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Современная система педагогического и дополнительного профес-

сионального образования педагога характеризуется  изменениями, вызван-

ными ориентацией на достижение европейских образовательных стандар-

тов. В данной связи требуется изменение парадигмы образования педагога; 

выявляется необходимость разработки новых подходов к изучению пред-

метов, смена содержания, форм, методов, средств, технологий в отечест-

венном педагогическом и дополнительном профессиональном образования, 

обеспечивающая условия для саморазвития педагога.  

В современных исследованиях по истории педагогики отмечается 

необходимость выработки «концептуально-теоретических положений об-

разовательной политики России на основе культурно-исторической преем-

ственности и инновационного развития экономики» [1, C.6]. Ввиду слож-

ности и многомерности характера исторически сложившихся взаимоотно-

шений между центром и периферией российского многонационального 

государства историко-педагогические исследования призваны особое вни-

мание уделить углубленному и всестороннему анализу соотношения на-

ционально-регионального и общероссийского компонентов в педагогиче-

ском образовании. 

В историко-педагогической ретроспективе содержательно реализо-

вывались следующие модели содержания педагогического и дополнитель-

ного профессионального образования педагога: государственная, право-

славная, антропологическая, культурологическая, деятельностная, компе-

тентностная.  

Установлено, что государственная модель становления и развития 

системы педагогического и дополнительного профессионального образова-
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ния педагога основана на следующих концептуальных положениях: приве-

дение системы в соответствие с мировыми и европейскими стандартами;  

государственно-общественное управление образованием; регионализация 

образования. 

Православная модель, представленная в основном в дореволюци-

онный период, отражала следующие ключевые положения: необходимость 

организации учебных заведений по подготовке педагогических кадров, ко-

торые будут выступать подвижниками дела народного просвещения (К.П. 

Победоносцев); неразрывная взаимосвязь государства и церкви в подготов-

ке педагогов (С.И. Миропольский); духовно-нравственное развитие и вос-

питание личности на основе православных ценностей. 

Антропологическая модель основывается на следующих положе-

ниях: антропоцентризм и гуманизм, ориентированные на потребности об-

щества и личности. 

Культурологическая модель, представлена следующими положе-

ниями: ориентация содержания образования на педагогически адаптиро-

ванный социальный опыт человечества, тождественный по структуре чело-

веческой культуре. 

Деятельностная модель, ориентирована на инвариантную структу-

ру конкретных видов деятельности: познавательной, целемотивационной, 

коммуникативной, преобразовательной, технико-технологической, эстети-

ческой и физической. 

Компетентностная модель, ориентирована на уход от знаниевой 

парадигмы. В основе лежат понятия компетенции и компетентности педа-

гога. 

Вместе с тем все же резонируя с более широким социально-

политическим, научным, педагогическим контекстом в разработке иссле-

дуемой проблемы выделены и сущностно охарактеризованы ряд взаимо-

связанных периодов. В основу периодизации были положены следующие 

критерии: особенности социального запроса к предметности разработки 

системы педагогического и дополнительного образования педагога; при-

оритетная направленность в педагогическом и дополнительном профессио-

нальном образовании педагога; доминирующие научные направления в 

педагогике; создание, увеличение численности образовательных учрежде-

ний.  

Становление и развитие системы педагогического и дополнитель-

ного профессионального образования педагога в Оренбуржье в XVIII — 

конце XX века включало в себя следующие этапы:  

1) Подготовительный этап (1744-1785), характеризующийся «вне-

региональной» организацией подготовки педагогов для образовательных 

учреждений Оренбуржья.  

2) Начальный этап (1786-1864), представленный зарождением  сис-

темы профессионального педагогического образования для начальной 

школы.  



6 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

3) Общественно-государственный этап (1865-1917), имевший ин-

тенсивный рост образовательных учреждений по подготовке и по дополни-

тельному профессиональному образованию педагога начального и среднего 

звена, оформлением учительства как профессиональной группы. Инициа-

тива в организации образовательных учреждений, в первую очередь, исхо-

дит от общества и его институтов.  

4) Советский этап (1917-1991), характеризующийся не только рос-

том числа педагогических учебных заведений, но и их качественному пре-

образованию. Система дополнительного профессионального образования 

педагога принимает упорядоченную институционально оформленную 

структуру.  

5) Инновационный этап (1991-2000), обладавший потенциалом в 

развитии  системы педагогического и дополнительного профессионального 

образования педагога в контексте мирового и общеевропейского опыта. 

Разрабатываются и внедряются вариативные формы педагогического и до-

полнительного профессионального образования педагога.  

Этап с 1744 по 1785 гг. в развитии педагогического и дополнитель-

ного образования педагога в Оренбуржье необходимо рассматривать как 

приготовительный, так как перед региональными властями стояла главная 

задача — обеспечить социально-экономическое развитие Оренбуржья. 

Формой подготовки педагогических кадров являлось привлечение из дру-

гих регионов, а также из числа ссыльных.  

Выделим, что социально-экономические потребности потребовали 

создание и увеличения численности образовательных учреждений. Этап с 

1786 до 1864 года — это период развития учебного дела в Оренбургской 

губернии, включенной в состав Казанского учебного округа (начало XIX 

в.). В 1862 году в Бирском уездном училище открылся первый педагогиче-

ский класс. Таким образом, до второй половины XIX века педагогическое 

образование выступало косвенной формой подготовки педагогических кад-

ров. 

Во второй половине XIX – начале XX века в Российской империи 

сложились следующие типы и формы профессионально-педагогического 

образования: учительские институты (3 года обучения) [2]: учителя для 

городских школ; учительские семинарии (3 года, с 1905 г. – 4 года: учителя 

для начальных сельских училищ; высшие педагогические учебные заведе-

ния (4 года): учителя для средних школ, гимназий, прогимназий; земские 

учительские школы (3 года): учителя для «инородческих» начальных учи-

лищ; женские епархиальные училища (6 лет): учительницы для церковно-

приходских школ, школ грамоты, домашние учителя; церковно-

учительские школы (3 года): учителя для начальных училищ всех разрядов; 

второклассные школы (3 года): учителя для школ грамоты; краткосрочные 

педагогические курсы (1 – 2 года): учителя для начальных училищ; высшие 

женские курсы (2 – 3 года): учителя для начальных школ, старших классов 

средних учебных заведений; педагогический экстернат: учителя начальных 

школ, домашние наставники. 
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В целом, для данного периода характерно повышение уровня каче-

ственной подготовки педагога, закрепление практикоориентированной на-

правленности. Основной тип учебного заведения для начальной школы – 

учительские семинарии [3]. 

Основными тенденциями развития системы педагогического и до-

полнительного образования педагога в Оренбуржье во второй половине 

XIX – начале XX века явились: развитие системы средних учебных заведе-

ний для подготовки учительских кадров; реализация общеобразовательной, 

психолого-педагогической и методической подготовки будущего учителя; 

практико ориентированность в подготовке педагога; религиозная направ-

ленность педагогического образования; наличие разветвленной сети усо-

вершенствования профессиональной подготовки и переподготовки педаго-

гических кадров; активная деятельность учителей-подвижников.  

В советский период (1917-1991) произошло увеличение численно-

сти педагогических учебных заведений. В 1919 г. по решению Наркомпро-

са РСФСР Отделом образования Оренбургской губернии был открыт Ин-

ститут народного образования, имевший целью подготовку работников для 

всех отраслей народного образования. Учебные планы учительских инсти-

тутов с начала 20-х годов до 30-х годов XX века составлялись каждым 

учебным заведением самостоятельно. 

Педагогические учреждения Оренбургской губернии при подго-

товке советского учителя, как и подобные учреждения, в целом по  стране, 

ориентировались на овладение учащимися программ, разработанных науч-

но-педагогической секцией Государственного ученого Совета (ГУСа). 

Данные программы требовали от учителей разносторонних знаний в раз-

личных областях науки. Но особенно подчеркивалось значение для нового 

учителя овладения естествознанием. В качестве аргументации приводилось 

высказывание видного историка и обществоведа М.Н. Покровского о том, 

что настоящий марксист должен быть прежде всего естественником. 

