: Н.И. Белоцерковец (2002), В.В.Новиков (2004), 

Н.В.Калинина (2005), О.Н. Мачехина (2007), О.А. Крузе – Брукс (2008), 

М.В. Тюкавина (2009), М.Д. Лаптева, Д.А. Примеров(2012), и др. Понятие 

«социальная компетентность» трактуется ими по – разному: 

- сознательное применение определенных норм и правил поведе-

ния в обществе, в котором отражается отношение к взрослым и сверстни-

кам [2]; 

 - совокупность знаний и умений, обеспечивающих выполнение 

социальной деятельности, личностных качеств, связанных со способностью 

брать на себя ответственность, и определенного уровня духовной культу-

ры, включающей в себя любовь, признание, веру [3]; 

- сознательное выражение личности, проявляющееся в ее убежде-

ниях, взглядах, отношениях, мотивах, установках на определенное поведе-

ние, в сформированности личностных качеств, способствующих конструк-

тивному взаимодействию [4]; 

- присвоение ребенком основных эстетических норм, являющихся 

основой построения и регулирования межличностных и внутриличностных 

социальных позиций, отношений [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что социальная 

компетентность  - это совокупность умений, знаний и навыков,  способст-

вующих успешному сосуществованию личности в социальном пространст-

ве, способность обучающихся эффективно взаимодействовать друг с дру-

гом   в процессе речевого общения на иностранном языке, проявление ува-

жения по отношению к своему партнеру, умение нести ответственность за 

свои поступки и  результаты деятельности. 

Мы рассматриваем социальную компетентность школьника в об-

ласти иностранного языка как процесс и результат формирования у школь-

ников: 

- социально значимых качеств личности;  

- системы ценностных представлений о социальных процессах и 

окружении; 

- знаний, умений и навыков речевого общения на иностранном 

языке; 

- умений, опыта и мотивации взаимодействия, позволяющих обу-

чающемуся самореализоваться в поликультурном пространстве, проявить 

социальное и речевое творчество. 

Современная цель обучения иностранному языку и культуре может 

быть сформулирована как подготовка к реальной межкультурной комму-

никации. Это говорит о взаимопонимании участников коммуникации, при-

надлежащих к разным национальным культурам. Для этого, в свою оче-

редь, необходимо постепенное ознакомление через изучаемый язык с исто-

рией и современной жизнью страны, язык которой изучается, еѐ традиция-

ми и культурой. 
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Роль социальной компетентности в содержании обучения ино-

странному языку велика, особенно в развитии личности обучающегося, так 

как дает возможность не только ознакомиться с наследием культуры стра-

ны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей 

страны, что способствует формированию общей культуры учащегося, а 

также развитию их гражданской идентичности. Данная компетентность 

призвана расширить общий, социальный, культурный кругозор обучаю-

щихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы. 

Следует при этом отметить, что главным является умение сравнивать со-

циокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с собствен-

ным опытом. 

Примерная образовательная программа по иностранным языкам 

принимает во внимание то, что в результате изучения иностранного языка 

на ступени начального общего образования происходит знакомство обу-

чающихся с культурой страны изучаемого языка, что и  закладывает осно-

вы уважительного отношения к чужой культуре, способствует более глубо-

кому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа;  

формируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция;  

закладываются основы коммуникативной культуры; формируется положи-

тельная мотивация и устойчивый учебно – познавательный интерес к пред-

мету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования [8]. 

Согласно ФГОС НОО, сформировать универсальные учебные дей-

ствия, значит научить ребенка самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, обладать умением учиться, самому планировать и выстраивать 

свою учебную деятельность, путем присвоения нового социального опыта.   

Основываясь на логике ФГОС НОО, модель развития социальной 

компетентности младших школьников на уроке иностранного языка может 

быть представлена  четырьмя основными компонентами и определенным 

набором критериев к каждому из них [9].  

Регулятивный компонент определяется проявлением познаватель-

ной инициативы в учебном сотрудничестве; умением учащихся контроли-

ровать свои действия, действия партнера и уважать его интересы; проявле-

нием интереса к социальной жизни. Познавательный компонент социаль-

ной компетентности связан с представлением о нормах, правилах жизни в 

обществе, выраженных в понятиях: «можно», «нельзя», «плохо», «хоро-

шо», «нужно», а так же о жизни сверстников в разных странах; включает в 

себя набор определенных умений: понимать настроение партнера по его 

вербальному и невербальному признаку; строить сообщение в устной, 

письменной форме и записывать выборочную информацию об окружаю-

щем мире и о самом себе с помощью инструментов ИКТ; готовить и про-

водить презентацию перед небольшой аудиторией, а так же знать правила 

работы в группе. Коммуникативный компонент связан с умением исполь-
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зовать элементарные формы речевого и неречевого поведения, принятые в 

странах изучаемого языка; с умением не ссориться, спокойно реагировать в 

конфликтных ситуациях; нести ответственность за свои поступки и резуль-

таты деятельности, а так же это участие в элементарных диалогах в ситуа-

циях учебно - трудового и межкультурного общения, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, поддерживая беседу, задавая вопросы или переспрашивая. 

Личностный компонент характеризуется проявлением доброты, заботы, 

внимания и помощи по отношению к своему партнеру; умением произво-

дить самооценку и анализ в разнообразных ситуациях и связан с умением 

ребенка самому назвать собственные качества, которые помогают ему в 

общении. 

Для определения исходного уровня сформированности каждого из 

перечисленных компонентов социальной компетентности можно предло-

жить ряд методик. 

Например, для определения сформированности регулятивного 

компонента учащимся можно предложить тест «Уровень сотрудничества в 

детском коллективе», что поможет сделать вывод о проявлении инициати-

вы школьника в учебном сотрудничестве. В определении уровня сформи-

рованности такого показателя как познавательный, можно использовать 

методики, направленные на выявление готовности младшего школьника к 

межкультурному общению. Примером могут стать «Анкеты самооценки 

навыков толерантного поведения младших школьников» [10]. 

Говоря о коммуникативном компоненте социальной компетентно-

сти, следует взять «Методику для изучения социализированности личности 

учащегося», разработанную профессором М.И.Рожковым [11]. Основная 

цель данной методики - выявить уровень социальной адаптированности 

активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. Кроме 

этого, можно взять методику В.В.Синявского и В.А. Федорина, цель кото-

рой состоит в определении уровня сформированности коммуникативных 

способностей у детей младшего школьного возраста [12]. Для выявления 

уровня сформированности личностного компонента социальной компе-

тентности можно предложить «Методику изучения самооценки младшего 

школьника». Данная  методика направлена на  нахождение количественно-

го выражения уровня самооценки методом набора слов, соответствующих 

«идеалу» и «антиидеалу». 

Таким образом, к основным показателям социальной компетентно-

сти младших школьников можно отнести отсутствие барьера в общении со 

сверстниками, проявление интереса к социальной жизни, умение отбирать 

нужную информацию, и  производить самооценку. Реализация всех выше-

перечисленных компонентов  и будет способствовать формированию соци-

альной компетентности младших школьников.  
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В статье представлены экспериментальные данные, доказываю-
щие эффективность организации процесса физического воспита-
ния студенческой молодѐжи в соответствии с личностными осо-
бенностями учащихся. 

Ключевые слова: физическое воспитание, дифференцированный подход, свой-
ствам темперамента, удовлетворенность процессом физического воспитания, 
содержание занятий. 

Государственным образовательным стандартом по физической 

культуре определены следующие цели: развитие основных физических ка-

честв и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма, формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями общеразвивающей и 

корригирующей направленности, воспитание устойчивых интересов и по-

ложительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности [1]. 

Решающую роль в создании необходимых условий для учета тре-

бований государственного стандарта играет применение личностно ориен-

тированного подхода, под которым понимается методологическая ориента-

ция в педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на 

систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать 

и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореали-

зации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности [2]. 

Разработка дифференцированного содержания занятий физической 

культурой в высшей школе с учетом типоспецифических особенностей 

учащихся составляет основу реализации личностно-ориентированного под-

хода в системе физического воспитания студенческой молодежи. 

Анализ результатов тестирования, направленного на изучение ча-

стных видов удовлетворенности процессом физического воспитания в вузе 

позволил установить достаточно высокий уровень удовлетворенности сту-

дентов условиями занятий физической культурой, взаимоотношениями с 

товарищами и тренером-преподавателем. Выявлено, что учащиеся, отне-

сенные по свойствам темперамента к группе интровертов, имеют достовер-

но более низкий уровень удовлетворенности содержанием и результатами 

занятий по физическому воспитанию в вузе по сравнению со студентами, 
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отнесенными по типологическим свойствам темперамента к группе экстра-

вертов. Таким образом, около трети учащихся высшей школы не удовле-

творены содержанием и результатами физического воспитания в вузе. 

Установлено, что унифицированная программа по физическому 

воспитанию в вузе, ориентированная по содержанию на игровые и скоро-

стно-силовые виды спорта и направленная на комплексное решение обра-

зовательных и оздоровительных задач без учета индивидуально-

типических особенностей учащихся не позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в системе физического воспитания студентов, по 

типоспецифическим свойствам входящих в группу интровертов.  

Полученные в ходе предварительных исследований данные позво-

лили предположить, что путем перераспределения общего объема средств 

физического воспитания в сторону увеличения парциального объема 

средств направленных на развитие выносливости и прикладной физической 

подготовки до 50% можно повысить уровень удовлетворенности занятиями 

у выделенной категории учащихся. И таким образом, реализовав личност-

но–ориентированный подход в системе физического воспитания студентов 

вуза, повысить уровень их физической подготовленности. 

В предварительных исследованиях приняло участие 105 студентов 

1 – 2 курсов Великолукской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии и Великолукской государственной академии физической культуры и 

спорта  по специальности «Педагогика и психология».  

С целью экспериментальной проверки выдвинутой гипотезы был 

проведен педагогический эксперимент, продолжительность которого со-

ставила два года. В экспериментальную группу вошли учащиеся с низким 

уровнем удовлетворенности содержанием занятий по физическому воспи-

танию, по типоспецифическим свойствам отнесенные категории интровер-

тов. Контрольную группу составили студенты с высоким уровнем удовле-

творенности занятиями по типоспецифическим свойствам отнесенные ка-

тегории экстравертов.  

Экспериментальным фактором служило разное соотношение 

средств физического воспитания у студентов экспериментальной и кон-

трольной групп, разработанное с учетом их типоспецифических особенно-

стей (табл. 1). 

 

Таблица 1. Соотношение средств физического воспитания у студентов 

экспериментальной и контрольной групп 
№ 

п/п 

Средства 

физического воспитания 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

1. Спортивные игры, ч / % 40 / 29 70 / 50 

2. Средства скоростно-силовой подготов-
ки, ч / % 

20 / 14 40 / 29 

3. Средства развития выносливости и 

прикладной подготовки, ч / % 
70 / 50 20 / 14 

4. Теоретическая  подготовка, ч / % 10 / 7 10 / 7 
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Различия в программах физического воспитания отразились на ди-

намике показателей удовлетворенности занятиями и уровне физической 

подготовленности учащихся экспериментальной и контрольной групп. 

В показателях удовлетворенности физическим воспитанием в кон-

це двухгодичного педагогического эксперимента у студентов эксперимен-

тальной и контрольной групп не было выявлено достоверных отличий, на-

блюдавшихся в начале педагогического эксперимента (табл. 2). 

 

Таблица 2. Динамика показателей удовлетворенности физическим 

воспитанием учащихся экспериментальной и контрольной групп 

№ 

п/п 

 

Виды 
удовлетворенности 

В начале экспери-

мента 

В конце экспе-

римента 

Эксп. 

группа 
Контр. группа 

Эксп. 

группа 

Контр. груп-

па 

М1±m М2±m М1±m М2±m 

1. Условиями 
занятий 

1,869±0,12
6 

2,346±0,216 
2,238±0,15
4 

2,426±0,194 

2. Содержанием 

занятий 

0,514±0,04

5* 
2,332±0,134* 

1,762±0,16

1 
2,247±0,253 

3. Результатом 
занятий 

0,458±0,05
8* 

2,469±0,142* 
2,001±0,18
3 

2,193±0,156 

4. Взаимоотноше-

ниями с  
товарищами 

1,921±0,24

3 
2,114±0,187 

2,187±0,19

7 
2,107±0,272 

5. Взаимоотноше-

ниями с  

преподавателем 

2,008±0,25
1 

2,256±0,162 
2,234±0,24
4 

2,316±0,214 

 * - различия достоверны при Р < 0,05 

 

Изменение содержания программы физического воспитания путем 

увеличения объема средств, направленных на развитие выносливости и 

прикладной физической подготовки за счет уменьшения объема средств 

игровой и скоростно-силовой направленности, для студентов по типоспе-

цифическим свойствам, отнесенных к категории интровертов, способство-

вало повышению у этой группы учащихся уровня удовлетворенности со-

держанием и результатами процесса физического воспитания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Эффективность процесса физического воспитания определяется 

уровнем удовлетворенности учащихся содержанием физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с их типоспецифическими свой-

ствами личности. 

2. Для студентов по типологическим свойствам темперамента от-

несенных к группе экстравертов рациональным является следующее соот-

ношение средств физического воспитания: спортивные игры 50%, средства 

скоростно-силовой  подготовки – 29%, средства развития выносливости и 

прикладной подготовки – 14%, средства теоретической подготовки – 7% от 

общего объема учебного времени; 
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3. Для студентов по типологическим свойствам темперамента от-

несенных к группе интровертов средства развития выносливости и при-

кладная подготовка должны составлять 50% от общего объема учебного 

времени, спортивные игры, средства скоростно-силовой и теоретической 

подготовки должны составлять 29%, 14% и 7% соответственно.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 
ЧЕРЛИДИНГУ ДЛЯ СТУДЕНТОК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

Ольга Вячеславовна Коротаева, соискатель, Национальный го-
сударственный университет физической культуры, спорта и здо-
ровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, старший препода-
ватель кафедры физического воспитания и спорта Мурманского 
государственного технического университета 

korotaevaolga@rambler.ru 

Рассматривается вопрос о влиянии программы по физическому  
воспитанию в высших учебных заведений  с использованием 
средств и методов черлидинга на уровень физической и функцио-
нальной подготовленности студенток. 