Программа ГУСа требовала от учителя новых методических навы-

ков работы, изучения метода комплексного преподавания. В результате 

учебный материал концентрировался вокруг трех проблем: труд, общество, 

природа. Основное внимание уделялось трудовой деятельности человека, 

которая должна была изучаться в связи с природой как объектом этой дея-

тельности и общественной жизнью как следствием деятельности. Это пре-

подносилось как элемент революционной педагогики.  

Во второй половине 1930-х гг. в Оренбургской области стало раз-

виваться заочное обучение. За педагогическими училищами закреплялись 

определенные районы. Так, в конце 1930-х гг. за Чкаловским педучилищем 

было закреплено 19 районов, за Бузулукским – 12 районов и т.д. В каждом 

районе открывались один или два консультационных пункта при местных 

средних школах. Каждого вновь принятого на работу учителя обязывали 

поступать в педагогическое училище на заочное отделение для получения 

среднего педагогического образования. 
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Подготовкой педагогических кадров для средних школ занимались 

высшие педагогические учебные заведения. Однако, подготовка учителей 

на полных курсах педагогических вузов требовала длительных сроков и 

больших материальных затрат, этим объясняется обращение к дореволю-

ционной практике открытия учительских институтов. 

Учительские институты готовили учителей – предметников с неза-

конченным высшим образованием. В конце 1930-х гг. в Чкаловской облас-

ти существовало 3 таких института, где обучалось более 1000 студентов. 

Выпускники учительских институтов в дальнейшем могли завершить свое 

образование в педагогическом институт на заочном отделении, куда они 

принимались без экзаменов на третий курс. 

С 1935 г. при поступлении в вуз отменялись социальные ограниче-

ния, что содействовало демократизации высшей и средней специальной 

школы. 23 июня 1936г. вышло постановление СНК СССР и ЦК ВПК (б) «О 

работе высших учебных заведений и руководства высшей школой», кото-

рое определяло единое правило приема, начало и конец учебного года, 

упорядочивало руководство высшей школой. 

С 1958 г. провозглашен курс на оптимизацию системы среднего 

педагогического образования. С конца 50-х годов XX века вузовские про-

граммы переориентированы на подготовку учителей широкого профиля 

(пединституты перешли на пятилетний срок обучения). 

В период с 1950 до конца 1980-х гг. для системы педагогического и 

дополнительного профессионального образования педагога в Оренбуржье 

характерно совершенствование и расширение сети школ, укрепление их 

учебно-материальной базы, увеличение качественного и количественного 

состава учительских кадров, и как следствие, повышение уровня образова-

тельного процесса.  

С целью обеспечения школ педагогическими кадрами в 1950-1980-

е гг. в стране существовала система распределения молодых специалистов 

после окончания ими педагогических учебных заведений. На бюро обкомов 

партии изучаемого региона постоянно заслушивались вопросы о явке мо-

лодых специалистов на места распределения.  

30 ноября 1961 г. принято Постановление Совета Министров СССР 

«Обеспечить школы кадрами учителей», в котором условием успешного 

развития народного образования провозглашалась подготовка высококва-

лифицированных учителей. Это способствовало развитию заочного обуче-

ния в педвузах страны. 

Несмотря на прилагаемые усилия, имело место быть невыполнение 

плана распределения на Южном Урале в период 1960-1980-е годы, так как 

количество выбывших самовольно и не явившихся на работу составляло 

среднем 20-25%. Исходя из данных, мы констатируем, что жесткая система 

распределения частично решала кадровую проблему. Административные 

методы заставили большинство молодых учителей ехать по месту распре-

деления. 
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Организационными формами повышения профессионального 

уровня учителя в рамках образовательного учреждения выступали: педаго-

гический совет, методические объединения, самообразование. 

Реализация положений Закона 1958 г. и школьная реформа 1984 г. 

способствовала к структурной реорганизации Оренбургского педагогиче-

ского института за счет разделения и открытия факультетов, новых специ-

альностей, кафедр.  

В 70-е годы XX века были приняты нормативно-правовые доку-

менты, регламентировавшие развития системы педагогического и дополни-

тельного профессионального образования педагога: «О мерах по дальней-

шему совершенствованию высшего образования в стране» (1972 г.); «О 

завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и 

дальнейшем развитии общеобразовательной школы» (1972 г.), способст-

вующая проведению массовой аттестации учителей в 1976 г.; «О дальней-

шем улучшении условий работы сельской общеобразовательной школы» 

(1973 г.), положившей начало систематической и последовательной работе 

по подготовке учителей в Оренбургском пединституте; «О дальнейшем 

совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных 

школ и подготовки их к труду» (1977 г.), наметившие программу развития 

школьного образования. 

Постановление Пленума ЦК КПСС от 10 апреля 1984 г. «Об ос-

новных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы» конкретизировало необходимость повысить уровень подготовки 

педагогических кадров, усовершенствовать систему повышения квалифи-

кации. Идеи этого Пленума были расширены в Постановлении ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О мерах по совершенствованию подготовки, 

повышению квалификации педагогических кадров системы просвещения и 

профессионально-технического образования и улучшению условий их тру-

да и быта» (15 мая 1984 г.) за счет увеличения приема на заочные и вечер-

ние отделения педагогических институтов учителей начальных классов и 

других работников со средним педагогическим образованием. 

Проблема  развития системы педагогического и дополнительного 

профессионального образования педагога в Оренбуржье развивалась в кон-

тексте Постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР: «О совер-

шенствовании планирования подготовки специалистов и улучшении ис-

пользования выпускников» (27 января 1978 г.);  «О повышении эффектив-

ности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях» (6 

апреля 1978 г.); «О дальнейшем развитии высшей школы и повышении ка-

чества подготовки специалистов» (1979 г.); «О дальнейшем совершенство-

вании подготовки специалистов с высшим и средним специальным образо-

ванием без отрыва от производства» (1981 г.). 

В 1980-е гг. отмечался незначительный рост учителей с высшим 

образованием, который был вызван текучестью кадров. Оренбургская об-

ласть имела 90 % учителей с высшим образованием. Этот показатель был 
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один из самых низких в российской Федерации. Например, в соседней об-

ласти – Челябинской, данный показатель составлял 97,9 %.  

На данном этапе развивалась система дополнительного профес-

сионального образования педагога в Оренбуржье. В 1924 г. при Губоно 

создано Губернское методическое бюро, занимавшееся руководством пере-

подготовкой и повышением квалификации работников образования Орен-

бургской губернии. 

В 1935 г. открыт Оренбургский институт повышения квалифика-

ции кадров народного образования (ИПККНО), а в октябре 1938 года на его 

базе и областного методического кабинета был создан Институт усовер-

шенствования учителей (ИУУ). Главная задача – изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, оказание методиче-

ской помощи учителям и другим работникам народного образования.  

С начала 1990-х годов процесс повышения квалификации рассмат-

ривался как процесс, позволяющий учителю приобрести личностно значи-

мый опыт образования, ориентированного на построение и преобразование 

педагогами своей деятельности с учетом меняющихся ценностных основа-

ний и целевых ориентиров современного образования. 

В 1998 году изменился социально-правовой статус Оренбургского 

областного института усовершенствования учителей. Он переименован в 

Оренбургский областной институт повышения квалификации работников 

образования. 

С начала 1990-х годов Оренбургский ИУУ ресурсно обеспечивал 

развитие инновационных процессов в региональной системе образования – 

создавал областные экспериментальные площадки (школа-колледж №45, 

школа-лицей №43, муниципальный высший естественно-гуманитарный 

колледж на базе средней школы №22, негосударственное образовательное 

учреждение Оренбургский центр непрерывного образования «Образова-

ние» и др.). 

Инновационный этап (1991-2000), реализующий замысел развития  

системы педагогического и дополнительного профессионального образова-

ния педагога в контексте мирового и общеевропейского опыта. Для разви-

тия системы педагогического и дополнительного образования педагога в 

Оренбуржье характерна диверсификация, введение современных структур 

управления, внедрение государственных образовательных стандартов, ин-

формационно-коммуникационных технологий обучения, открытие новых 

специальностей, непрерывность образования. 

В 90-е годы XX века подготовка педагогических кадров характери-

зуется снижением эффективности работы высших и средних профессио-

нальных учебных заведений, в том числе, к возрастанию дефицита педаго-

гических кадров. 