Ключевые слова: программа физического воспитания, черлидинг, изменение 
показателей физического развития и функциональной тренированности студен-
ток. 

ВВЕДЕНИЕ. Физическая культура в системе высшего профессио-

нального образования  как социальный феномен общества является эффек-

тивным средством социального становления, всестороннего и гармонично-

го развития личности, сохранения и укрепления здоровья студенческой 

молодѐжи. [1]. Специалисты в области физического воспитания и спорта 

обращают внимание на тот факт, что задачи модернизации российского 

образования выдвигают новые требования к системе физического воспита-

ния, указывая, что целью образования по предмету «Физическая культура» 

является обучение формам и методам активного использования ценностей 

физической культуры,  причѐм традиционный процесс физического воспи-

тания с приоритетом нормативного подхода, т.е. внешние  показатели, ха-

рактеризуемые контрольными нормативами учебных программ, не претер-

пел больших организационных и методических изменений, несмотря на 

современные задачи в области физической культуры. Изменение целевой 

направленности физической культуры в вузе требует от учебно-

воспитательного процесса отказа от «командно-строевых методов» и обра-

щения к личности студента, к его интересам, способностям  и потребно-

стям в сфере физического и духовного совершенствования. 

Особой социальной группой, для которой наиболее актуален во-

прос формирования здорового образа жизни в тех или иных формах физи-

ческой активности, является студенчество. Постоянное ухудшение здоро-

вья, неспособность адаптироваться к изменившимся условиям внешней 

среды и трудностям, связанным с изменениями социально-политического и 

экономического характера. Но именно студенты вузов являются авангард-

ным отрядом молодѐжи России. От их физического, психического здоро-

вья, социального благополучия во многом зависит работоспособность бу-

дущих специалистов с высшим образованием. 
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Существующий опыт реализации оздоровительных программ со 

студентами высших учебных заведений имеет определѐнную эффектив-

ность на учебных занятиях предусмотренных государственной программой 

для высших учебных заведений по дисциплине «Физическая культура», но 

при разработке программно-методического обеспечения по физическому 

воспитанию необходим гендерный подход к активизации двигательной 

активности и познавательной деятельности студенток[2]. 

Эффективность занятий черлидингом со студентками высших 

учебных заведений может быть повышена при обоснованном применении 

еѐ средств и сочетании в занятиях различных методов тренировки (непре-

рывного, интервального, кругового), введения соревновательного метода 

для оценки результатов обучения, что обеспечит повышение интереса де-

вушек к учебно-тренировочным занятиям и реализацию задач программы 

по дисциплине «Физическая культура»[4]. Комплексное использование 

всех средств, предложенных в программе, будет способствовать повыше-

нию уровня физического развития и физической подготовленности, обще-

му укреплению здоровья занимающихся и положительно скажется на уве-

личении работоспособности, проявляющейся в успешности их образова-

тельной деятельности[3]. 

Объект исследования – процесс занятий по физической культуре в 

высшем учебном заведении. 

Предмет исследования – технология реализации программы по фи-

зическому воспитанию в высших учебных заведениях с использованием 

средств черлидинга и методов черлидинга. 

Целью данного исследования явилась экспериментальная проверка 

влияния учебных занятий по черлидингу на уровень физической подготов-

ки и функциональной подготовленности студенток высших учебных заве-

дений. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 1. Обосновать и экспериментально 

проверить эффективность реализации технологии подготовки студенток по 

физической культуре средствами черлидинга, обеспечивающей выполне-

ние теоретического, практического и контрольного компонентов государ-

ственной программы для высших учебных заведений. 

2. Выявить изменения показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности студенток в процессе педагогического экспери-

мента. 

3. Выявить изменения показателей функциональной тренированно-

сти студенток в процессе педагогического эксперимента. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для изучения 

показателей, характеризующих физическое развитие , функциональную 

подготовленность занимающихся и их отношение к занятию по физической 

культуре применялся комплексный подход с использованием ряда тради-

ционных методов исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетирование, антропометрические измерения, тестирование физического 

развития и функциональной подготовленности, педагогическое наблюде-
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ние и педагогический эксперимент. Полученные данные были подвергнуты 

статистической обработке 

В исследовании приняли участие студентки Мурманского государ-

ственного технического университета МГТУ (факультетов естественно-

технического и биологического). Поступившие на первый курс (n=400), из 

которых по результатам анкетирования и контрольных испытаний были 

зачислены: в группу черлидинга (ЭГ) 25 девушек. Эксперимент проводился 

на базе МГТУ в течение двух учебных лет. В ЭГ основными средствами 

физического воспитания служили базовые элементы черлидинга. На осно-

ве, которых составляли танцевальные композиции для физкультурно-

показательных выступлений на  соревнованиях по различным видам спорта 

как внутри вуза,  так и за пределами.  

Использование на занятиях нового вида двигательной активности – 

черлидинга дало возможность индивидуально дозировать объѐм и интен-

сивность физических нагрузок. Схема практического занятия по программе 

черлидинг состояла из трѐх частей: подготовительной, основной и заклю-

чительной. Длительность тренировки регламентировалась учебным време-

нем. Учебно-тренировочные занятия по физической культуре во всех груп-

пах проводились два раза в неделю по сетке учебного расписания; и не ре-

же одного раза в неделю для студенток старших курсов по кафедральному 

расписанию на занятиях продолжительностью 90 мин. Подготовительная 

часть урока (10-15 минут) была направлена на разогревание и врабатыва-

ние организма. Работа выполнялась на пульсе, не превышающем 110-120 

уд/мин. Основная часть занятия была разделена на два блока. Первый на-

правлен на развитие функциональных систем организма используя танце-

вальные композиции черлидинга (чир-данс, прыжки, упражнения с помпо-

нами), с которыми в дальнейшем студентки вышли на показательные вы-

ступления. Продолжительность первого блока 25-30 мин. Далее использо-

вался   комплекс упражнений на растягивание продолжительностью 5 ми-

нут, направленный на плавный переход от высокоинтенсивной работы к 

работе силового характера с низким темпом. Второй блок был посвящѐн 

индивидуальному комплексу упражнений, направленному на развитие си-

ловой выносливости и изучение акробатических элементов черлидинга. 

При этом использовались упражнения по одному, в парах, тройках и впо-

следствии всей командой (разучивание стантов). Продолжительность вто-

рого блока основной части также составляла от 25 до 30 мин. Заключи-

тельная часть продолжительностью от 10 до 15 мин была направлена на 

восстановление, развитие гибкости, расслабление и подготовку к после-

дующей деятельности и состояла из 8-12 упражнений на растягивание и 

расслабление. В зависимости от адаптации студенток к предложенным на-

грузкам повышали  интенсивность занятий.   

В начале педагогического эксперимента и после его завершения 

проводилось антропометрическое тестирование студенток, определялось 

физическое развитие и их функциональная подготовленность.  
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Для определения физического развития замеряли: длину тела (рос-

томер); массу тела; вычисляли весоростовой индекс ( по формуле Кетле ). 

Показатели физической подготовленности  были получены в ре-

зультате выполнения тестов: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине 

за 30 (с); прыжок в длину с места (см); сгибание и разгибание рук до пря-

мого угла в упоре лѐжа (кол-во раз); бег 100м (с); бег 2000м (мин.). 

 Показатели функциональной подготовленности девушек в УТГ 

включали определения: частота сердечных сокращений в покое (пальпа-

торно); время восстановления после нагрузки (20 приседаний); артериаль-

ное давление (АД) тонометр OMRON; АП (адаптационный потенциал) по 

Баевскому; КВ (коэффициент выносливости) по формуле Кваса; ВИ (веге-

тативный индекс) кардио; жизненная ѐмкость лѐгких (ЖЕЛ) проводилась с 

помощью спирометра; ОФВ1 полный объѐм форсированного выдоха за 

первую секунду; кистевая динамометрия с помощью ручного силомера (BS 

– D 706); времени задержки дыхания на вдохе проба Штанге. После педаго-

гического эксперимента выявлены достоверные изменения, представленые 

в таблице 1 и таблице 2. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что после экспери-

ментальных занятий у девушек УТГ по черлидингу статистически досто-

верно (р<0,05) улучшаются все изучаемые параметры физической подго-

товленности, однако наибольший прирост демонстрируют показатели ско-

ростно-силовых, силовых качеств. По тесту «сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа» прирост составил   55%;   « прыжок в длину с места» оказался 

на 17,5 %, « поднимание туловища за 30с» на 15,5%; « бег 2000м» на 

11,2%; «бег на 100м» прирост  10 %. 

 

Таблица 1.Физическое развитие студентов экспериментальной группы до 

и после эксперимента, (n = 25) 

Тест До эксперимента 
После экспе-

римента 
P 

Поднимание туловища за 30 с 

(кол-во) 
26,72±0,72 30,88±0,55 

р <0,05 

Прыжок в длину с места (см) 162,64±2,61 191,16±4,95 р <0,05 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во) 
15,24±1,26 23,56±1,27 

р <0,05 

Бег 100м (с) 16,38±0,31 14,79±0,25 р<0,05 

Бег 2000м (м)  13,44±0,23 11,93±0,14 р<0,05 

Процессы перестройки физиологических систем организма под 

влиянием физических  нагрузок в начале учебного года совпадают с фор-

мированием адаптивных реакций к учебной нагрузке (феномен перекрѐст-

ной адаптации и предъявляют дополнительные требования к контролю 

студенток (Е.Н.Арсентьев, 1993) в течение педагогического эксперимента 

под влиянием экспериментальной методики  занимающиеся черлидингом 

не только проявили способность к повышению уровня физической работо-
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способности, но и вышли на более качественный уровень адаптационных 

возможностей благодаря своим функциональным резервам. 

 

Таблица 2. Функциональное состояние студентов экспериментальной 

группы до и после эксперимента, (n = 25) 

 

Наблюдаемое нами значительное увеличение практически всех 

контролируемых показателей обусловлено, на наш взгляд, заинтересован-

ностью девушек в занятиях черлидингом. Занятия по черлидингу на учеб-

ных занятиях  позволили придать новую смысловую окраску мотивации к 

избранной двигательной деятельности. До начала эксперимента ведущим 

мотивом была аттестация по предмету «Физическая культура», но к концу 

Показатели 
До экспери-

мента 

После экс-

перимента 
P 

Частота сердечных сокраще-

ний, уд/мин 
74,72±0,90 69,16±0,72 (р<0,05). 

Артериальное систолическое 

давление, мм рт.ст. 
106,44±1,86 111,2±1,2 (р>0,05). 

Артериальное диастоличе-

ское давление, мм рт.ст 
71,68±1,56 68,88±1,003 (р>0,05). 

АП (адаптационный потенци-

ал) 
2,615±0,03 2,598±0,01 (р>0,05). 

КВ (коэффициент выносли-

вости) 
22,24±1,06 16,72±0,86 (р<0,05). 

ВИ (вегетативный индекс) 3,656±2,52 0,052±1,95 (р<0,05). 

ФЖЕЛ (полный объѐм фор-

сированного выдоха), л 
3,116±0,07 3,808±0,08 (р<0,05). 

ОФВ1 2,768±0,07 3,252±0,08 (р<0,05). 

Проба Штанге, с 51,24±1,26 54,84±0,66 (р>0,05). 

Частота сердечных сокраще-

ний после 20 приседаний, 

уд/мин 

78,96±1,01 74,04±0,75 (р>0,05). 

Абсолютная кистевая дина-

мометрия левая рука, 
17,84±0,56 20,72±0,51 (р<0,05). 

Относительная кистевая ди-

намометрия л. р, % 
30,564±1,58 33,584±1,29 (р<0,05). 

Абсолютная кистевая дина-

мометрия правая рука, 
20,08±0,64 23,08±0,55 (р<0,05). 

Относительная кистевая ди-

намометрия п. р, % 
34,308±1,57 38,24±1,30 (р<0,05). 

Масса тела, кг 56,96±1,38 54,56±1,18 (р>0,05). 

Длина тела, см 165,52±1,29 165,56±1,28 (р>0,05). 

Индекс массы тела, % 20,65±0,48 18,96±0,36 (р>0,05). 
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педагогического эксперимента произошло перераспределение мотивацион-

но-ценностной ориентации. Доминирующим мотивом стало развитие лич-

ностных волевых и нравственных, лидерских качеств. 

ВЫВОДЫ. Результаты исследования показателей развития физи-

ческих качеств, функциональной подготовленности студенток за два года 

их обучения в вузе на учебных системно-организованных занятиях по чер-

лидингу позволяют достичь устойчивого позитивного прироста показате-

лей в конце педагогического эксперимента. 
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В статье рассматриваются информационные компьютерные 
технологии как средства обучения школьников, дается характе-
ристика ИКТ-компетенции, рассматривается процесс ее форми-
рования в Ургенчском государственном университете Республики 
Узбекистан. 
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Республики Узбекистан. 

Отличительной особенностью нашей эпохи является переход к но-

вому состоянию общества, которое характеризуется повышением роли ин-

формационных процессов. Информация, еѐ постоянно обновляющиеся ре-

сурсы играют доминирующую роль в современной жизни. Медиаграмот-

ность помогает человеку активно использовать возможности информаци-

онного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы и интерне-

та. Информационное общество позволяет людям шире использовать свой 

потенциал и реализовывать свои устремления. Информационно-

коммуникативные технологии являются одним из наиболее важных факто-

ров, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Инфор-

мационные технологии представляют собой комплекс методов, способов и 

средства, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение 

информации. Их революционные воздействие касается образа жизни людей 

и конечно, в первую очередь, образования. Современный мир немыслим 

без медийных форм общения, поэтому в сфере современного образования 

актуальна проблема формирования культуры общения с медиа.  

Использование компьютерной техники в сфере образования опре-

деляется следующими актуальными направлениями: 

- компьютерная техника и информатика как объект изучения; 

- компьютер как средство организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- компьютер как компонент системы педагогического управления; 

- компьютер как средство повышения эффективности научно-

педагогических исследований. 
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Для практической реализации данных направлений процесс ин-

форматизации образования должен быть обеспечен методологией и прак-

тикой разработки и оптимального использования информационных техно-

логий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей 

обучения. «Компьютер существенно изменяет методы учебной работы бла-

годаря тому, что имеет возможность показать явления в их развитии, дина-

мике, сообщать учебную информацию определѐнным дозами и управлять 

индивидуальным процессом усвоение знаний» [1, 12]. 

Традиционные наглядные средства обучения подробно рассмотре-

ны в работах известных педагогов - дидактов (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, 

Л.В. Занкова и др.). Компьютерные технологии в отличие от традиционных 

обладают своими особенностями: более яркое и красочное цифровое 

оформление, возможность управлять изображением (передвигать отдель-

ные фрагменты, убирать, добавлять, увеличивать или уменьшать темп и 

объѐм подачи информации и т.д.). Итак, новые средства обучения – элек-

тронный учебник, электронная энциклопедия, интерактивная доска, трена-

жер, репетитор, интерактивные компьютерные игры могут органично соче-

таться с традиционными средствами обучения и не разрушать урок как ор-

ганизационную форму. Информационные технологии, выступающие  од-

ним  из компонентов целостной системы обучения, не только облегчают 

доступ к информации, но и открывают иные возможности и варианты  

учебной деятельности, связанные с индивидуализацией и  дифференциаци-

ей обучения, позволяют по-новому организовать взаимодействие всех уча-

стников обучения, построить такую образовательную систему, в который 

ученик был бы активным и равноправным участником образовательной 

деятельности. Внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи 

развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоя-

тельной работы учащихся. Управление обучением с помощью компьютера 

приводит к повышению эффективности усвоения знаний, активизации 

мыслительной деятельности учащихся и овладению новыми способами 

познания окружающей действительности и правилами культуры общения и 

речевого поведения. Именно поэтому современное образование предъявля-

ет высокие требования к процессу подготовки будущих учителей, форми-

рованию у них ИКТ – компетентности. 

Что же обозначает понятие: ИКТ-компетентность? Прежде всего, 

определим содержание самого главного – понятия  «компетентность». 

В.Д. Шадриков [4,7] характеризует ее следующим образом: «Компепетент-

ность – новообразование субъекта деятельности, формирующееся в про-

цессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное 

проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позво-

ляющее успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности. В разработанный им стандарт педагоги-

ческой деятельности включена, наряду с другими, компетентность в обес-

печении информационной основы педагогической деятельности – иначе 
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говоря, владение учителем информационными технологиями и умениями 

использовать их в своей педагогической деятельности. Поэтому ИКТ-

компетентность  предполагает приобретение человеком умений самостоя-

тельно искать, собирать, анализировать, оценивать, организовывать, пред-

ставлять, передавать информацию, моделировать и проектировать объекты 

и процессы, в том числе – собственную индивидуальную деятельность и 

работу коллектива, квалифицированно используя доступные современные 

средства информационных и коммуникационных технологий. Можно ска-

зать, что  ИКТ - компетентность составляет основу любой профессиональ-

ной деятельности, поскольку она проявляется  в способности индивида 

«решать учебные, бытовые и профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий».[3]. 

Процесс формирования ИКТ - компетентности многоуровневый, 

основу ее составляет развитие информационной грамотности. Под ИКТ - 

грамотностью понимается «использование цифровых технологий, инстру-

ментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, 

управления информацией, ее интеграции, оценки и создания для функцио-

нирования в современном обществе» [ 2]. 

Формированию у будущих учителей ИКТ-компетентности в Ур-

генчском государственном университете уделяется очень большое внима-

ние. Это связано в первую очередь с государственной политикой и приня-

тыми законами об образовании. В государственных образовательных доку-

ментах указано, что перспективы развития  узбекской школы связаны с 

активным внедрением в практику работы учителей информационных тех-

нологий. Перед работниками высшей школы стоит задача формирования 

ИКТ – компетентности у будущих учителей, поскольку качество их подго-

товки определяет будущее развитие страны. Узбекские дети должны полу-

чить образование, которое соответствует мировым стандартам. 

Формирование ИКТ – компетентности ведется по специально под-

готовленной программе, которая разработана доцентом Гайрат Матлатипо-

вым и рассчитана на весь период вузовского обучения. Принципы построе-

ния данной программы отвечают требованиям дидактики – систематично-

сти, преемственности, доступности и сложности. Занятия по информатике 

проводятся регулярно, и студенты с большой ответственностью и большим 

желанием осваивают современные информационные технологии. В уни-

верситете работает отдел мониторинга качества образования, который про-

водит регулярную 1 раз в семестр диагностику качества образования. Про-

веденная диагностика  студентов старших курсов в октябре 2013 года пока-

зало, что 97% студентов считают для себя очень важным занятия по ин-

форматике и понимают их необходимость, и учатся с большим желанием.  

Университет имеет хорошую материальную базу – уже несколько 

лет в университете работает Компьютерный Центр, который оснащен но-

вейшей аппаратурой, во всех аудиториях есть возможность выхода в ин-

тернет, на занятиях по всем учебным дисциплинам используются ноутбуки, 

интерактивные доски, ведется видеозапись и видеотрансляция семинарских 
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и лекционных занятий, школьных уроков. Ко многим семинарским заняти-

ям студенты готовят самостоятельно или в составе творческой группой 

различные презентации по заданной преподавателями тематике.  

Особое внимание преподаватели университета уделяют подготовке 

учебно-методической литературы по информационным технологиям, кото-

рая помогает студентам совершенствовать свой профессиональный уро-

вень. 

Особенно большое значение информационные технологии имеют 

для студентов заочного отделения, так как они позволяют организовать 

дистанционное обучение, и эта технология в университете  активно исполь-

зуется. Есть электронные учебники, которые доступны всем студентам,  с 

помощью ИКТ ведется контроль за качеством образования - используется 

компьютерное тестирование, тестовые опросы и задания творческого ха-

рактера.  В библиотеке есть Центр Информационных Ресурсов, где имеется 

большой фонд литературы на электронных носителях. Здесь организована 

электронная связь с крупнейшими научными центрами России и Европы. 

Это дает возможность научным работникам университета быть в курсе ми-

ровой науки, поскольку данный ЦЕНТР имеет возможность получать тек-

сты научных журналов, авторефератов, сборников, выпускаемых не только 

в Узбекистане, но и за рубежом. 

Использование ИКТ - технологии включено в качестве обязатель-

ного элемента в содержание педагогической практики. Во время работы в 

школе будущие учителя разрабатывают уроки с фрагментарным использо-

ванием компьютера. Это обеспечивает  наглядное и непосредственное по-

гружение узбекских детей в возможности современной техники, расширяет 

их кругозор, развивает интерес к миру и формирует познавательную моти-

вацию. Методисты всех учебных предметов требуют от студентов обяза-

тельное включение ИКТ на всех пробных уроках.  

За последние годы проблема формирования ИКТ-компетенции все 

больше привлекает студентов, что подтверждает тематика выпускных ква-

лификационных и курсовых работ. В ней отражаются возможности исполь-

зования информационных технологий по всем учебным дисциплинам на-

чальной школы – окружающему миру, математике, обучению родному и 

русскому языку, художественной деятельности детей и их музыкальному 

развитию. Студенты и преподаватели участвуют в  вузовских и межвузов-

ских конференциях и проектах, посвященных использованию в обучении 

ИКТ. Университет постоянно расширяет международные связи,  и его пре-

подаватели участвуют  в самых различных научных конференциях по об-

мену опытом использования ИКТ. За последние 3 года прошли с участием 

преподавателей университета научные конференции в Латвии (2011г.), 

Италии, Франции (2012г.), Казахстане, Чехии, Германии, и Китае (2013г.).  

В университете осуществляется международный проект «CANDI» 

совместно с высшими учебными заведениями Англии, Испании, Германии, 

Нидерландов, Франции, целью которого является внедрение ИКТ в процесс 

обучения в высшей школе. 
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Проект CANDI будут развиваться как инфраструктура для элек-

тронного обучения и переподготовки, а также навыки, необходимые для 

передачи существующих курсов и учебных программ в среде электронного 

обучения. Проект создан в пути для решения нескольких задач одновре-

менно: 

Совершенно очевидно, что CANDI поможет обучить большое ко-

личество студентов. Дополнительные расходы на инфраструктуру будет 

скромным, так как никаких новых зданий необходимо, существующие пре-

подавания  персонала могут быть использованы, и лишь скромные инве-

стиции в компьютерную инфраструктуру необходимо. 

CANDI поможет сократить разрыв между уровнем образования в 

университетах и центральных провинциях. CANDI будут обучать местных 

сотрудников университета в систематическое и эффективное использова-

ние электронного обучения, презентации технологий, и связанных с ними 

дидактических навыков. Существующие E-Learning подходы, которые мы 

видели в Центральной Азии, в основном используются электронные вер-

сии, конечно, заметки в интернете. 

Важно отметить, что CANDI будет использовать электронное обу-

чение не только для обучения студентов, но и научить сотрудников уни-

верситета, в частности в учебных заведениях в провинциальных городах. В 

самом деле, E-Learning также станет основным средством научить элек-

тронного обучения навыков. 

Можно сказать в заключении, что вся система вузовской подготов-

ки учителя начальных классов в Ургенчском государственном университе-

те Республики Узбекистан нацелена на формирование у студентов ИКТ – 

компетентности. 
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В статье представлены характерные особенности  и специфика 
современной образовательной практики в медицинских вузах Рос-
сии, проанализирована практика обучения иностранных студен-
тов в высшей профессиональной школе. На основе анализа педа-
гогической практики ряда медицинских вузов выделены тенденции 
обучения иностранных студентов в России. 
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Обучение иностранных граждан в вузах России традиционно осу-

ществляется на основе последовательной реализации системного подхода в 

процессе их подготовки. Благодаря тому, что большинство российских 

университетов, активно занимающиеся маркетинговой деятельностью во 

многих странах мира, имеют действующие контракты с рядом посредниче-

ских фирм, осуществляющих набор студентов за рубежом. Иностранные 

студенты обращаются в университеты по вопросам поступления, как через 

посреднические фирмы, так и самостоятельно. 

Традиционно на этапе довузовской подготовки приглашенные в 

российский вуз иностранные граждане в течение определенного срока про-

ходят обучение на подготовительном отделении для иностранных слушате-

лей. После успешного завершения учебных курсов подготовительного от-

деления и сдачи вступительных экзаменов для зачисления на первый курс 

высшего учебного заведения иностранные граждане переходят на вузов-

ский этап подготовки и приобретают статус иностранных студентов. Кроме 

этого, в вузы России поступают студенты и без специальной подготовки. 

Исходя из первоначальных условий обучения студентов разных стран в 

российском университете, уже на первом курсе возникают проблемы, свя-

занные с их дальнейшей подготовкой: одни студенты оказываются более 

адаптированными к традиционному обучению в вузе России и к той обра-

зовательной среде вуза, в которую они попали; другие – испытывают 

«культурный шок», т.к. не имеют возможности принять культурные обра-

зовательные традиции и ценности российского вуза за короткий период 

времени, которые, как правило, не всегда совпадают с традиционными 

нормами определенной этнокультуры. 

Проблемы другого рода вытекают из организации обучения ино-

странных студентов, связанной с созданием однородных по этнокультур-
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ным признакам студентов учебных групп - монокультурных и разных по 

этнокультурным особенностям студентов из разных стран – полиэтнокуль-

турных учебных групп. Кроме этого, возникает педагогическая проблема 

для российского преподавателя, связанная с организацией и проведением 

учебных занятий: в полиэтнокультурной образовательной среде сложнее 

выстраивать диалог и учитывать особенности иностранных студентов. Ведь 

в каждой этнокультуре существуют свойственные только данному кон-

кретному этносу анатомо-физиологические, психологические, социальные 

свойства и качества, гендерно-возрастные, культурно-религиозные и инди-

видуальные особенности [2], которые традиционно по-разному проявляют-

ся при обучении на уровне: познавательного интереса и активности; моти-

вации на достижение успеха в обучении; работоспособности и усидчиво-

сти; точности и аккуратности  в решении поставленных задач; общения и 

взаимодействия с представителями «своей» / «чужой» культуры, включая 

преподавателя из вуза России; дисциплины и поведения; базовой подготов-

ки и мотивации к получению профессиональной подготовки в РФ и мн. др. 

Другая немаловажная проблема обучения иностранных студентов 

– это язык-посредник [1], на котором проходит обучение в российском ву-

зе. Традиционно во многих вузах России сложилось так, что обучение ино-

странцев осуществляется полностью на английском языке, или с частич-

ным его использованием в процессе обучения, или полностью на неродном 

для них – русском языке. Данная проблема выражается в появлении языко-

вого барьера между иностранными студентами и преподавателем и усугуб-

ляет образовательный процесс в неоднородных по этническому составу 

учебных группах. 

Анализ педагогической практики ряда медицинских вузов России, 

проведенный нами по результатам анкетирования преподавателей физики, 

математики, информатики, показал, что для иностранных студентов, полу-

чающих образование в России характерно следующее: 

- проблемы адаптации к новым условиям в «чужой» стране, вузе, в 

общении с носителями другой / других культур; 

- слабое развитие навыков самостоятельности в решении образова-

тельных задач (в теории и практике); 

- языковые, гендерные и этнокультурные сложности в обучении; 

- поведенческие стереотипы из-за религиозно-культурных норм; 

- необходимость в постоянном педагогическом сопровождении; 

- стрессовое состояние из-за внешних факторов бытового, соци-

ального, экономического плана. 