Отметим, что развитие системы педагогического и дополнительно-

го профессионального образования педагога в Оренбуржье в советский 

период отражало общие закономерности развития педагогической науки и 

делало акцент на социально-нормативную и идеологическую линию. 
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В 90-е гг. XX века традиции отечественной школы, в том числе 

системы педагогического и дополнительного профессионального образова-

ния педагога, развивались в русле поддержки авторских программ и проек-

тов в учреждениях образования, увеличения степени свободы всех участ-

ников образовательного процесса. 

В 90-е годы XX века в среднем профессионально-педагогическом 

образовании также обозначились изменения усовершенствование содержа-

ния образования на основе интеграции и гуманизации; направленности на 

развитие и обеспечение непрерывности получения высшего педагогическо-

го образования; изменении структуры средних педагогических учебных 

заведений, а также их статуса (реорганизация педагогических училищ в 

колледжи). Подготовка педагогов по сопряженным учебным планам в сис-

теме профессионального педагогического образования (колледж – вуз) по-

зволяла сократить сроки обучения, получить специальность и расширить 

возможности личного роста педагога. 

Отметим, что за 1960 – 1990-е гг. численный состав педагогов в 

Оренбургской области увеличился в 2 раза. За период с 1950 – 1996 гг. зна-

чительно улучшился уровень образования учителей: состав кадров с выс-

шим педагогическим образованием в Оренбургской области увеличился с 

14,6% до 70,5%. 

В ходе реформы 1990-х гг. в Российской Федерации появился но-

вый вид высшего учебного заведения — педагогический университет, при-

званный обеспечить преемственность, непрерывность и открытость систе-

мы педагогического образования, соединить научное исследование и прак-

тическую подготовку кадров для сферы образования. 
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организации учебно-воспитательного процесса, призванных обес-
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гражданского общества, демократического государства. 
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Современной тенденцией развития образования является его гума-

низация и демократизация. Осуществление образовательного процесса в 

таком контексте - это раскрытие потенциала личности, приобщение обу-

чаемых к духовным ценностям культуры, самореализация гуманных ка-

честв, самовоспитание, саморазвитие. Поиски путей в осуществлении 

идеалов гуманизма продолжаются в проводимых реформах системы обра-

зования и инновационных подходах теории и практики педагогики. В на-

стоящее время во многих сферах и на разных уровнях активно обсуждается 

вопрос о том, каким образом воспитывать подрастающее поколение, каки-

ми качествами должен обладать педагог [4]. Актуальной является проблема 

насколько педагог вправе вторгаться во «внутреннюю жизнь» своего подо-

печного,  идет о соотношении свободы в образовании, воспитании, обуче-

нии.  Необходимо приобщать молодое поколение к демократическим цен-

ностям. Одной из основных – к таковым относится ценность свободы лич-

ности, которая зафиксирована в различных государственных документах, 

конституциях разных стран, международных декларациях, провозглашаю-

щих права и свободы граждан [6]. Согласно Федеральному закону Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» гарантируется: «.. свобода выбора получения образования 

согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для са-

мореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой обра-
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зования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; обеспечение права 

на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями лич-

ности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенно-

стям развития, способностям и интересам человека; автономия образова-

тельных организаций, академические права и свободы педагогических ра-

ботников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным за-

коном, информационная открытость и публичная отчетность образователь-

ных организаций; демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие 

в управлении образовательными организациями..» [14].  

В июне 2003 г. на конференции Сообщества Демократий, посвя-

щенной демократическому образованию, (Покантико, Нью-Йорк) был при-

нят Глобальный стратегический план развития демократического образо-

вания. В этом документе была дана следующая характеристика демократи-

ческого образования: любые демократические общества будут развиваться 

и процветать только с информированным и активным гражданским обще-

ством. Демократическое образование - это ключ к достижению этой цели. 

Демократическое образование необходимо, чтобы обеспечить людей на-

дежными возможностями получать знания, навыки, вырабатывать  демо-

кратические ценности, которые дадут  способность действовать  гражданам 

и развивать способности для эффективного и ответственного участия в сво-

ем обществе. Демократическое образование должно также развивать ува-

жение к правам человека и культурному многообразию. Оно является су-

щественным моментом для защиты, поддержки и развития демократиче-

ских достижений в обществах, находящихся в период трансформации, а 

также оживить приверженность к демократическим ценностям в современ-

ных условиях [5]. 

Демократизация системы образования  – это феномен, связанный с 

системой социальных отношений в обществе. Для того, чтобы воспитать 

подрастающее поколение, которое будет обладать культурой демократиче-

ского типа, необходимо опираться на конкретные принципы государствен-

ной политики в области образования (принципы демократизма и гуманиз-

ма) и педагогов, обладающих большим воспитательным потенциалом (сам 

педагог должен обладать демократической культурой). В основе любого 

современного общества лежит взаимодействие. Под взаимодействием уча-

стников образовательного процесса понимается взаимосвязь педагогов и 

учащихся. Для того чтобы взаимодействие способствовало формированию 

демократической культуры участников образовательного процесса, необ-

ходимо обеспечить развитие основных характеристик взаимодействия: 

взаимопознания, взаимопонимания, взаимовлияния [8]. Совместная дея-

тельность позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению 

взаимовлияния.  Наиболее эффективным для воспитания демократической 

культуры является партнерский тип взаимодействия, который характеризу-
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ется опорой на лучшие стороны друг друга, адекватностью  оценок и само-

оценок; гуманными, доброжелательными, доверительными и демократич-

ными взаимоотношениями; активностью обеих сторон, совместно осознан-

ными и принятыми действиями, положительным взаимным влиянием друг 

на друга, иначе говоря, высоким уровнем развития всех его компонентов. К 

педагогическим средствам воспитания демократической культуры можно 

отнести те, которые способствуют развитию взаимодействия. В этой связи 

главным педагогическим средством является коллективная творческая дея-

тельность участников образовательного процесса. Эффективность воспита-

ния их демократической культуры повышается, если: сформирована поло-

жительная установка у взаимодействующих сторон на совместную работу, 

они осознают ее цели и находят в ней личностный смысл; осуществляется 

совместное планирование, организация и подведение итогов деятельности, 

педагогически целесообразное распределение ролей, функций взрослых и 

детей в этом процессе; создаются ситуации свободного выбора участника-

ми видов и способов деятельности; позиция, стиль поведения педагогов 

способствуют самореализации и самовыражению участников деятельности. 

В отечественной литературе проблемы демократизации образова-

ния и демократического образования привлекают все более пристальное 

внимание историков и теоретиков педагогики. И.В. Макарова подчеркива-

ет, например, что «целью целостного процесса демократизации является 

преодоление отчуждения субъектов образования от образовательных ин-

ститутов» [7]. Существуют различные подходы к определению демократи-

ческого образования, акцентирующие внимание на его различных аспектах. 

Интересную попытку свести их воедино предпринял И. Д. Фрумин. Он 

справедливо утверждает, что суть демократического идеала образования 

можно сформулировать достаточно просто. Она состоит в том, что демо-

кратический образовательный процесс способен и должен подготовить 

учащихся к жизни в демократическом обществе» [13]. И.Д. Фрумин выде-

ляет несколько областей, которые составляют всю проблематику демокра-

тического образования: подготовка обучающихся к выполнению функций 

граждан демократического государства; подготовка к участию в демокра-

тически организованной общественной жизни; обеспечение равных воз-

можностей для получения образования всеми; подготовка к жизни в мно-

гонациональном и поликультурном обществе, подготовка  к демократиче-

ски организованной трудовой сфере; обеспечение демократического управ-

ления системой образования в целом и отдельными ее институтами. Оче-

видно, что все это многообразие трактовок демократического образования, 

подчеркивает И. Д. Фрумин, фактически можно свести к двум крупным 

категориям: во-первых, подготовка обучающихся к жизни в демократиче-

ских условиях - обучение демократии, во- вторых, функционирование и 

развитие системы образования и всех ее институтов как демократически 

организованной сферы. 