Кроме этого, можно выделить ряд характерных особенностей для 

процесса обучения в медицинском вузе и существенные отличия образова-

тельной практики, специфичной только для высшей медицинской школы 

России. В отличие от классических вузов России, в которых установлен 

временной регламент для практических и лекционных занятий в объеме 1 

час 20 минут, время учебных занятий для студентов медицинских вузов 

может варьироваться от 2-х до 3-х иногда 3,2-х (у некоторых групп ино-
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странных студентов) и 4-х академических часов. Отсюда следует совер-

шенно другое планирование и проведение занятий. Например, традиционно 

в медицинском вузе лекция проходит следующим образом: первая часть 

лекции длится 40 минут, затем устраивается 10-минутный перерыв, после 

чего в течение 40 минут следует вторая часть лекционного занятия. Отме-

чается также ориентация всех учебных дисциплин на преподавание через 

конкретные примеры медико-биологического содержания, процессов и яв-

лений применительно к живым биообъектам и биосистемам, включая чело-

веческий организм с использованием ситуационных задач. 

Базовым естественнонаучным курсам ФГОС III поколения отво-

дится малый объем времени на освоение огромных разделов (дидактиче-

ских единиц). Отсюда следует определенная специфика преподавания, на-

пример, за 5 учебных занятий и 2-3 лекции преподавателю-естественнику 

медицинского вуза, необходимо вычитать основы теории вероятностей и 

математической статистики и научить студентов, как освоить большую 

часть теоретического материала самостоятельно. На каждый раздел курса 

физики в медицинском вузе отводится одно лекционное и одно лаборатор-

ное занятие, в то время как студентам необходимо вычитать основы общего 

курса физики и одновременно объемное приложение базовых физических 

законов, процессов и явлений применительно к человеческому организму. 

Другая характерная особенность медицинского вуза – это образо-

вательная среда, которая отличается от среды других высших учебных за-

ведений России наличием отдельно функционирующих структур – клини-

ческих баз, обучаясь на которых студенты медицинских вузов имеют воз-

можность комплексно осваивать учебные дисциплины или на практике 

закреплять полученные знания на теоретических кафедрах. 

Еще одна характерная особенность для медицинских вузов состоит 

в тесной интеграции и взаимодействии кафедр клинического и теоретиче-

ского профиля в вопросах междисциплинарности научной студенческой 

работы (НИР). Так большинство исследований проводятся студентами в 

медицинском вузе на базе минимум двух (клиническом и теоретическом) 

направлений, например акушерство и гинекология совместно с информати-

кой, офтальмология совместно с физикой, микробиология совместно с ма-

тематикой и т.д. 

Для большинства медицинских вузов России характерным в обу-

чении студентов (особенно иностранных) является существенное расхож-

дение между современными требованиями высокого уровня к обеспечению 

образовательного процесса и реальным состоянием материально-

технической и учебно-методической базы очень низкого уровня. 

Несмотря на это в современной системе российского образования 

международной деятельности продолжается развитие международного со-

глашения по стандартизации высшего профессионального образования. В 

настоящее время мировое педагогическое сообщество ищет пути разработ-

ки соответствующих направлений развития образования высшего звена, в 

том числе медицинского. Современная система подготовки иностранных 
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специалистов в медицинских вузах России позволяет нашей стране зани-

мать достойное положение в мировой системе высшего профессионального 

образования. Международная образовательная деятельность является ви-

зитной карточкой технических, аграрных, гуманитарных и медицинских 

вузов России. По статистическим данным Волгоградского государственно-

го медицинского университета, на базе которого проводится исследование, 

за прошедшие 50 лет университет окончили 3597 иностранных граждан из 

119 стран мира [4]. В вузе накоплен богатейший опыт преподавания есте-

ственнонаучных и медицинских дисциплин для зарубежных граждан, соз-

дана стройная система учебно-воспитательной и вне учебной работы. Ука-

занный период работы отдельно взятого вуза России характеризуется неук-

лонным ежегодным ростом общего количества иностранных граждан, при-

нимаемых на обучение. Если десять лет назад в университете обучалось 

около 500 иностранцев, то в настоящее время – около 1000 зарубежных 

граждан из 43 стран. Данный рост связан с тем, что в последнее десятиле-

тие стали широко внедряться в практику обучения иностранных студентов 

множество программ, направленных на скорейшую интеграцию универси-

тета в интернациональное образовательное пространство. Например, нача-

ло преподавания с использованием языка-посредника позволило привлечь 

значительное количество обучающихся из таких стран, как Малайзия, Ин-

дия, Китай, Кения и др.  

Обучение иностранных студентов рассматривается педагогами-

исследователями, как особая форма педагогического взаимодействия с 

представителями разных этнокультур и связана с иными педагогическими 

компетенциями, отличных от традиционных форм и методов преподавания 

учебных дисциплин в российском вузе. По мнению исследователя 

Ж.Б. Шаймакова, занимающегося изучением проблем профессионального 

самовыражения и межкультурной компетентностью педагога высшей шко-

лы в условиях полиэтничности мультикультурное обучение иностранных 

студентов призвано: 

- выявлять особенности образовательной среды с полиэтническим 

составом и разрабатывать педагогические рекомендации для оптимального 

развития этнической самобытности обучающихся; 

- акцентировать внимание на общих ценностях в мультикультур-

ной образовательной среде и ориентировать на общечеловеческие ценности 

современного мира; 

- расширить и углубить знания об этнических особенностях муль-

тикультурного региона; 

- развивать у педагогов-практиков профессионально значимые 

умения с разным этническим составом обучаемых, обогащенные опытом 

изучения и проектирования оптимальной мультикультурной образователь-

ной среды [5]. 

А.Н. Нюдюрмагомедов считает, что образование в регионально-

национальных университетах России должно включать разработку и вне-

дрение в педагогический процесс познавательных и практических техноло-
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гий, адекватных специфическим ментальным способам понимания со сто-

роны иностранных студентов и объяснения мира со стороны преподавате-

ля, а также определение механизмов взаимодействия и интеграции нацио-

нально-региональной и общечеловеческой культуры в статус университета, 

в образ специалиста [3]. 

Проблемами этнонационального образования, рассматриваемых в 

философском, социально-историческом, психолого-педагогическом аспек-

тах в процессе становления и развития этносов, занимался ряд ученых 

(Г.Н. Волков, Л.Н. Гумилев, И.С. Кон, В.С. Мухина, Б.Ф. Поршнев, 

В.А. Тишков и др.). Особую значимость представляют работы 

Т.А. Пигиловой, Т.В. Поштаревой, М.М. Узденовой, И.А. Шорова, А.Н. 

Яковлевой и др, посвященные проблемам обучения иностранных студен-

тов, этнопедагогическим особенностям обучения и воспитания, а также 

социализации подрастающих поколений. Важная этнокультурная пробле-

матика освещена в работах Н.Б. Крыловой, В.Б. Манджиевой, 

Г.А. Палаткиной и др.Особую ценность для практики обучения иностран-

ных студентов представляют исследования О.Д. Мукаевой, Г.Ю. Нагорной, 

М.Г. Харитонова, в которых представлены пути решения проблем профес-

сионально-педагогической подготовки педагога к деятельности в этнокуль-

турной среде.  

Примеры научных работ свидетельствуют о том, что рассмотрение 

вопросов и проблем обучения иностранных студентов в вузах России пред-

ставляет необходимость и целесообразность для системы высшего профес-

сионального образования в целом и для высшей медицинской школы в ча-

стности. Значимость существующих проблем подготовки иностранных 

студентов в России и поиск путей их решения в связи с этим возрастают.  В 

результате происходящих изменений в образовательной политике в России 

и преобразований в системе подготовки специалистов в российских вузах 

исследование проблем обучения иностранных студентов в России является 

объективным требованием времени. 

Опираясь на теоретические исследования А.Н. Бирюковой по под-

готовке к решению профессиональных задач студентов медицинских вузов, 

Л.В. Ланиной по вопросам формирования профессиональных компетенций 

студента медицинского вуза, А.В. Тарасовой по методике обучения студен-

тов медицинских вузов и др., а также на исследования, посвященные педа-

гогической деятельности в полиэтнокультурной образовательной среде 

медицинского вуза (А.И. Артюхиной, Т.К. Фоминой) и анализ педагогиче-

ской практики обучения иностранных студентов в медицинских вузах Рос-

сии нами были выделены тенденции: 

 экономически выгодного партнерства: выражается в тесном со-

трудничестве между российскими вузами и организациями (государствен-

ными и частными), претендующих обучать граждан дальнего и ближнего 

зарубежья на платформе высшей профессиональной школы в России; 

 случайного выбора страны или вуза: часто является следствием 

причины сложившихся обстоятельств у представителей разных стран; 
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 экономической выгоды: обучение в России экономически выгодно, 

а в зарубежных странах подтверждение российского диплома дает возмож-

ность иметь высокооплачиваемую работу в будущем, в результате чего 

расходы на образование в России полностью окупаются; 

 рекомендательного характера (или преемственности поколений): 

обычно связана с тем, что иностранные студенты имеют представление о 

России, где можно получить качественное образование, т.к. их родственни-

ки имели опыт пребывания в России или также получали образование как 

их дети; 

 стереотипного выбора: связана как с положительными представле-

ниями, так и отрицательными об образовании в России. Данная тенденция, 

как правило, сопровождается либо переживанием положительных эмоций, 

либо проявлением культурного шока в результате пребывания на обучении 

в другой стране; 

 культурных ценностей и норм: направленная на стремление ино-

странного студента получать образование в России по желанию собствен-

ных родителей из-за традиционного воспитания, почитания и глубочайше-

го уважения мнения старшего поколения; 

 «поиска легких путей»:часто связана с тем, что, по мнению ино-

странных студентов и их родителей, в российский вуз легче поступить, чем 

в других странах, а в странах, из которых они приехали мало университе-

тов и в них трудно преодолеть вступительные испытания;    

 толерантного межкультурного взаимодействия: связана с поиском 

иностранными гражданами тех вузов России, в которых администрация 

ведет активную работу по предупреждению проблем, связанных с антито-

лерантностью и гарантирует сохранность здоровья и жизни иностранных 

студентов на период обучения в российском вузе;  

 психолого-педагогического характера: связана с существующим 

различиями между этнокультурными группами студентов и внутри одной 

моноэтногруппы обучаемых, включая этноцентризм, который приводит к 

мысли о том, что одна культура – обычно доминирующая, культура боль-

шинства – лучше прочих и должна служить образцом для носителей иных 

культур; 

 гендерного и этнокультурного равноправия: связана с тем, что во 

многих культурах два гендера под влиянием этнокультурных ценностей, 

устоев и традиций во многих сферах, в том числе и в образовании, рас-

сматриваются как неравные. Явление стратификации (неравенства) между 

юношами и девушками нередко проявляется в образовании или в способ-

ностях к обучению в России; 

 моноэтничности: во многих вузах часто студентов дифференциру-

ют по признаку этнокультурной принадлежности при формировании моно-

этнических учебных групп, тем самым привлекая в вуз студентов опреде-

ленных стран мира и создавая более комфортные условия для работы про-

фессорско-преподавательского состава;  
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 негативного отношения к обучению иностранных студентов в Рос-

сии: данная тенденция наметилась среди преподавателей российских вузов, 

которые скептически или сугубо отрицательного относятся к обучению 

иностранных студентов в вузах России.  Несмотря на то что, сторонники 

обучения иностранных студентов в российских вузах видят только досто-

инства, связанные с приобщением участников образовательного процесса к 

профессиональной подготовке в России, преемственностью и переносом 

российского опыта на зарубежный и наоборот, преподаватели с отрица-

тельным взглядом на подготовку иностранцев в России отмечают только 

недостатки.  

Обозначенные тенденции свидетельствуют о том, что мотивы обу-

чения иностранных студентов в вузах России зависят от качества предос-

тавляемых образовательных услуг российскими вузами, степенью готовно-

сти вузов к международной деятельности, а также профессиональной педа-

гогической деятельности в условиях полиэнокультурной образовательной 

среды российского вуза в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к высшей профессиональной школе будущего. 
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Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» называет одними из основных принципов отечественного образова-

ния создание условий для свободного развития способностей человека и 

адаптивность системы образования к особенностям развития и способно-

стям каждого. Кроме того, закон подчеркивает право каждого обучающего-

ся на развитие своих творческих способностей и интересов. Можно конста-

тировать, что законодательство поставило перед высшей школой задачу 

создавать возможности для развития творческого потенциала будущих 

специалистов, в частности, для формирования их креативных, или творче-

ских, способностей [1].  

В настоящее время развитием творческого потенциала обучаю-

щихся занимаются Е.С. Полат, В.Г. Рындак, разработана модель формиро-

вания творческого специалиста педагогического вуза (В.А. Андреев), пред-

ложена технология формирования интегрального творческого мышления 

будущих педагогов (Т.А. Дронова). Различные аспекты проблемы форми-

рования творческой личности будущего специалиста освещены в работах 

В.И. Загвязинского, Л.К. Гребенкиной; рассмотрена роль самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности студентов в их творческом ста-

новлении (В.А. Сластенин, Ф.Р. Филиппов и другие). Однако заявленная 

законодательно актуальность проблемы подтверждает отсутствие решения, 

эффективного для условий современного отечественного образования.  

Несмотря на наличие способностей к творчеству, во время обуче-

ния в вузе каждый будущий специалист развивает их в разной степени. Для 

того чтобы это развитие достигло своего максимума, высшая школа имеет 

возможность конструктивно воздействовать на креативность обучающихся 

посредством педагогических условий, которые мы определяем как обстоя-

тельства образовательного процесса, специально организованные для ока-

зания воздействия, воспитания и востребования личностного потенциала 



студентов. Эти педагогические условия обусловлены целью, принципами, 

содержанием, методами, материальным обеспечением учебного процесса.  

В ходе анализа литературы и практики работы вузе мы выделили 

ряд принципов и подходов, эффективных для организации обучения, на-

правленного на формирование креативных способностей студентов. Это 

как общие принципы дидактики, такие как научности, наглядности, дос-

тупности, и ряд других, так и принципы, более специфичные для обучения 

креативной направленности, а именно: принцип креативности, принцип 

междисциплинарных связей, принцип субъектности, принцип создания 

положительного отношения к учению и мотивации, принцип личного целе-

полагания, принцип ситуативности обучения. 

Рассмотрим эти принципы подробнее. 

Принцип креативности предполагает ориентацию на выполнение 

студентами заданий, не имеющих единого решения, которое было бы из-

вестно преподавателю; выбор самими обучающимися способов решения 

данных задач; применение преподавателем креативных методов обучения, 

приветствующих плюрализм мнений и направленных на выработку крити-

ческого отношения студентов к поставленным задачам, формирование 

креативного стиля мышления. 

Принцип создания положительного отношения к учению и мотива-

ции представляет собой требование обеспечения преподавателем положи-

тельного эмоционального фона занятия, доброжелательности, оптимисти-

ческого настроя, похвалы и конструктивной критики. Этот принцип осно-

вывается на идеях позитивной психологии и предоставляет студентам воз-

можности создания ситуации успешности в дисциплине.  

Принцип междисциплинарных связей направлен на снижение меж-

дисциплинарных барьеров, взаимопроникновение знаний, расширение 

представления о целостности научного знания. Это изменение ракурса ви-

дения научной картины мира будет способствовать развитию ассоциатив-

ности будущих специалистов, увеличивая поле поиска решений. Кроме 

того, данный принцип направлен на активизацию интереса к выбранной 

специальности, на конструктивное направление любознательности, «закла-

дывая фундамент» специализированной креативности и успешной профес-

сиональной деятельности в будущем. 

Принцип субъектности направлен на творческое развитие и само-

развитие будущего специалиста, максимальное использование творческого 

потенциала обучающегося, его самоактуализацию. В основе данного прин-

ципа – требование и поддержка активной позиции и самостоятельной дея-

тельности студента в учебном процессе, что утверждает приоритет разви-

тия личности в системе высшей школы, способствуя освоению будущими 

специалистами креативной компетенции.  

Принцип самостоятельности и личного целеполагания обучающе-

гося предоставляет возможность студентам выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, исходя из собственных способностей, пред-

почтений, планов, учитывая как существующую жизненную ситуацию, так 
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и перспективу. Работа, выполняемая по потребности, задействует мотива-

цию обучающихся, стимулируя творческое профессиональное мышление, 

любознательность и интуицию, являющиеся компонентами креативности. 

Принцип ситуативности обучения [2] – это использование возмож-

ностей случайно сложившихся обстоятельств в качестве обучающих, соз-

дание и использование обучающей ситуации с целью индивидуализации 

обучения, мотивирования студента. Применение этого принципа помогает 

преподавателю точнее выстраивать индивидуальную образовательную тра-

екторию будущих специалистов, вовремя улавливая изменения в профес-

сиональных интересах и личностный рост.  

Исходя из вышеперечисленных принципов, рассмотрим методоло-

гические подходы, на которых строится обучение, направленное на разви-

тие и формирование креативности обучающихся. Проанализировав ряд 

существующих подходов, мы пришли к выводу о существенности влияния, 

оказываемого ими на творческий потенциал студентов. В результате мы 

выделяем следующие: аксиологический, креативный, компетентностный, 

гуманистический, личностно ориентированный, эклектический, андрагоги-

ческий. 

Рассматривая творчество как ценность, а аксиологический подход 

как путь к формированию креативной личности, учѐные пришли к выводу, 

что в процессе творческой деятельности развивается духовно-нравственная 

составляющая личности студента, еѐ ценностный и творческий потенциал. 

Существенно необходимым в развитии педагогического творчества, на наш 

взгляд, является так называемая креативная направленность обучения и 

воспитания, суть которой состоит в смене ценностных ориентаций, в уста-

новке на рефлексивно-творческое освоение новых знаний, продуктивное их 

внедрение и творческое использование [3].  

Креативный подход (от креативность, англ. creativity – уровень 

творческой одаренности, способности к творчеству) ориентирует на фор-

мирование творческой индивидуальности, выработку творческого стиля 

деятельности, нестандартное решение педагогических задач, способность к 

инновациям [4]. Креативный подход предполагает субъект-субъектное 

взаимодействие педагога и обучающегося; учебный материал становится 

средством достижения созидательной цели, процесс обучения происходит с 

использованием креативных методов [5]. Способы креативного мышления 

присваиваются обучающимся, действия будущего специалиста направлены 

на самостоятельный поиск, обеспечивая профессиональный и личностный 

рост. 

Компетентностный подход предполагает опираться на овладение 

студентами основных компетенций. Данный подход требует осознания ре-

зультатов обучения как социально-личностного продукта. В частности, 

предполагается переход от предметного преподавания и изучения к инте-

гративному обучению, целостному образовательному процессу и непре-

рывному самообразованию; к комплексной диагностике учебной успешно-

сти и развития; к определению уровня квалификации, готовности и даль-



нейшему непрерывному образованию, уровня профессионализма, готовно-

сти к деятельности (ценностно-ориентационной, психологической, практи-

ческой), к самореализации, конкурентоспособности на рынке труда, степе-

ни социальной и профессиональной мобильности [6]. 

Внедрение компетентностного подхода в вузе является одним из 

элементов модернизации образования. В докладе «Российское образование-

2020: модель образования для экономики, построенной на знаниях» гово-

рится о требовании креативной компетентности обучающихся как одного 

из результатов обновленного высшего образования [7]. 

Гуманистический подход основан на гуманистическом направле-

нии в психологии, в границах данной работы, в частности, на идеях пози-

тивной психологии. Данный подход опирается на когнитивную и эмоцио-

нальную сферу обучающихся, подчеркивая необходимость чувства ответ-

ственности и отрицая любое ограничение свободы мысли и творчества сту-

дентов. Это позволяет преподавателю тоньше учитывать их личностные 

особенности, индивидуализируя процесс обучения. Учебный процесс, ос-

нованный на гуманистическом подходе, развивает в будущих специалистах 

общечеловеческие ценности, гуманное отношение к окружающим, креа-

тивные способности, в частности, эмпатию. [8]. 

Личностно ориентированный подход предполагает создание ак-

тивной образовательно-воспитательной среды в вузе и учѐт педагогом 

своеобразия индивидуальности личности каждого обучающегося в его раз-

витии и саморазвитии. Именно этот подход в обучении и воспитании обес-

печивает признание студентов субъектами деятельности и становление 

субъект-субъектных отношений [4].  

Как считает Г.К. Селевко, практическое использование данного 

принципа выражается в 1) создании благоприятной среды для личностного 

роста учащихся и педагогов; 2) методологической ориентации в педагоги-

ческой деятельности, позволяющей посредством опоры на систему взаимо-

связанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддержи-

вать процессы самопознания, самостроительства и самореализации лично-

сти обучающегося, развития его неповторимой индивидуальности [9]. Дан-

ный подход исходит из того, что внешние педагогические условия опосре-

дуются внутренними условиями личности человека, фокусируя внимание 

на факторах, конструктивно воздействующих на развитие личности и ее 

самоактуализации. Поскольку формирование креативности – процесс край-

не субъективный, значимого результата, на наш взгляд, можно добиться, 

скорее, в индивидуальном порядке. 

Эклектический подход – такой, в основе которого лежат положе-

ния, характерные для разных методов обучения. Данный подход допускает 

использование в рамках одного метода особенностей, характерных для раз-

ных методов. Эклектический подход используется для построения про-

грамм обучения, включая в себя структуры и лексические единицы, харак-

терные для структурного и лексического подходов, речевые функции, ис-

пользуемые в функционально-содержательном подходе, перечень умений, 
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навыков и прочие компоненты программы [8]. Данный подход уместен в 

учебном процессе креативной ориентации своей синтетичностью и обили-

ем инструментария, соответствующих разнообразию задач, возникающих в 

ходе обучения будущих специалистов профессионально-ориентированному 

иностранному языку. 

Андрагогический подход предполагает сотрудничество и сотворче-

ство педагога и обучающегося, обращение со студентом как с коллегой 

преподавателя, как с человеком, который привносит в процесс обучения 

существенную долю своего предшествующего опыта обучения. Учебный 

план и результат обучения согласуются с обучающимся, помогая ему вы-

строить свою образовательную траекторию [10]. Андрагогический подход 

актуален в условиях современной высшей школы, прежде всего, своим 

воспитательным потенциалом, способствующим более активному обраще-

нию к прошлому и настоящему опыту будущего специалиста в профессио-

нальной сфере, активизируя когнитивный компонент учебного процесса. 

Вышеуказанные подходы и принципы организации педагогической 

деятельности в вузе были положены в основу определения необходимых 

педагогических условий, способствующих эффективному развитию креа-

тивных способностей студентов, а именно: наличие модели креативного 

профессионального поведения в лице преподавателя; обеспечение психо-

логически комфортной атмосферы занятия; создание ценностной творче-

ской установки и мотивации обучения; опора на возрастные и личностные 

особенности студентов и предоставление обучающимся образец ситуации 

успеха; наполнение содержания обучения на принципах междисциплинар-

ного взаимодействия; индивидуализация обучения; использование техно-

логий и методик развития креативного мышления. 

На основе представленного анализа проблемы можно сделать вы-

вод о том, что учет и реализация вышеперечисленных принципов, подхо-

дов и педагогических условий будет способствовать эффективному форми-

рованию креативных способностей будущих специалистов как требуемому 

результату образования [4]. 
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Народное декоративно-прикладное искусство Дальнего Востока, 
наряду с искусством других стран и регионов, является неотъем-
лемой частью мировой художественной культуры. Данная статья 
посвящена подробному описанию технологических особенностей 
художественной обработки мягких материалов и выявлению ха-
рактерных признаков сходства и различия в «женском» декора-
тивно-прикладном искусстве коренных народов Дальнего Востока. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство Дальнего Востока, орна-
мент, трафарет, технологическая обработка, ткань; береста; рыбья, кожа; мех; 
лоза; нитки, цветовое решение, народные традиции 

Человеческое общество в своем историческом и культурном разви-

тии постоянно опиралось на опыт прошлых поколений. В настоящее время 

утрата веры в идеалы, привела к нехватке духовности и чувства нацио-

нального самосознания у подрастающего поколения. Поэтому сегодня не-

обходимо приобщение молодежи к пониманию ценности народной нацио-

нальной культуры. К сожалению, сегодня семейное воспитание часто не 

опирается на традиции своего народа, что в огромной степени является 

следствием развития массовой культуры. При этом начальная школа играет 

ключевую роль в непрерывной системе образования и призвана обеспечить 

основную базу для последующего художественно-эстетического развития 

личности младшего школьника. Поэтому долг педагога не только помочь 

детям войти в новый мир знаний, но и одним из первых познакомить их с 

народным искусством и национальной культурой того края или региона, 

где они проживают. С помощью учителя учащиеся познают философию, 

мифологию, мировоззрение коренных жителей, что значительно обогащает 

духовную сторону их мировосприятия. Таким образом, сегодня особенно 

значимым и актуальным является приобщение младших школьников к ис-

кусству и традициям коренных народов Дальневосточного региона. 

Старинные обычаи, обряды, традиционное декоративно-

прикладное искусство, образ жизни являются сегодня не только историче-

ским прошлым, которое составляет значительную часть национальной ис-

тории и культуры каждого народа, и становится базисом современного ми-

ровоззрения. Коренные народы Дальневосточной земли являются наслед-



никами уникальной самобытной культуры, насчитывающей несколько ты-

сячелетий. 

На обширной территории Дальнего Востока с древнейших времен 

проживает не менее пятнадцати коренных малых народностей (националь-

ности, представляющие по численности меньшинство в сравнении с основ-

ной массой населения на какой-либо территории). Только в Хабаровском 

крае насчитывается восемь малочисленных народов: нанайцы, негидальцы, 

нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, эвены. По лингвистическому при-

знаку нивхов условно относят к палеоазиатам, остальные народы - к тунгу-

со-маньчжурам. 

Материальное производство, его характер на Крайнем Северо-

Востоке Азии с самого раннего появления здесь человека определило стро-

гое разделение труда между мужчинами и женщинами. Охота, рыболовст-

во, зачатки оленеводства, изготовление орудий труда и оружия - являлось 

естественным занятием мужчин.  

Крайне тяжелые климатические условия значительно осложняли 

труд и положение женщины, поскольку она постоянно находилась в зави-

симости от успехов мужчин в промыслах. Женщинам приходилось выде-

лывать большое количество шкур, чтобы изготовить из них одежду, обувь, 

жилище и его части, поддерживать в нем тепло и свет, готовить пищу, за-

пасать продукты, содержать всегда исправной и сухой одежду и обувь, что 

было жизненно важно для арктического климата. Занятость женщин ус-

ложнялась подвижным образом жизни, несением ею трудных материнских 

обязанностей в трудных условиях. Таким образом, разделение труда между 

мужчиной и женщиной было продиктовано естественным ходом жизни.  

В декоративно-прикладном искусстве, созданном народами Даль-

невосточного региона, проявилось тесное переплетение с окружающей 

природой, которое удовлетворяло практические нужды и эстетические за-

просы коренных жителей и включало в себя художественную обработку 

мягких и твердых материалов. Вследствие чего, в декоративно-прикладном 

искусстве Дальнего Востока существовало четкое разделение труда, и что, 

в свою очередь, объясняет наличие в нем «мужского» (твердые материалы) 

и «женского» (мягкие материалы) искусства, имеющего свои особенности в 

художественной обработке материалов и трактовке орнаментальных моти-

вов и образов. 