Первый аспект - подготовка граждан демократического общества 

для его функционирования, воспроизводства и развития - связана с реше-
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нием следующих задач: целенаправленная передача учащимся знаний и 

умений, необходимых для полноценного гражданского действия в демо-

кратическом обществе; воспитание ценностей демократии в учащихся; 

приобретение опыта демократической жизни. Говоря о втором аспекте, И. 

Д. Фрумин формулирует задачи, решение которых превращает образование 

в демократическую общественную сферу: обеспечение равных образова-

тельных прав всех граждан; демократическое управление системой обще-

ственного (государственного) образования и ее отдельных институтов; во-

площение демократических ценностей в организации процесса обучения и 

школьной жизни [13]. И. Д. Фрумин подчеркивает, что отвечать на прин-

ципиальные вопросы демократического образования можно только исходя 

из сути представлений о демократии. Типы образовательного опыта, по его 

мнению, должны соответствовать четырем типам деятельности гражданина 

в демократическом обществе: критическому мышлению, коммуникации в 

многообразии, соорганизации в совместной деятельности, принятию ответ-

ственных решений. Гуманизация и демократизация вносит коррективы в 

отношения в системе «учитель – ученик», устанавливает связи сотрудниче-

ства. 

В чем смысл гуманистической (гуманной) педагогики, разрабаты-

ваемой многими теоретиками и практиками образования в современной 

России? По словам Е.Б. Попова, «гуманистическая педагогика есть истори-

чески сложившееся направление в теории и практики образования, ориен-

тированное на изучение, обоснование и создание условий, содействующих 

индивидуальному развитию, личностному становлению и самореализации 

субъектов образования» [9]. Е.Н. Бондаревская и С.В. Кульневич подчер-

кивают, что «в центре внимания гуманистической педагогики стоит уни-

кальная целостная личность, которая стремится к максимальной реализа-

ции своих возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия но-

вого опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в разнообраз-

ных жизненных ситуациях. Достижение личностью такого качества про-

возглашается гуманистической педагогикой целью воспитания в отличие 

от формализированной передачи воспитаннику знаний и социальных норм 

в традиционной педагогике» [2]. 

Парадигма гуманистической (гуманной) педагогики в отечествен-

ной теории образования получила мощный импульс к развитию в период 

перестройки. Ее актуализировали те ожесточенные дискуссии, которые во 

второй половине 1980-х гг. велись в нашей стране вокруг бездетности офи-

циальной советской педагогики и авторитаризма массовой советской шко-

лы, вокруг поиска путей их преодоления и перспектив радикальной гума-

низации отечественного образования. Гуманная педагогика, утверждает 

Ш.А. Амонашвили, прежде всего, должна способствовать реализации при-

роды каждого человека, которая у детей проявляется, во-первых, в стрем-

лении к развитию, во- вторых, в страсти к свободе и, в-третьих, в потребно-

сти взросления. Именно в этом он видит ее высший смысл, ее главное 

предназначение [1]. Перед педагогом стоит задача не игнорировать акту-
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альные состояния учащегося, а, наоборот, максимально полно согласовы-

вать педагогическую организацию его развития с собственными намере-

ниями. Парадигма гуманной педагогики ориентирует педагога на то, чтобы 

сделать ученика своим единомышленником, добровольным и заинтересо-

ванным сотрудником, соратником, превратить в равноправного участника, 

соавтора собственного образования. Сами взаимоотношения между участ-

никами педагогического процесса должны строиться на началах любви, 

уважения, понимания, иметь выраженный гуманный характер. То есть, гу-

манизация и демократизация образования проявляются в создании отноше-

ний доверия между педагогом и учащимися. Гуманизация современной 

образовательной среды требует изменения подхода к личности человека 

как субъекту деятельности, его обучению, воспитанию, развитию [3]. 

 В построении гуманистического обучения важную роль играют 

личностные установки педагога [12]. В качестве основных из них амери-

канским ученым-педагогом К. Роджерсом выделяются следующие: откры-

тость преподавателя своим собственным мыслям, чувствам, переживаниям, 

а также способность открыто выражать их в межличностном общении с 

учащимися; выражение внутренней уверенности в возможностях и способ-

ностях каждого учащегося (педагогический оптимизм); видение  поведения 

учащегося, оценка его реакций, действий, поступков с точки зрения самого 

учащегося; это – так называемое «эмпатическое понимание», которое во 

время общения с учащимися позволяет, говоря словами К. Роджерса, «по-

стоять в чужих туфлях», посмотреть на все вокруг и на себя в том числе 

глазами учащихся [11].Таким образом, в ситуациях, при которых педагог 

понимает и принимает внутренний мир своих воспитанников, естественно 

себя ведет и, в соответствии со своими внутренними переживаниями, доб-

рожелательно относится к учащимся, он создает все необходимые условия 

для гуманистического образования. Особенность демократической гуман-

ной педагогики заключается в том, что она, стремясь создать максимально 

благоприятные условия для развития и реализации (самореализации) каж-

дого человека, уча его учиться, действовать и общаться, уделяет особое 

внимание проблеме гармонизации интересов отдельного человека и группы 

(общества, сообщества). При этом демократическая педагогика исходит из 

признания в качестве аксиомы того факта, что человек становится челове-

ком, только взаимодействуя, общаясь с другими людьми; успешность чело-

века напрямую связана с его способностью к сотрудничеству, конструк-

тивному межличностному взаимодействию; свободное и продуктивное раз-

витие каждого человека есть условие и результат свободного и продуктив-

ного развития всех; наиболее эффективными механизмами, позволяющие 

гармонизировать интересы человека, с интересами окружающих его людей, 

общества в целом являются механизмы демократии, которые педагогиче-

ски переосмысливаются и эффективно используются в теории и практике 

образования [5]. 

В поисках компонентов демократической культуры личности был 

осуществлен  анализ трудов М. Р. Битянова, А. А. Бодалѐва, О. С. Газмана, 
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Л. И. Криволап, Е. М. Крутовой, К. Левина, Э. Майо, Г. Н. Мальковской, 

Н. Ф. Масловой, Дж. Макдауголла, В. В. Юстицкого, Э. Г. Эйдмилллера, 

М. Фолллет  дающих характеристику демократических социальных взаи-

модействий различного типа (демократическое общение, демократическое 

управление и т. д.). Был получен перечень следующих понятий: качества 

личности: доверие, открытость, доброжелательность, гибкость, диалогич-

ность, доступность, разумность; ценностные ориентации личности: гума-

нистический идеал человека, сочетание индивидуального и коллективного 

начала, права человека; характер осуществляемого взаимодействия: диалог, 

согласие, сотрудничество, контакт, взаимопонимание, взаимоуважение, 

психологическое единство, партнерство, коллегиальность; деятельностная 

основа взаимодействия: принятие, солидарность, поиск совместного реше-

ния, поддержка инициативы, единство прав и обязанностей, взаимная от-

ветственность. К демократическим взаимодействиям относят взаимодейст-

вия определенного типа, характеризующиеся двухсторонней активностью, 

равенством позиций, совместной работой участников во имя достижения 

общей цели [10]. 

Демократизация и гуманизация образовательного процесса – явля-

ются залогом формирования и становления гражданского демократическо-

го общества. Необходим поиск новых моделей организации учебно-

воспитательного процесса, призванных обеспечить подготовку подрас-

тающих поколений к жизни в условиях гражданского общества, демокра-

тического государства. Необходимо осуществлять реальную демократиза-

цию воспитания и обучения. 
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На рубеже 19-20 веков в зарубежной и отечественной педагогиче-

ской мысли шли активные поиски альтернативных традиционной школе 

форм образования детей и юношества. Такое внимание  к новым школам 

обуславливалось насущной потребностью обращения к индивидуальности 

ребѐнка, его интересам и потребностям, превращения  школы из автори-

тарного учебного заведения, заботящегося о наполнении детей знаниями, в  

«идеальную школу будущего», в которой главное внимание будет уделено 

развитию и  творческому саморазвитию  каждого ученика.  