Женщины, как было отмечено ранее, в основном наносили орна-

мент на мягкие материалы (ткань; береста; рыбья, нерпичья, тюленья кожа; 

ровдуга; мех; лоза; камыш). Для каждого из них народные мастерицы иска-

ли особый прием, учитывая его цвет, текстуру, фактуру, эластичность и 

гибкость. Различными были и способы украшения (аппликация, вышивка, 

тиснение, резьба, плетение, мозаика и др.), но общим для них являлась за-

готовка художественных деталей и изготовление трафаретов для вышивки 

и аппликации. 

Объясняется это тем, что вышивка или аппликация не делается 

сразу на основной ткани халата. На нее нашиваются уже готовые, вышитые 
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детали, к которым добавляются цветные полоски и канты из ткани. Выпол-

нять такого рода заготовки позволяет и стабильность покроя национальной 

одежды. Отдельные лоскутки материала, на которых вышивается узор, вы-

краиваются по форме той части вещи, где впоследствии будут находиться 

горловина халата, низ рукава и т.д. 

Технология изготовления трафарета к аппликации или вышивке 

своеобразна. Узор мастерица создает по памяти. Приступая к работе, она 

пользуется тонкими листами бересты или бумаги, которые перегибает 

вдвое (для большого количества повторных узоров - в несколько раз). За-

тем на специальной доске (из твердой древесины) тупой стороной ножа для 

вырезания орнаментов по бересте и коже, костяная (деревянная) ручка ко-

торого имеет небольшой выступ (или просто ногтем большого пальца), 

мастерица выдавливает на бумаге или бересте контуры рисунка. Потом 

приставляет ручку ножа к подбородку (для упора) и, придерживая на доске 

левой рукой свернутые листы, острым концом лезвия точно и аккуратно 

лезвием ножа вырезает узор, исправляя возможные неровности. На развер-

нутом листе сразу получается симметричное изображение, повторенное 

необходимое количество раз. 

Следующий этап – заготовки. Исполнение вышивки или апплика-

ции на ткани требует ровной гладкой поверхности. Если ткань не будет 

подвергнута специальной обработке, то вырезанные из нее узоры постоян-

но будут деформироваться, поэтому, вышивая контуры ажурной апплика-

ции, нельзя будет добиться ровных и четких линий, как этого требует ор-

намент. 

Таким образом, прежде чем приступать к вырезанию аппликации, 

ткань необходимо подготовить к работе. Природная мудрость подсказала 

мастерицам простое решение. Ткань с изнаночной стороны намазывают 

мучным клейстером, хорошо высушивают и разглаживают. С той же сто-

роны рыбьим клеем прикрепляется ранее заготовленный трафарет. На тка-

ни по нему выдавливается контур и вырезается узор для аппликации. Укре-

пленная клейстером («подкрахмаленная») ткань основательно подготовле-

на: хорошо сохраняет выдавленный контур рисунка, а при вышивке - не 

осыпается, не мнется. 

Ажурный узор для аппликации, вырезанный из «подкрахмален-

ной» ткани, смазывается с изнаночной стороны рыбьим клеем. Затем на-

клеивается на основную ткань изделия, составляющую фон аппликацион-

ного узора (прорезная аппликация с контрастным фоном является излюб-

ленным видом орнаментики нанайских, нивхских и ульчских умелиц). 

Закончив подготовку, мастерица обшивает контуры аппликации, 

используя при этом различные швы, каждый из которых наносится только 

на определенный предмет. Техника декоративных швов очень разнообраз-

на: 

1. Контуры аппликации обшивают тамбурным швом. 

2. Используют гладьевой валик с узкой полоской рыбьей кожи, 

подклеенной для рельефа по контуру узора. 



3. Контуры аппликации обшивают на машинке сутажом или узкой 

полоской ткани, вырезанной по косой нитке, с подвернутыми с обеих сто-

рон краями; и этом случае полоска пришивается на машинке с двух сторон. 

4. Для оформления контуров аппликации используют петельный 

шов. 

5. Края аппликации обшиваются своеобразным (почти не встре-

чающимся в прикладном искусстве других народов) ажурным швом, напо-

минающим зигзаг с острыми углами. Этот шов особенно распространен в 

нанайских вышивках. 

6. Украшают контуры аппликации выворотным кантом. Узкая по-

лоска однотонной ткани (чаще белой), выкроенная по косой нитке, приши-

вается на машинке с лицевой стороны ажурного узора. Затем кант вывора-

чивается наизнанку, выравнивается по контуру, подклеивается на ткань 

рыбьим клеем и пришивается по лицевому шву канта к фоновой ткани. Это 

трудоемкая работа, и выполняют ее только опытные мастера. 

Иногда мастерицы одновременно применяли несколько декоратив-

ных швов. Сочетание тамбурного шва с решетчатой косичкой, косички 

«елочкой» с тамбурным, петельного с решетчатой косичкой - стало воз-

можно, благодаря доступности различных видов ткани и цветных ниток. 

Мастерицы выполняли большое количество таких вышитых заго-

товок, которые лежали годами, ожидая своего часа: праздника, свадьбы или 

похорон. 

Обычай делать заготовки имеет также и практическое значение. 

Орнаментика - работа трудоемкая, требующая много времени. При этом 

народная мастерица могла более тщательно продумать орнамент, аккурат-

но выполнить вышивку узора, постепенно подобрать к будущей одежде все 

остальные детали украшения - цветные полоски и канты, металлические 

подвески и т.д. Кроме того, умелица не всегда имела столько ткани, чтобы 

сразу сшить и вышить изделие. 

Орнаментированные заготовки для халатов и в настоящее время 

делаются на хлопчатобумажной ткани, чаще всего на сатине. Халаты же 

нередко шьют из шерсти, бархата и шелка. Однако ситец и сатин и тут 

пользуются преимуществом, что связано с технологией аппликационных 

работ и вышивки. 

Техника перевода рисунка на ткань для вышивки аналогичная, что 

и в аппликации. Трафарет узора, сделанный на бумаге или тонкой бересте, 

подклеивается рыбьим клеем к изнаночной стороне подкрахмаленной тка-

ни и продавливается по контурам тупой стороной ножа. На лицевой сторо-

не ткани остаются четкие очертания узора.  

В вышитых изделиях ульчей и нивхов наиболее часто встречается 

тамбурный шов; для нанайской же вышивки самый характерный - шов 

«зигзаг», ограниченный с двух сторон прямыми линиями. Легкая, прозрач-

ная техника шва и яркие, контрастные цвета ниток, чередующиеся корот-

кими отрезками, позволяют видеть фон, на котором лежит орнамент. По-

этому вся вышивка создает впечатление мягкости и полного единства ор-
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намента и материала изделия. Особенно это заметно на коврах, где зашива-

ется аппликацией вся поверхность, а швом «зигзаг» обшиваются контуры. 

Середина узора, вышиваемого на ткани или коже, по замыслу и 

желанию мастерицы заполняется редкой гладью, тамбурным или петель-

ным швом, «елочкой», гладью по настилу из рыбьей кожи и т. д. 

В работах нанайских и ульчских мастеров встречается также плот-

ный гладьевой шов, которым выполнялись вышивки на свадебных халатax 

с символическим орнаментом, требующим плотного и рельефного изобра-

жения узора. 

Есть интересная особенность у такой вышивки: если какая-то де-

таль узора занимает сравнительно большое по площади место (изображе-

ние насекомого, животного, птицы и т.д.), то трафарет этой детали из рыбь-

ей кожи разбивают во время исполнения вышивки на узкие полоски, и ка-

ждая полоска зашивается гладью вплотную одна к другой, а цвета ниток 

все время варьируются. 

Своеобразна и красива удэгейская вышивка. Работают мастерицы 

только шелком, предпочитая вышивку гладью больше, чем аппликацию. 

Удэгейская техника вышивки — это узкий гладьевой шов, которым заши-

вается причудливо изогнутый орнамент, вырезанный из рыбьей кожи и 

подклеенный на «подкрахмаленный» черный сатин или светлую ткань. Яр-

кие цвета и блеск шелковых ниток на контрастном фоне, оформление  вы-

шитого узора цветными кантами и полосами, придают готовому изделию 

особую декоративность. Удэгейская вышивка по коже аналогична ульчской 

и нанайской. 

Следует отметить, что по характеру орнаментального мотива мас-

терицы могли определить национальное происхождение узора. Изображая 

некоторые растения, игравшие в прошлом определенную роль в жизни их 

народности, они отличали их от орнаментов, в которых присутствовали 

другие мотивы. Наиболее часто передавались стилизованные изображения 

листьев различных деревьев и морских растений. В зооморфных сюжетах 

преобладали бабочки, черепахи, ящерицы, рыбы. Заметим, что рыбу редко 

изображают в выпрямленном виде, чаще в виде завитка или подобия запя-

той. Например, женская обувь украшалась сложным орнаментом из листьев 

водорослей из рыб, изображенных в согнутом виде. При переносе этого 

орнамента на материал народные умелицы цветными нитками нашивали 

швы, напоминавшие чешую. Распространенным является орнамент со сти-

лизованными изображениями птиц (утки, орлы, гагары), держащих в клюве 

рыбу, сидящих на дереве или парящих над водой, расправив крылья. Чаще 

всего они представлены симметрично расположенными парами. Антропо-

морфный орнамент, элементами которого являются человеческие фигурки, 

личины, маски можно было увидеть в вышивке, в резьбе по дереву, на бе-

рестяных изделиях. 

Линейный орнамент также имеет большую вариативность. Среди 

многочисленных орнаментальных мотивов нередки изображения парных 

спиралей и листовидных узоров с двумя симметрично расположенными 



завитками по обеим сторонам. О их широком распространении упоминал 

С.В. Иванов [3] – это, как правило, слившиеся парные спирали, парные за-

витки, фигура, похожая на пятилистник, и аналогичная - с листообразными 

дополнениями по сторонам. 

Самобытны орнаментальные мотивы в виде скобки, подвесок к ха-

латам, геометрических узоров или небольших звездчатых или простых 

кружков, а также прямолинейно-геометрический орнамент. 

В прикладном искусстве нанайцев, ульчей, нивхов, орочей и удэ-

гейцев основное место занимают вышивка и аппликация на тканях; эвенки 

и негидальцы больше занимаются орнаментовкой меховых изделий, мозаи-

кой и вышивкой по ровдуге. 

Цветовая палитра несет в себе определенное значение и название. 

Таким образом, по - нанайски голубой – «ненггя», светло-голубой – «гиа-

дин», темно-синий – «нюгдюн», зеленый – «солги». Такое почтение было 

перед Небом и Богожителями в нем, что цветущий зеленый растительный 

мир Земли и Вселенная едины. Черный цвет символизирует цвет испепе-

ленной от Трех солнц Земли. 

Особое положение в народном декоративно-прикладном искусстве 

Дальнего Востока занимают национальные халаты, которые очень многое 

рассказывают о развитии орнаментации одежды у народов Дальневосточ-

ного региона. 

Так, например, нанайский халат можно рассматривать, как топо-

графическую карту, которую необходимо заполнить названиями, то есть 

каждый элемент орнамента, каждый вид стежка несет в себе определенную 

смысловую нагрузку. Самые распространенные – илема и сиулома. 

Смысл фигуры стежка «илема» – только что оставленный птицей 

след (по древним поверьям, находясь в зимнем лесу нельзя перешагивать 

тамбурные петельки птичьих следов, чтобы не спугнуть удачу). 

Не меньше загадок таит и название «сиулома». Если окружить это 

слово другими, близкими по смыслу, то одно из них – «сиун» – солнце. 

Другое – «сиула» – предметы, якобы приносящие счастье. 

Как уже было отмечено, халаты народные мастерицы украшали 

«травяным» орнаментом. Один из элементов орнамента называется «хабда-

та» – листочек, похожий на трилистник клевера. В вышивке он застилается 

выпуклой гладью – «пихаори» – с обязательным чередованием зеленого и 

красного цветов. Исследователь Ч.М. Таксами полагал, что шов пихаори 

напоминает изображение волокон листьев, увиденных на просвет [8]. 

Кроме этого, нанайские женские халаты украшаются очень яркой, 

насыщенной узором и цветом полосой вышивки или аппликации по вырезу 

ворота, вдоль борта, рукавов и вдоль подола. Добавлением к ним служат 

полоски и канты из цветной ткани, пуговицы, медные подвески, ракушки-

каури (Каури – небольшие выпуклые ракушки с гладкой поверхностью). 

Низ халата всегда обшивается широкой черной каймой из плотной, тяже-

лой ткани (бархата или плюша).  
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Особенно богато украшаются свадебные халаты. Эту одежду на 

спине и груди покрывают сплошным узором. Свадебный халат делается с 

застежкой спереди, тогда как обычный халат застегивается сбоку. Часто 

спереди свадебного халата вышивается символическое «Дерево жизни», на 

ветвях которого изображаются птички, олицетворяющие еще не родившие-

ся человеческие души, а на спине аппликацией или вышивкой дается круп-

ное изображение рыбьей чешуи (этот панцирь должен защитить невесту от 

злых духов). Халаты из рыбьей кожи нанайцы орнаментировали апплика-

цией из того же материала, окрашенного в синий цвет. 

Орнамент ульчских халатов значительно скромнее: здесь меньше 

цветных полос и кантов, низ халата обшивается неширокими цветными 

полосками ткани. Вышивка и аппликация не столь насыщены узором, как в 

нанайских халатах. Отделкой служат те же ракушки-каури или металличе-

ские подвески. У свадебных ульчских халатов, в отличие от нанайских, на 

спине делается вышивка или аппликация из отдельно расположенных, не 

связанных в единый узор, стилизованных изображений зверей, птиц, рыб и 

драконов. Ульчи шили халаты из ровдуги и украшали их вышивкой по ко-

же белым подшейным волосом оленя. 

В искусстве ульчей есть и свои особенности. Например, для на-

циональных женских халатов мастерицы на маленьких станочках плетут из 

цветных ниток длинные пояса, украшая их концы вышивкой, кусочками 

меха, медными подвесками и бусами. Другие коренные народы этого ис-

кусства не знают.  

Очень близок к ульчскому орнамент нивских халатов, но в их со-

временных узорах преобладают спирально-ленточные элементы и мало 

силуэтных изображений животных. 

Орочи мало украшают халаты вышивкой. Для отделки используют 

полосы и канты из цветной ткани, медные подвески и ракушки – каури. 

Удегейские национальные халаты заметно отличаются от всех дру-

гих. Их характерная особенность - изобилие разноцветных полосок и кан-

тов из тканей, между которыми располагается яркая, контрастная по цвету 

вышивка рельефной гладью. Низ халата оформляется неширокими полоса-

ми цветной ткани, вышивкой гладью, подвесками и ракушками-каури или 

пуговицами. 

Продолжая тему национальной одежды, следует отметить, что 

кроме халатов женщины-мастерицы изготовляли головные уборы, обувь, 

различные аксессуары для одежды и т.п. Национальная одежда была по-

вседневной, праздничной, погребальной и промысловой (для мужчин). 

Особо следует обратить внимание на праздничную одежду, в част-

ности, на свадебный женский и мужской костюм. 

Свадьбы были общенародным праздником. Особенно торжествен-

но, со всеми обрядами они отмечались у нанайцев, когда в брак  впервые 

вступали молодые юноша и девушка. К этому событию готовились заранее. 

Свое приданое девушка вместе с матерью или бабушкой начинала шить 

сразу, как только усваивала уроки вышивки (множество узоров, вышитых 



на кусочках ткани – заготовках, складывались в берестяные коробочки). 

Свадебные халаты шились из шелковых и хлопчатобумажных покупных 

тканей, а также из рыбьей кожи и ровдуги. Халатов, в которые невеста об-

лачалась в день свадьбы, должно быть не менее пяти, и надевались они 

один на другой.  

Верхний свадебный халат Сикэ, всегда распашного покроя и с ко-

роткими рукавами, украшался особенно богато. Главной орнаментальной 

композицией такого халата является вышитое изображение Родового Дере-

ва (Омия Мони), а также в вышивке расцветшей природы на выжженной 

земле Древа-Природы (Чикпа Мо) на женском халате Амири из белой ма-

терии или из кожи амура (его кожа белая), в аппликациях берестяных шка-

тулок и ковров. 

Согласно традиции Родовое Дерево, преданное Мировому Древу 

Жизни, вышивается на черном фоне, цвете испепеленной от Трех солнц 

Земли, а само вышитое Родовое Древо означало, что выжженная земля 

ожила, на земле идет нормальная жизнь. Вышито Древо разноцветными 

нитками. Желтый, зеленый, красный и синие цвета-боги с разными оттен-

ками. Здесь изображены птички-чока, символизирующие души неродив-

шихся детей, это птички-души, данные Богом с Мирового Древа Жизни, 

которые, спускаясь на землю, вселялись в тело женщины, после чего она 

становилась беременной. На каждом дереве (каждый род имел свое особое 

дерево) количество чока-самок и чока-самцов было одинаковое. Длинноно-

гая и длинношеяя цапля с рыбой в клюве, лебедь с «тондором» в клюве, 

вышито шесть тондоров-плодов с накрывающимися Тремя небесами, два 

табуированных оленя, на голове, которых на роге - тондор-плод. Копыта 

оленя специально вышиты в виде тондора, это означает, что тондоры своей 

жизненной силой «запрещают», чтобы у рожающей женщины ребенок 

имел ножное прилежание, так как это несло смерть матери и ребенку. На 

вершине Древа изображается орел, по-нанайски «гусин». Этим словом на-

зывается младший брат матери. Гусин-дядя обязан принимать активное 

участие в жизни племянников, особенно в судебных делах. В этом прояв-

ляются отголоски матриархата и высокое положение женщин в роду мужа. 

Узоры питона, лягушек-чешуй, корней-змей (знаменуют устойчивость ро-

да) вышиты условно, но при этом не теряют своей значимости. 

Свадебный халат нанайская женщина надевала и на третий день 

свадьбы, когда уходила в дом мужа. Он сохранялся до конца ее жизни. 

В комплект свадебной женской одежды кроме расшитой узорами 

обуви – унтов, входил воротник из тяжелого шелка с вышивкой или аппли-

кацией, с отделкой мехом, металлическими подвесками или бусами, а так-

же оригинальная шапочка, в виде капора плотно закрывающего уши, заты-

лочная часть, которой напоминала загнутый кверху птичий хвост. Шились 

свадебные шапочки из шелка на ватной основе и тщательно украшались 

вышивкой, аппликацией, стегаными узорами, хорошо сохраняющими ус-

тойчивость формы головного убора, разноцветными бусами, пуговицами и 

длинными яркими лентами, которые набрасывались на «птичий хвост» или 
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в холодную пору завязывались спереди бантами. На макушке пришивалась 

небольшая круглая шишечка, сплетенная из красного шнурка. 

Своеобразно и не менее заботливо украшалось свадебное одеяние 

жениха. Ярким, красочным орнаментом покрывался весь костюм. Мать и 

сестры заблаговременно, прилагая все свое умение и старание, готовили 

художественные заготовки орнамента к брачному наряду сына или брата. 

Детали нашивали в определенные места на шелковый короткий халат рас-

пашного покроя с разрезами по бокам, выделяя и подчеркивая изящность 

вышитых элементов орнамента, умело подобранными узенькими кантами и 

разными по ширине полосками из однотонных цветных тканей. Не менее 

красочными были богато орнаментированный широкий праздничный пояс 

и ноговицы из шелка с нарядным орнаментом, пристегивающиеся к поясу 

тесемками. Шапка с вышитым верхом и унты с меховой мозаикой допол-

няли убранство жениха. 

В отличие от костюма с символическими орнаментами, в который 

невеста наряжалась только раз в жизни, одеяние жениха использовалось, 

как правило, в большие праздники. Свадебные костюмы отличались луч-

шим материалом, большим количеством орнаментированных деталей и 

украшениями. 

Соответственно назначению одежда шилась из различных мате-

риалов (покупные хлопчатобумажные ткани, шелк, рыбья кожа, ровдуга, 

мех), требующих определенную технологию обработки и по-разному ук-

рашалась. Орнаментация каждой вещи требовала больших затрат труда и 

творческих сил, поскольку каждый материал требовал особой техники ис-

полнения.  

Далее следует акцентировать внимание на украшении изделий из 

ровдуги и рыбьей кожи; рассмотреть технику вышивки на ровдуге и аппли-

кации на рыбьей коже. 

Техника выполнения аппликаций на этом своеобразном материале 

довольно трудоемка. Задуманный узор мастерица вырезает из выделанной 

рыбьей кожи, окрашенной черной или синей краской, а потом подклеивает 

рыбьим клеем на кусочек кожи, соответствующий размеру узора. Затем 

вырезка пришивается к коже тонкими нитками, сделанными из рыбьей ко-

жи. В заключение отдельные детали орнамента вшиваются (в соответствии 

с композиционным замыслом) в основной материал изделия. 

В настоящее время, эти приемы перенесены на изделия из тканей с 

некоторыми отступлениями от техники: заготовленные детали пришивают-

ся на ткань изделия. 

Некоторые мелкие веши из тканей - рукавицы, унты, сумочки, ки-

сеты - украшаются орнаментом из кожи без специальных заготовок. В этом 

случае орнамент из кожи подклеивается к лицевой стороне ткани и приши-

вается светлыми нитками в тон аппликации, по краям узора. Крупный ор-

намент для аппликации из кожи делается из ровдуги, а мелкий и тонкий — 

из рыбьей кожи. 



Следует заметить, что вышивка на ровдуге, имеет иную техноло-

гию, чем вышивка по ткани. На ровдугу труднее переводить узор. Народ-

ные умелицы в этом случае не только продавливают узор по трафарету, но 

и пришивают его по контурам трафарета легкими стежками, слегка захва-

тывающими кожу. 

Приступая к вышивке, мастерица сначала зашивает контуры узора 

черной ниткой (используя тамбурный или стебельчатый шов), а затем на-

чинает заполнять середину яркими цветными нитками таким образом, что-

бы в каждом элементе сочеталось два-три цвета. Иногда вместо цветных 

ниток мастерица берет подшейные волосы оленя, поэтому контуры узора 

получаются белыми, а середина — цветной. В этом случае вышивка дела-

ется следующим образом: несколько длинных волос собираются в жгутик, 

укладываются по краям узора и редкими стежками прикрепляются к ровду-

ге сухожильными или хлопчатобумажными нитками. 

Существует и другой вид - это рельефная вышивка, выполненная 

крепкой сухожильной нитью. Суть способа состоит в том, что мастерица 

стягивает под линией узора короткие поперечные стежки через два слоя 

кожи. Так, например, украшалась ульчская обувь из нерпичьей кожи (без 

волосяного покрова). 

Своеобразным видом ДПИ Дальнего Востока является меховая мо-

заика. 

Общеизвестно, что несколько обособленны в своем прикладном 

искусстве были северные народы: эвенки, эвены якуты, а также негидаль-

цы. Их одежда отличается от традиционных халатов Приамурья. 

Талантливые руки женщин делали одежду из меха удобной и на-

рядной, украшали мозаикой из разных по цвету кусочков камуса (камус — 

мех с ног оленя или лося) и вышивкой бисером. 

Эвенкийские и близкие к ним в искусстве негидальские мастера и 

сегодня украшают меховой мозаикой ковры-кумаланы и маленькие круг-

лые коврики для сидения. 

Кумаланы делаются из оленьего меха или из двух-трех шкур с го-

лов оленей, орнаментируются меховой мозаикой, а по краям обшиваются 

полосками меха (обычно медвежьего) с длинным волосом или меховыми 

кисточками. 

Круглые негидальские коврики выполняются из меха заячьих ушей 

или лапок. Мелкие кусочки белого меха, перемежаемые черными, распола-

гаются по концентрическим кругам, создавая своеобразное впечатление 

того, что коврик сделан из шкурок горностая. Фантазия мастерицы безгра-

нична: для неординарного композиционного решения используются шкур-

ки с мордочкой рыси, лисы или птицы. 

Техника меховой мозаики несложна, но работа требует большого 

терпения и кропотливости. Чаще всего узор имеет геометрический харак-

тер: квадратики, полоски, прямоугольники, круги - самый распространен-

ный элемент рисунка. Гораздо реже делается орнамент из венчиков цветов, 

сложных фигур или оленьих рожек. 
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Для мозаики подбираются кусочки меха контрастных тонов, из них 

вырезаются детали узора. При этом мастерица следит за тем, чтобы на-

правление волосяного покрова в орнаменте было единым. Все кусочки ме-

ховой мозаики сшиваются с изнанки крепкими сухожильными нитями, 

шьется мех через край, мелкими и частыми стежками. 

Мозаика из птичьих шкурок также заслуживает внимания. На сего-

дняшний момент, данный вид искусства сохранился, пожалуй, только у 

негидальцев, которые делают небольшие декоративные коврики из шкурок 

с голов селезней и уток. Сшивают птичьи шкурки так же, как и звериные, 

только нитки используют более тонкие. Серые, зеленые, синие перья, пере-

ливающиеся радужными цветами, и кусочки разноцветных звериных шку-

рок (белки, колонка), собранные в мозаичный узор, удивляют необычно-

стью материала и способностью народных мастеров зорко увидеть пре-

красное в природе и объединить его в художественном изделии. 

Из оленьего меха и мягкой кожи-ровдуги шили одежду, головные 

уборы, обувь, рукавицы, вьючные сумки, коробки для женского рукоделия, 

кисеты. Все меховые изделия украшались мозаикой из сшитых кусочков 

меха светлых и темных тонов или вышивкой по ровдуге цветными нитка-

ми, подшейным волосом оленя, бисером и кисточками из того же материа-

ла. 

Следует отметить, что орнамент эвенков и якутов, проживающих в 

Хабаровском крае, включает рисунок оленьих копыт, рогов и растительные 

узоры. Современный негидальский орнамент меховых изделиях близок к 

эвенкийскому, но в вышивке по ровдуге он существенно отличается и от 

эвенкийского, и от декора других народов Приамурья; негидальский орна-

мент — это обычно своеобразный травяной узор, составленный из трех 

лепестков и пестрой ленты. 

К вышеизложенному, относительно ДПИ, характерного для эвен-

ков и эвенов, следует добавить, что красочными узорами покрывались не 

только меховая и кожаная одежда, головные уборы и обувь, но и предметы 

женского рукоделия, колчаны, нарты, части седел, плетеные мешки и 

предметы домашнего обихода. При этом эвенки и эвены стремились под-

черкнуть конструктивную особенность вещи, окаймляя края изделия. 

Узор на бесконечно разнообразных по композиции нанайских и 

ульчских коврах передает неповторимую уникальность орнаментального 

искусства коренных народностей Дальнего Востока. 

В искусстве изготовления ковров народным мастерицам удалось 

показать богатство орнаментальных сюжетов, четкую графичность древних 

узоров, праздничную гармонию цветовых сочетаний в тканях и вышивке, 

разнообразие приемов художественного исполнения. 

Основные ткани для художественных аппликационных ковров у 

народов Приамурья — сатин и ситец. Материал обязан отвечать непремен-

ным условиям: ткань должна быть тонкой, обладать свойством хорошо 

подкрахмаливаться, складываться в несколько слоев и легко прорезаться по 



шаблону для создания симметричных узоров, легко подклеиваться рыбьим 

клеем на другую ткань. 