Творческая работа над созданием новой школы осуществлялась во 

многих странах: Бельгии, Франции, Испании, Германии, Англии, Америке, 

России и других, подготавливая почву для создания «идеальной школы 

будущего», предоставляющей детям возможность свободного всесторонне-

го развития и самосовершенствования.   Вопрос о свободе как средстве 

воспитания впервые был поставлен Ж.-Ж. Руссо в его романе-трактате 

«Эмиль или о воспитании (1762 год), в котором Ж.-Ж. Руссо доказывал, 

что «педагогикой «испробованы все орудия, кроме одного единственного, 

которое может привести к успеху,- кроме хорошо направленной свободы». 

Как отмечает Г.Б. Корнетов, «Суть проблемы, отмеченной Ж.-Ж. Руссо, 

заключалась в признании успешным орудием воспитания не свободы самой 

по себе, а «хорошо направленной свободы». Он ставил вопрос не о безгра-

ничной свободе, а о свободе, введѐнной в определѐнные границы, которые 

связывал с требованием ограничивать ребѐнка, двигать его вперѐд, задер-

живать, не возбуждая в нѐм противодействия с помощью необходимости, 

проистекающей из естественного порядка вещей (теория естественного 

воспитания)» (4,с.15).  

В России идею свободного воспитания выдвинул и обосновал в на-

чале 60-х годов XIX века Л.Н. Толстой, который вслед заЖ.-Ж. Руссо ут-

верждал, что человек рождается совершенным, а воспитание портит его, 
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поэтому ребѐнка нужно лишь обеспечить материалом для гармоничного и 

всестороннего развития и предоставить полную свободу для работы с ним. 

Названные идеи Ж.-Ж. Руссо и Л.Н. Толстого были положены в 

основу оформившегося педагогического течения в России и на Западе на 

рубеже XIX-XX веков под названием «свободное воспитание». Одним из 

теоретиков и практиков педагогики «свободного воспитания», новой шко-

лы в России, автором теории развития творческой индивидуальности был 

К.Н. Вентцель (1857-1947 гг.). Исследуя сущность и способы осуществле-

ния свободы в концепции К.Н. Вентцеля, Г.Б.Корнетов отмечал, что в от-

личие от Ж.-Ж. Руссо, который считал необходимым управлять свободой, у 

К.Н. Вентцеля  наблюдается стремление абсолютизировать свободу. «Ис-

тинный идеал воспитания,- писал он, заключается в том, чтобы действи-

тельно обеспечить свободное развитие личности, чтобы освободить разви-

тие  ребѐнка от всех уз и пут, которые обыкновенно налагаются на это раз-

витие и носят очень скрытый и ухищрѐнный характер, чтобы сделать по-

следнее независимым от всяких факторов религиозного, политического и 

социального характера, поскольку эти факторы имеют тенденцию сковать 

это свободное развитие, и чтобы освобождѐнной таким образом воле ре-

бѐнка доставить материал, в творческой работе над которым она могла бы 

пышно и богато развернуться». Однако, понимая, что всякая свобода долж-

на иметь границы, он предлагал ограничивать свободу свободой. «Мы, - 

писал он, - говорим ребѐнку: «Ты свободен… пока твоя свобода не стесня-

ет свободы других, до тех пор никто, как бы он ни назывался – отец, учи-

тель, товарищ - не имеет права стеснять твою деятельность…. От злоупот-

ребления свободой будем бороться путѐм же свободы!» (4, с.16).  

Отталкиваясь от такого понимания принципа свободного воспита-

ния, в основу  теории «свободного воспитания»  были положены идеи: че-

ловек как высшая ценность общества,  самоценность детства, свобода лич-

ности,  необходимость постоянной и последовательной защиты Ребѐнка, 

Человека вообще от разного рода насилия, творческое освобождение ре-

бенка. На этих идеях строилась деятельность нового типа воспитательно-

образовательного учреждения «Дома Свободного ребѐнка», открытого в 

1906 году. По замыслам педагога это воспитательно-образовательное уч-

реждение, или, как его называл К.Н. Вентцель, «педагогическая община», 

состоящая из детей, руководителей и родителей, «стремится в своѐм строе 

возможно более приблизиться к типу идеального общества,… возможно 

полнее осуществить в своей жизни идеи свободы, братства и справедливо-

сти…» (1, с.181). В отличие от традиционного в этом воспитательно-

образовательном учреждении на первом месте стояло воспитание цельного 

человека, подготовка его к жизни, при этом интеллектуальное образование 

(учение) входило сюда как подчинѐнный элемент.  

Подчѐркивая отличие традиционной школы от школы нового типа, 

К.Н. Вентцель  вместо понятия «учебный план школы»  использует поня-

тие «план жизни». «Нет ничего выше идеи человека, ставшего творцом 

своей собственной жизни, но кто из нас может сказать, что он был истин-
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ным художником в этой области и употребил во благо заложенные в нѐм 

творческие способности! И вот те творческие способности, которые надо 

культивировать в людях! Нужны, прежде всего, не столько хорошие музы-

канты, не столько хорошие учѐные, сколько хорошие люди…. Если челове-

ку действительно удастся стать творцом собственного существования, то 

это будет иметь своим последствием только увеличение интереса к самой 

жизни» (2, с.402-403). Вместе с тем, план жизни – не догма, он может ме-

няться, корректироваться в соответствии с расширяющимся пониманием 

жизни; даже отменяться, если он оказался неудачным. 

Образовательная среда «свободной школы» будущего, все еѐ виды 

деятельности, формы и методы будут направлены на нравственное совер-

шенствование личности, на достижение нравственного идеала. По мнению 

К.Н. Вентцеля, сущность и содержание нравственного идеала состоит в  

понимании личностью себя как части мира и умению жить в гармонии с 

окружающими, работа личности для всего человечества. «Нравственный 

идеал требует, чтобы личность перестала противополагать себя миру,… 

смотреть на мир как на нечто ей враждебное,…,чтобы…она научилась рас-

сматривать мир как одно из условий своего существования и полного раз-

вития, и научилась бы равным образом смотреть на себя, как на одно из 

условий существования и развития самого мира….Чем больше гармония, 

которая существует между личностью и миром, тем больше личность при-

ближается к типу нравственных существ» (2, с.456).  

  Такое понимание взаимосвязи человека с окружающим 

миром исходит из взглядов К.Н. Вентцеля на ребѐнка не только как часть 

семьи, народа и человечества, но и как часть целого, которое мы называем 

Космосом, или Вселенной. Человек понимался им как свободная  индиви-

дуальность, пространством творчества для которой является он сам, чело-

вечество и Космос. Исходя из этого, педагогом была сформулирована цель 

космического воспитания - развитие космического сознания, на чувстве 

единения и общности человека с человечеством, природой, Космосом (5, 

с. 112). 

Как отмечает И. М. Пушкина, основу космической педагогики 

К.Н. Вентцеля составляют следующие идеи: единства, взаимосвязи и цело-

стности человека, человечества, природы и Космоса (основная идея фило-

софии русского космизма); воспитание нравственного, свободного, незави-

симого, самобытного человека (центральная идея теории свободного вос-

питания); раскрытия и развития творческих сил ребѐнка (главная идея его 

теории развития творческой индивидуальности); космического воспитания 

(ведущая идея космической педагогики) (5, с. 111). 

Вместе с тем, работа личности для всего человечества только тогда 

имеет нравственный характер, когда она совершается сознательно и сво-

бодно, в силу естественных побуждений личности, исключающих какое-

либо явное или скрытое принуждение. «Чем личность свободнее, от каких 

бы то ни было цепей, тем большее она значение получает для развития и 

подъѐма жизни во всѐм человечестве, для укрепления и расширения среди 
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него солидарности и гармонии. … Но чем личность свободнее, чем более 

она имеет возможности развивать все свои силы, дарования и способности, 

тем более она вместе с тем имеет и возможности становиться совершенной 

личностью» (2, с.459-460). 

Совершенное общество и совершенный человек, находясь в нерас-

торжимой связи друг с другом, по убеждению К.Н. Вентцеля, и составляют 

нравственный идеал, а высшая этическая задача сводится к тому, чтобы, 

стремясь стать совершенной во всех отношениях личностью, способство-

вать осуществлению идеи совершенного человечества.  