Следует заметить, что полотно ковра в целом не вышивается, а 

разбивается по композиции орнамента на отдельные квадраты, треугольни-

ки, круги, полосы. Для ниx составляются узоры, подчиненные форме каж-

дой такой части. После того как будут вышиты все составные детали ковра, 

они сшиваются вместе (на машинке или вручную), а соединительные швы 

маскируются декоративной тесьмой пли вышивкой. 

Для нанайских ковров характерна техника аппликации с плотно 

расположенным орнаментом. Узор ажурной аппликации полностью накла-

дывается на основной фон, составляя законченную композицию. На ульч-

ских коврах, в отличие от нанайских, расположение узоров свободное. На 

полотне фона симметрично размещаются фрагменты орнамента, совершен-

но не связанные между собой или соединенные только частично. Фон ков-

ра просматривается полностью. 

В современных больших коврах ульчских и нанайских мастеров 

орнамент состоит из геометрических, спирально-ленточных мотивов (часто 

растительного характера), выполненных преимущественно в технике ап-

пликации. В этот орнамент вплетаются стилизованные изображения птиц, 

рыб, животных, змей с фантастической расцветкой. Народные мастера глу-

боко понимали декоративность своих художественных изделий и умели это 

подчеркнуть. 

Кроме того, нанайские мастера делают также плетеные полотна из 

сложенных по косой нитке узких полосок хлопчатобумажных тканей. Кон-

трастные по цвету полоски создают в переплетении интересные геометри-

ческие рисунки. Уложенные в узор полоски сшиваются на машинке. Из 

плетеных полотен делаются ковры и выкраиваются халаты для детей и 

взрослых. Многие мастерицы эти изделия из «плетенок» дополнительно 

украшают аппликацией и вышивкой. 

Нанайские и ульчские ковры приковывают взгляд своей необычной 

красотой. Самобытная оригинальность их орнамента подчеркивается цве-

товым решением отделочных швов. Контуры узора обшиваются цветными 

нитками, причем различные цвета чередуются через короткие промежутки. 

Стройная композиция орнамента, яркость, ритмичность и общая 

гармония цвета делают национальные ковры неповторимыми. 

Другим мягким материалом, широко распространенным в декора-

тивно-прикладном искусстве Дальневосточного региона является береста. 

Наиболее богато орнаментируют берестяные изделия нанайцы, 

ульчи, нивхи и удэгейцы, то есть те народы Хабаровского края, в искусстве 

которых был особенно развит орнамент для вышивки и аппликации. 

Следует обратить внимание на то, что различные предметы быта 

(короба, туески, посуду) делали не только из бересты: использовались так-

же корни тальника или тонкие и гибкие прутья кустарниковых растений. 

Обычно работа мастерицы начинается с сшивания берестяных лис-

тов тонкими тальниковыми прутьями или сухожильными нитками. Следует 
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отметить, что посуда и коробочки выполняются из одного куска бересты, 

вываренного до мягкости в кипятке или слабом растворе рыбного бульона. 

Сразу после горячей обработки из мягкой бересты выкраивается лист необ-

ходимых размеров для глубокой чаши, ведра, черпака, плоской тарелки и 

т.п. Если форма изделия имеет сложную конфигурацию, то предварительно 

на берестяную основу накладывается соответствующая выкройка и проре-

зается по контурам. Затем берестяной заготовке придается задуманная 

форма необходимого изделия. На следующем этапе она сшивается и орна-

ментируется. 

Безграничная изобретательность народных мастеров позволила им 

создать своеобразную технику украшения берестяных изделий. Она разно-

образна: резьба по бересте и раскраска, тиснение по бересте и аппликация 

из бересты, рыбьей кожи и даже бумаги. 

Самый сложный из этих приемов — резьба по бересте. Эту техни-

ку, с рельефным узором, окрашенным в черный цвет, можно считать харак-

терной для прикладного искусства нанайцев, ульчей и нивхов. 

Приступая к работе, мастерица, прежде всего, окрашивает в чер-

ный цвет кусок бересты, заготовленный по форме изделия. После того как 

краска высохнет, береста кладется на специальную доску для вырезания 

орнаментов. Сверху накладывается трафарет узора, и на бересту его про-

давливают костяной палочкой или тупой стороной ножа. Затем верхний 

слой бересты режется по узору острым ножом и с той части орнамента, 

которая должна служить светлым фоном, осторожно снимается береста, 

окрашенная в черный цвет. 

Иногда опытная мастерица даже не пользуется трафаретом. Она по 

памяти выдавливает традиционный узор, а затем острым ножом, точно и 

уверенно режет бересту по контурам узора, на ходу исправляя неточности, 

допущенные в рисунке, то есть пользуется тем же приемом вырезки трафа-

рета, что в вышивке и аппликации. 

При изготовлении круглой шкатулки с крышкой орнаментирован-

ная полоса бересты (стенка изделия) выгибается по кругу и края сшиваются 

сухожильными нитками. Если в этом месте есть разрыв в орнаменте, то 

шов покрывается черной краской. Для жесткости вверху и внизу прокалы-

ваются по кругу один или два ободка из гибкой, расщепленной тальнико-

вой ветки, к которой подклеивается цилиндрическая, орнаментированная 

стенка шкатулки. 

Затем верхние и нижние ободки пришиваются к стенкам тонкими 

мягкими корнями тальника — при этом короткие и длинные стежки все 

время чередуются. Чтобы тальниковые корни легче проходили через бере-

сту, мастерица сначала прокалывает соответствующие места шилом, а 

тальниковую нитку предварительно до мягкости вымачивает в воде. 

Берестяное дно шкатулки подшивается сухожильными нитками с 

внутренней стороны к ободку. Крышка и ободок к ней также соединяются 

крепкими нитками. 



Отделка верхнего края берестяного изделия разнообразна. Иногда 

вместо узорной обшивки тальниковыми корнями мастерицы делают узор-

ную деревянную обводку края. Пришивают ее тонкими корнями и по-

разному: «крестиком», косыми или продольными стежками. 

Тиснение по бересте начинается с того, что узор продавливается 

костяной палочкой или тупой стороной ножа; на поверхность он наносится 

сплошной либо точечной линией по трафарету. Тиснением чаше всего ук-

рашают берестяные изделия ульчи и орочи. Узор нередко окрашивается 

красной или синей краской. 

Исполнение аппликаций несложно. Узор вырезают из бересты, ок-

рашивают чаще всего в черный цвет, подклеивают рыбным клеем к изде-

лию и потом пришивают его по контурам узора сухожильными нитками, 

редкими стежками. Иногда аппликацию делают очень тонкой, в один слой 

бересты или рыбьей кожи. В таком случае узор уже не прошивают нитка-

ми, а наклеивают на изделие, как бумажный. 

Удэгейцы резьбу по бересте выполняют в стиле своих националь-

ных узоров на тканях. Узкий гладьевой шов удэгейской вышивки на бере-

стяном изделии остается в виде вырезанной узкой светлой полоски бере-

сты. Весь остальной фон окрашивается красным, синим и черным цветами. 

В отличие от нанайцев, ульчей и нивхов, удэгейцы никогда не отменяют 

шитье нитками из тальниковых корней и жесткую деревянную обводку 

верхней и нижней части берестяной посуды. Кора для удэгейских берестя-

ных вещей берется толстая, и в ней глубоко прорезаются полоски орнамен-

та. Для жесткости внутрь кладут еще один слой бересты. Все такие изделия 

сшиваются сухожильными нитками. 

Необходимо также заметить, что удэгейцы украшали резьбой по 

бересте не только посуду и разные коробочки, но и берестяные ковры. 

В настоящее время можно встретить на выставках народного при-

кладного искусства ажурные, с интересным рисунком, большие плетеные 

из корней тальника блюда для рыбы, маленькие тарелочки и многое другое. 

Как и берестяная посуда, они были в большом ходу у нанайцев, ульчей и 

нивхов. Это искусством заимствовано коренными народами Дальнего Вос-

тока у русских, для которых плетение корзин, например, из лозы всегда 

было традиционным. Интересно, что плетением из прутьев занимались в 

основном нанайцы, ульчи и нивхи, а удэгейцы и орочи этого искусства не 

знали.  

Подготовительный процесс заготовки тальниковых корней был 

следующим: весной, обрезанные у основания ствола гибкие корни, вытяги-

вали из песка, как веревки, сматывали в пучки и подвешивали в сухом по-

мещении для хранения. 

Кроме тальниковых корней для плетения используется и другой 

материал. В прибрежной полосе пойменного леса мастера собирают прутья 

особого кустарника (лозы), который по-нанайски называется «воченкура». 

Перед началом плетения корни и прутья лозы долго отмачиваются в холод-
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ной воде. Таким образом, материал становится мягким, не ломается и легко 

принимает округлую форму при сгибании. 

Техника изготовления плетеных изделий весьма интересна. Вот как 

делается, например, круглое блюдо. 

Мастерица берет четыре пучка длинных, одинаковой толщины 

прутьев — по четыре-восемь прутьев в каждом пучке (в зависимости от 

величины тарелки). Сначала ей нужно уложить два пучка. Прутья в сере-

дине каждого из них укладываются рядом и на расстоянии четырех-пяти 

сантиметров закрепляются с каждой стороны длинной полоской из более 

толстого тальникового корня, расщепленной пополам. Такая полоска од-

ним концом закрепляет пучок в поперечном направлении, а второй конец 

остается для дальнейшего плетения. 

На первый пучок прутьев накрест укладывается второй, также 

скрепленный полоской расщепленного тальника. Затем по диагонали к 

этим пучкам сверху укладывается третий пучок; он закрепляется с двух 

сторон на расстоянии четырех-пяти сантиметров длинными концами рас-

щепленного тальника от первых пучков. После этого на третий пучок укла-

дывается четвертый и опять-таки закрепляется прутьями от первых пучков. 

На этом основа дна закончена. Далее начинается плетение дна по 

кругу расщепленными прутьями (их верхняя выпуклая часть  обращена к 

лицевой стороне дна). Парные прутья из расщепленного тальника в основе 

дна равномерно раздвигаются по кругу, и между ними дополнительно 

вставляется по паре длинных прутьев. Таким образом, если в основе пучка 

было, например, три пары, то по диаметру этот же пучок будет иметь уже 

пять пар прутьев. 

Плетение от середины дна ведется плотными рядами через два 

прута. Если для плетения по кругу не хватает длины тальникового корня, 

то берется другой, и конец его вплетается между прутьями. По мере того, 

как увеличивается диаметр дна, увеличивается и расстояние между пруть-

ями. Чтобы сохранить плотность, в образовавшиеся между прутьями про-

светы вставляются дополнительно длинные корни (часто контрастного цве-

та). Плетение в этом случае ведется дальше уже через три прута, пока диа-

метр дна не достигнет нужных размеров. 

Затем мастерица приступает к плетению ажурных краев блюда. По-

ловину пучков она выгибает, укладывает по кругу вправо, равномерными 

дугами, чередуя пучки через ряд. Концы этих «дуг» закрепляются у осно-

вания дна: прутья попросту продергиваются на изнаночную строну дна. 

Вторую половину прутьев мастерица выгибает влево, переплетет с дугами, 

уложенными в правую сторону, и точно так же затянет у основания дна. 

Оставшиеся длинные прутья на изнаночной стороне дна заплетаются «ко-

сичкой» и закрепляются.  

Следует заметить, что это не единственный способ оформления 

дна, есть и другие варианты. 



Кроме всего вышесказанного, следует добавить, что Дальнево-

сточные народности очень широко использовали камышовые циновки - это 

были и подстилки для постелей или сидения, и настенные ковры. 

Плетение циновки - процесс несложный. Заготовленные с осени 

камышовые стебли замачивают водой, расщепляют и укладывают в узор-

ные переплетения. Тщательно, чтобы не нарушить рисунок и не рассыпать 

камыш, заделывают края циновки. 

Важно отметить, что в искусстве изготовления и декоративного 

украшения изделий из мягких материалов много интересного и своеобраз-

ного, поэтому оно заслуживает пристального внимания и дальнейшего изу-

чения. 

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что декоративно-

прикладное искусство Дальнего Востока богато своими собственными ху-

дожественными традициями, поражает своей изысканностью, прекрасным 

орнаментальным и цветовым строем, подлинным художественным совер-

шенством, в котором прослеживаются попытки многих поколений масте-

ров добиться художественного осмысления природы и мира в целом. 

Изучение самобытного декоративно-прикладного искусства, уме-

ние ценить и понимать его, возрождение традиций уникального искусства, 

созданного народными мастерами Дальневосточного региона имеет боль-

шое значение в обучении и воспитании подрастающего поколения. 
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Журнал «Школа будущего» приглашает к сотрудничеству педагогов, уче-

ных и общественных деятелей. К рассмотрению принимаются электронные 

рукописи, оформленные в соответствии с нижеуказанными требованиями. 

Общий объем — от 2 до 6 стр. (формат листа — А4, поля со всех сторон — 

25 мм, шрифт Times New Roman, обычный, 12 pt, межстрочный интервал 

— одинарный). Принимаются только Microsoft Office-совместимые форма-

ты текстовых файлов. Рисунки, таблицы, схемы и графики в отдельных 

файлах графического формата. Для статей научного характера в конце не-

обходимо указать список использованных информационных источников, 

оформленный в соответствии с ГОСТом. На отдельной странице указать на 

русском и английском языках: сведения об авторе(-ах) статьи: фамилию, 

имя, отчество, ученую степень и звание, место работы и должность, под-

робный адрес, контактный телефон, e-mail; название статьи; краткую анно-

тацию к статье (не более 5 строк); ключевые слова. 

Редакция сохраняет за собой право внесения в текст незначительных сокра- 

щений и стилистической правки. Точка зрения авторов наших публикаций 

не всегда совпадает с позицией редакции. 

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюде-

нием законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-

ного наследия, свидетельство о регистрации ПИ№ФС77-23949 от 06 апреля 

2006 года. 

Включено в Перечень российских рецензируемых журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук с апреля 2010 года. 
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