Основу нравственного идеала, по мнению учѐного, составляет 

нравственная любовь, которая приобретает в концепции К.Н. Вентцеля 

дополнительные оттенки в зависимости от того, на какой объект она на-

правлена. Любовь к жизни, к миру, человечеству; любовь к себе (чувство 

нравственного достоинства), любовь к другим (справедливость). Чувство 

любви к себе или чувство нравственного достоинства тесным образом 

связано с чувством любви к другим людям, способным стать нравственны-

ми и прибрести нравственную ценность. Справедливость определяется 

К.Н. Вентцелем как чувство, которое помогает признать ценность каждой 

индивидуальной жизни и оказать ей помощь в общественном признании. 

«Чувство справедливости … побуждает нас стремиться к организации все-

го человечества в одно совершенное гармоническое общество, которое даст 

возможность каждой индивидуальной личности, входящей в его состав, 

развиться до той полноты развития, до которой только она может развиться 

по природе заложенных в ней сил, способностей и дарований» (2, с.466-

467). 

Нравственные идеи и нравственные чувствования получают прак-

тическое выражение в нравственной деятельности или нравственном по-

ведении, основной движущей силой которых выступает нравственная воля. 

Каждое нравственное действие  имеет не только внешний, но и внутренний 

результат, который выражается в том, что человек всѐ более делается пред-

расположенным к добру. «Действуя нравственно, обнаруживая свою нрав-

ственную волю, совершая хорошие поступки, - индивидуальный человек 

вместе с тем вырабатывает в себе тот нравственный характер, который со-

ставляет необходимое условие для сколько-нибудь прочной, плодотворной 

и устойчивой нравственной деятельности.  

Нравственный характер – сформировавшаяся путѐм деятельности 

и закалившаяся в борьбе с препятствиями воля, которая способна противо-

стоять всяким искушениям и двигается неуклонно вперѐд в направлении 

нравственного идеала. «Весь вопрос нравственного воспитания и сводится 

к формированию подобного нравственного характера или организованной, 

твѐрдой и устойчивой воли» (2, с.467-468). Таким образом, основу нравст-

венного характера составляет воля; напрягая волевые усилия, человек ус-

ваивает нравственные идеи, ценности, которые направляют его нравствен-

ную деятельность, тем самым способствуя совершенствованию его самого, 

других людей и мира. 
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Вместе с тем, К.Н. Вентцель считает, что волевой акт как основа 

развития нравственного характера (нравственной воли) является своего 

рода творчеством, так как он может способствовать расширению сферы 

внешней творческой созидательной деятельности человека. Чем выше сту-

пень развития, на которой находится человеческая воля, тем более интен-

сивной становится творческая деятельность человека, направленная на соз-

дание новых продуктов, которые служат исходной точкой для  более широ-

кого и интенсивного творчества. В идеале на определѐнном этапе развития 

общества будут созданы условия для интенсивной  творческой деятельно-

сти человека, для создания «нового человечества», «нового мира», где бу-

дет воплощѐн в жизни высший этический идеал всеобщей кооперации для 

взаимного совершенствования и развития. 

С другой стороны, не всякая  деятельность носит  положительный, 

творческий созидательный характер, а, наоборот, разрушительный, отрица-

тельный характер. Однако, по выводам  мыслителя, какой бы характер, по-

ложительный или отрицательный, не носила волевая деятельность челове-

ка, «что касается еѐ внутренней стороны, она всегда остаѐтся творчеством, 

потому что всегда требует синтеза идей и образов, при помощи которого 

только мы и можем себе представить ряд тех действий, каков бы он ни  

был, который нам предстоит исполнить» (2, с.476-477). 

Таким образом, в концепции К.Н. Вентцеля даѐтся психологиче-

ское обоснование процесса формирования нравственного характера лично-

сти ученика, «воля» выступает основным условием этого развития, а воле-

вой акт рассматривается как процесс творчества. 

Разрабатывая основные положения педагогики творческой лично-

сти, К.Н. Ветцель задал новый ракурс рассмотрения цели педагогической 

деятельности, миссии учителя, его функции в школе, личностным и про-

фессиональным требованиям к нему. Он по-новому посмотрел на цели пе-

дагогической деятельности в новой школе. В отличие от современной ему 

педагогической деятельности, которая сводилась к дрессировке, была про-

питана догматизмом, принуждением и имела задачу не столько создание 

совершенного человека, сколько приспособление личности к жизни в су-

ществующем несовершенном обществе, мыслитель определил цель педаго-

гической деятельности «освободить волю ребѐнка, открыть широкий про-

стор для его свободной творческой активности… и сделать…его способ-

ным к нравственному самовоспитанию… к выполнению выпадающей на 

его долю этической задачи» (2,с.642). Кроме того, педагогическая деятель-

ность рассматривалась им как  объект приложения творческих сил всех 

людей и «никто не может и не должен уклоняться от исполнения своей пе-

дагогической миссии». 

Признание свободного развития личности ребѐнка в концепции 

К.Н. Вентцеля не означало отказ воспитателя от активного вмешательства в 

процесс воспитания. Напротив, в воспитательной деятельности для педаго-

га открывались новые возможности, предусматривающие не прямое воз-

действие на воспитанника, а опосредованное, через воздействие на окру-



24 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

жающую воспитанника среду, которая должна служить « тем чистым воз-

духом и той здоровой почвой, благодаря которым его свободное самопро-

извольное развитие пошло бы нормальным путѐм» (2, с.643). 

Рассматривая в качестве важнейшей этической задачи нравствен-

ное воспитание и самовоспитание, К.Н. Вентцель определил важное усло-

вие его осуществления – нравственный облик самого воспитателя, его не-

прерывное  нравственное совершенствование. «Если воспитатель не забо-

тится о своѐм собственном нравственном самосовершенствовании, то все 

его заботы о нравственном воспитании будущих поколений не принесут 

плодотворного результата… Нравственное воспитание других предполага-

ет… нравственное самовоспитание со стороны самого воспитателя. Только 

тот, кто старается сам быть справедливым, нравственным человеком, мо-

жет быть учителем и воспитателем других. Нельзя воспитать в молодом 

поколении любви к правде, если всю свою жизнь строишь на лжи и лице-

мерии, на обмане других и самого себя» (2, с.540). 

Исходя из классификации психических процессов на ум, чувство и 

волю, К.Н. Вентцель рассматривает структуру «нравственной личности» в 

единстве еѐ трѐх составляющих  компонентов: нравственного интеллекта, 

нравственных чувствований и нравственной воли, формирование которых  

составляет цель нравственного воспитания и самовоспитания и воплощает-

ся в понятии нравственный идеал. Главные условия нравственного воспи-

тания и самовоспитания педагога и через него воспитанников: определение 

смысла жизни, целей жизни, которые преследует личность,  их постоянное 

обогащение, установление гармонии между ними. Важное значение имеет 

образ жизни, который ведѐт воспитатель и воспитанники, бескорыстная 

деятельность для человечества, неутомимый труд  над сохранением жизни, 

для счастья и возможности для развития  всех людей, объединение их в 

солидарное целое (2, с. 555). 

Решение великой задачи освобождения ребѐнка для свободной 

творческой работы над самовоспитанием, требовало от учителей глубокого 

педагогического знания, накопленного предшествующей педагогической 

мыслью. Однако, как отмечал К.Н.  Вентцель, «современные воспитатели в 

подавляющем большинстве, или, будучи  совершенно незнакомы с тем бо-

гатым наследством, которое нам оставило историческое развитие педагоги-

ческой мысли, или попросту игнорируя его, ничего не хотят знать об этой 

проблеме. Для них ребѐнок всѐ ещѐ продолжает являться орудием и сред-

ством для осуществления каких-либо внешних и посторонних целей, не 

имеющих ничего общего ни с его настоящею жизнью, непосредственно 

переживаемою им в данный момент, ни со свободным и ничем не стеснѐн-

ным гармоническим развитием его индивидуальности. Для них ребѐнок по-

прежнему не имеет значения самодовлеющей цели. Ребѐнок, как ребѐнок, 

для них почти не существует: они заботятся о чѐм угодно, но только не о 

живой личности маленького будущего человека» (2, с.574- 575).  

Вся деятельность воспитателя регулируется и направляется прин-

ципом свободы. От истинного воспитателя требуется умение устанавли-
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вать педагогические отношения, при которых формируется «воспитываю-

щее общение», где не только воспитатель воспитывает ребѐнка, но и ребѐ-

нок воспитателя; реализуется принцип свободного соединения на равных 

началах. Истинный воспитатель заботится о проявлении инициативы ре-

бѐнка, его самостоятельности развитии, творческой воли, при этом большое 

значение приобретает  соблюдение воспитателем педагогического такта и 

наличие  тонкого чутья. 

Педагог новой школы обязан пробуждать в ребѐнке  сознание прав 

окружающих его людей (детей и взрослых) и осознание тех вредных по-

следствий, которые  те или другие его поступки могут иметь для его жизни, 

здоровья и развития. 

Важным условием развития творческого потенциала личности ре-

бѐнка выступает обучение. К.Н. Вентцель считает, что учитель должен ис-

пользовать такие методы обучения, которые побуждают детей к самостоя-

тельным размышлениям, сознательному отношению к своему образованию 

(вопросы учащимся, эксперименты, самостоятельная творческая работа 

детей и др.). «Весь процесс обучения должен быть поставлен таким обра-

зом, чтобы он имел характер достижения ребѐнком самим себе поставлен-

ных целей,- тогда он будет иметь благотворное влияние на всѐ его духов-

ное развитие, и особенно на развитие его воли, на выработку из него сво-

бодного человека» (3, с.32). 

Современная  К.Н. Вентцелю система школьного преподавания 

сводилась к передаче учащимся готовых знаний, рассчитывая исключи-

тельно на их память, вместо того, чтобы творческим путѐм вести их от од-

ной истины к другой, чтобы весь процесс усвоения знаний был для них 

рядом постоянных открытий, которые они, хотя и делают при помощи учи-

теля и наставника, но делают сами, и знания являются для них как нечто 

активно добытое, а не пассивно воспринятое. 

 «Будем поддерживать и питать в нѐм этот дух неугомонного иска-

ния истины, будем лелеять в нѐм эту проснувшуюся жажду знания, стара-

ясь сами явить для него пример неутомимого искания истины и приводя 

его в общение (личное или при помощи книг) с теми великими мыслителя-

ми и научными деятелями, в которых жив этот великий дух искания исти-

ны. Но остережѐмся давать ему в руки учебник, который подрежет в корне, 

посушит и испепелит этот  дух искания истины. Пускай дети сами создают 

свой учебник, т.е. пишут и составляют такую книгу, которая содержала бы 

в себе свод всего добытого ими в той или другой области знания и расска-

зывала бы о том пути, который был пройден ими для достижения получен-

ных результатов» (3, с.31)  

Отрицая традиционное обучение на основе программ и учебников, 

К.Н. Вентцель вводит понятие «естественных программ», которые учитель 

должен  приспособить к природе и жизни детей, которые не могут быть 

предписаны извне, а могут вырасти изнутри, т.е. из естественных потреб-

ностей и возможностей детей. 
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Учитель вместе с учениками вырабатывает план преподавания, ко-

торый является продуктом их совместных размышлений и решений, как 

проявление воли учителя и воли самих учеников. При выборе методов и 

приѐмов обучения нужно учитывать специфику изучаемых основ наук. Так, 

например, при изучении физики учителю целесообразно использовать не 

лекционную форму, а создавать условия, при которых дети являются само-

стоятельными исследователями, а учитель - старшим товарищем, который 

помогает им в  самостоятельных изысканиях (опыты, эксперименты, озна-

комление с самостоятельными работами учителей, видных представителей 

науки). При таких условиях между учителем и учениками возникнут нор-

мальные отношения, весь процесс преподавания и учения получит то раз-

вивающее и образовательное значение, которое он должен иметь. 

К.Н. Вентцель считал необходимым изменить характер деятельно-

сти учителя,  подчеркивая, что знание должно быть им представлено детям 

как целое и единое, чтобы они самостоятельно приходили к выводам о свя-

зи между явлениями в мире. Познание человеком окружающего Мира, по 

мнению педагога, достигается через науку, философию, искусство рели-

гию. Поэтому для формирования высокоразвитого сознания у ребѐнка 

нужна интеграция знаний естественных и гуманитарных наук; при изуче-

нии человека, человечества, природы и Космоса должен соблюдаться 

принцип целостности и системности (5, с.112).  

Подводя итог своим рассуждениям, К.Н. Вентцель так сформули-

ровал сущность того метода, которого должен придерживаться учитель в 

своей деятельности: «этот метод должен быть методом освобождения в 

ребѐнке творческих сил, методом пробуждения и поддержания в нѐм духа 

искания, исследования, творчества, методом приведения ребѐнка в состоя-

ние наибольшей активности, а в не в состояние наибольшей пассивности, 

как это имеет место в большинстве случаев при современных методах пре-

подавания» (3, с.36), а учитель выступает средством такого развития. 

К.Н. Вентцель предвидел, что образовательная деятельность в но-

вой школе потребует особой психологической подготовленности учителей, 

способность принять новые идеи воспитания и готовность осуществлять их 

на практике, возможные трудности и препятствия на этом пути. Поэтому от 

учителя требовалось постоянно работать над собой, своими личными и 

профессиональными качествами. С одной стороны, учителя должны обо-

гащать свои педагогическими знания всем тем, что было выработано пере-

довыми мыслителями в мировой теории и практике образования, и, осо-

бенно, знаниями современных наук об изучении детской природы и естест-

венных условий еѐ развития. С другой стороны, они должны были стре-

миться стать людьми совершенными в нравственном отношении и являться 

примером для детей. 

Педагогическая концепция «свободного воспитания» К.Н. Вентце-

ля до настоящего времени вызывает неоднозначную оценку. Одни  иссле-

дователи считают его талантливым учѐным, оригинальным мыслителем, 

идеи которого могут быть использованы российской школой XXI века. Ис-



Наука – образовательной практике 27 

следователь эволюции педагогических взглядов К.Н. Вентцеля М.Е. Стек-

лов видит  необходимость в новом прочтении и глубоком изучении основ-

ных идей его педагогического творчества (7, с.204). 

Другие - называют его революционером, который стоял «на крайне 

опасных педагогических позициях», отмечают «наиболее разрушительные 

положения его позиции» (6, с.46-47). И те и другие мнения имеют право на 

существование. Однако, не нужно забывать, что педагогические взгляды 

К.Н. Вентцеля формировались в конкретный исторический период - период 

мировоззренческого кризиса в России конца XIX- начала XX века, в пере-

ходное время, в преддверии революций 1905 и 1917 годов. 

Наиболее уязвимы в его теории свободного воспитания позиции: 

идеализация природы ребѐнка, оправдание стихийности учебно-

воспитательного процесса, отсутствие единых программ обучения, замена 

урочного обучения свободными занятиями детей научными предметами, 

право ребѐнка выбирать себе воспитателей, уходить от родителей в случае 

дурного обращения, возможность не посещать школу в принудительном 

порядке и другие. 

Вместе с тем, в педагогике К.Н. Вентцеля можно выделить вневре-

менные ценные педагогические идеи: ценность человеческой личности, 

свобода и ненасилие в воспитании, теория творческой индивидуальности, 

освобождение и развитие в ребѐнке творческих сил, нравственное воспита-

ние и самосовершенствование, особая миссия учителя, его роль в «освобо-

ждении творческих сил» ученика. Все эти идеи, бесспорно, актуальны  для 

школы и педагогики XXI века. 
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В статье раскрывается важность изучения гиперболических ран-
говых распределений; приводятся примеры их графического по-
строения из образовательной и экономической сфер знаний. Изу-
чение гиперболических ранговых распределений в различных об-
ластях знаний способствует  адекватному восприятию действи-
тельности и расширению границ представлений о научной карти-
не мира.  
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вый анализ, система, закон разнообразия, ценоз, ценологическое мышление.  

Научная картина мира как модель мира  включает систему науч-

ных знаний и представлений о материальном мире, его свойствах и атрибу-

тах, а также способы описания мира [1, 2]. В курсе физики изучаются веро-

ятностные способы описания систем материального мира – распределения 

Больцмана, Максвелла, Гаусса, Ферми и др., способствующие интеллекту-

альному развитию учащихся, формированию их системного и теоретиче-

ского мышления. Однако, многие реальные системы объективного мира,  

как материальные, так социальные, в том числе образовательные, состоят 

из объектов с гиперболическими ранговыми распределениями (ГРР), кото-

рые составляют неотъемлемую часть теоретических знаний в третьей науч-

ной картине мира [3]. Представления о них формирует адекватное воспри-

ятие  реального мира. Поэтому знакомство учащихся с ГРР является акту-

альным, не смотря на то, что изучение ранговых распределений (РР) выхо-

дит за рамки школьных и вузовских программ.  

Гиперболические ранговые распределения в различных областях  

знаний РР является результатом процедуры ранжирования – приведения 

значений параметра W объектов системы в соответствие рангу r (номеру 

объекта ранжирования) в порядке убывания W. Убывание рангового пара-

метра W, происходящее по гиперболическому закону имеет вид:  

r

A
W 

  ,                     (1)  

где W  – ранжируемый параметр системы, r – ранговый номер эле-

мента в ней (1,2,3…), А – максимальное значение параметра W с рангом r 

=1,   β  – коэффициент, характеризующий степень крутизны гиперболы. 
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Впервые же ГРР описал Ципф применительно к текстам (W – частота, с 

которой встречается определѐнное слово в тексте) [4]. 

Применение закона ГРР (1) составляет сущность рангового анализа 

(РА) или ценологического (ценозологического) подхода, разработанного 

более 30 лет назад для техноценозов Б.И. Кудриным [3] – основателем 

школы исследователей, применяющих РА для изучения систем разных ви-

дов. Ценоз – «сообщество» – совокупность объектов (особей), имеющих 

определѐнное место обитания, РР которых описывается уравнением (1). 

Отличительная особенность таких сообществ – борьба за ресурсы. Такая 

терминология заимствована из теории биоценозов. Теория РА довольно 

глубоко разработана в области техники (к примеру, в электроснабжении 

промышленных и других видов предприятий) и широко применяется на 

практике для оптимизации технических систем, в том числе оборонного 

комплекса [5]. Учѐными анализируются также гиперболические распреде-

ления в социальных процессах [6]. На большом статистическом материале  

доказано, что закон ГРР (1) справедлив и для образовательных систем на 

разных уровнях [7,8]. Объекты ранжирования в них – учащиеся, классы, 

школы и т.д., их параметры – это успеваемость, рейтинг в баллах, показа-

тели эффективности и т.п. На рис. 1 приведены примеры таких эмпириче-

ских графиков с теоретическими аппроксимационными кривыми. R^2  – 

квадрат коэффициента регрессии (показывает степень приближения эмпи-

рических точек к теоретической гиперболе). Обработка результатов и по-

строение графиков осуществлялось с применением компьютерной про-

граммы Origin 7.5 Pro. На рис. 1, а, б представлены графики ГРР рейтинга 

научной деятельности преподавателей Ульяновского госуниверситета, по-

строенные по данным сайта УлГУ (www.ulsu.ru). 

а) б)

 
Рис. 1. Рейтинговые  ГРР преподавателей УлГУ, где W– рейтинговый 

показатель, r – ранговый номер преподавателя в рейтинговой таблице; 

а) по количеству опубликованных статей; б) по индексу Хирша. 

 

В обоих случаях R^2 имеет высокие значения и равен 0,90 и 0,89 

соответственно, то есть свидетельствует о высокой степени приближения 

эмпирических точек к теоретическим гиперболам. Коэффициент R^2 может 

служить показателем валидности тестовых заданий, а также качества сис-

темы показателей в оценке эффективности учебных заведений. Чем больше 

http://www.ulsu.ru/
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R^2, тем лучше эмпирические точки ложатся на теоретическую кривую, 

тем лучше система оценки качества образовательных учреждений, или тем 

лучше валидность тестов. Адекватный рейтинг, правильно составленные и 

правильно проверенные олимпиадные, тестовые и контрольные задания 

приводят к результатам, которые адекватно отражаются гиперболическим 

законом РР (1) [8].   

Кроме областей техники и социальной сферы, ГРР описывают со-

стояния объектов многих реальных систем материального мира – геологи-

ческих, экологических, экономических, лингвистических, археологических  

и др. (www.kudrinbi.ru). Например Л.Ю. Щапова  рассматривает в пределах 

каждой археологической эпохи совокупность орудий труда и борьбы как 

древний техноценоз  [9]. Получены и построены ГРР из астрономической 

области знаний (www.gurinarv.ulsu.ru): планет солнечной системы по мас-

сам, 621 экзопланет (планет других звѐздных систем) по массам, астерои-

дов по массам, комет по периодам обращения, химического состава звѐзд, 

почвы Луны, атмосферы Земли и других планет, межзвѐздной среды, пуль-

саров по периодам пульсаций и многие другие [10]. Ряд исследователей 

используют РА в области экономики для прогнозирования стабильности 

тех или иных экономических показателей [11].  

Из экономической области знаний на рис.2 здесь приведены, по-

строенные нами, ГРР ВВП стран мира и Евросоюза, аппроксимированные 

математической зависимостью (1) с довольно высокой точностью: R^2   

равен 0,86 и 0,85 соответственно.  

а) б)

 
Рис.2. ГРР стран мира и Евросоюза  по ВВП: 

а) стран мира на 2011 год; r = 1 – США, 2 – Китай, 3– Япония, 4 – 

Германия, 9 – Россия, 34 – Греция, 192–Тувалу; W– ВВП в млн. &, r – 

ранговый номер страны; 

б) стран ЕС на 2012 год;  r =1 – Германия, 12 – Греция, 27 – Мальта.  

 

Из 192-х стран мира (рис. 2, а) 80% мирового богатства сосредото-

чено лишь в 18 странах, которые составляют 9,4% от общего числа 

(18/192). Примерно также обстоят дела в Евросоюзе: 76% богатства 27 

стран ЕС сосредоточено в 6 странах (r  = 1– 6) , составляющих 22% всех 

стран Евросоюза (рис 2, б). Закон ГРР для различных реальных систем даѐт 

объяснение того факта, что лучших объектов в любом ценозе мало – не 

более  20%.  

http://www.kudrinbi.ru/
http://www.gurinarv.ulsu.ru/
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Значение РА для методологии науки. 

А) Закон ГРР и закон Парето. Закон ГРР (1)  являет собой уточ-

нѐнную версию широко известного закона Парето или принципа дисбалан-

са  80/20, согласно которому диспропорция является неотъемлемым свой-

ством системы [12]. Например, в бизнесе 20 % ассортимента ходовой про-

дукции даѐт 80 % дохода; 20 % профессоров учреждения выполняют 80% 

всей научной работы; лишь 20 % детей используют 80 % возможностей, 

представляемой системой образования страны; 20% преступников совер-

шают 80% преступлений; около 80% европейского ВВП  сосредоточено в 

6-и странах и т.д. Согласно вышесказанному,  Германии никогда не удастся 

подтянуть проблемные страны Евросоюза до своего  экономического уров-

ня, вопреки объективным законам ГРР (1) и  Парето. Совокупность стран 

ЕС представляет собой устойчивый ценоз с неравномерным развитием эко-

номик, который объективно описывается законом ГРР (1) (рис.2, б). 

Принцип 20/80 до сих пор плохо учитывается в педагогике. Совет-

ская система образования содержала идею всеобщего равенства и единооб-

разия. В любом классе, среди учащихся должны быть «звѐзды», но должны 

быть и «средние» и «слабые», и это нормальное устойчивое состояние сис-

темы. Распределение (1) обосновывает закономерности функционирования 

учебной группы как ранговой системы: отсев неуспевающих, ограниченное 

число олимпиадников, медалистов. Значение ценологического (ценозоло-

гического) подхода в педагогике состоит в том, что он позволяет формиро-

вать состязательную среду здоровой конкуренции в образовательном про-

странстве учебной группы. Осознание учащимися своего места в ранговой 

системе, что все они не одинаковые, формирует у них ценологическое (це-

нозологическое) мышление, которое позволяет  оценить свои возможности 

в постановке реальных целей и задач, мотивирует и побуждает к действию 

найти средства, с помощью которых каждый учащийся сможет улучшать 

параметры успеваемости и «двигаться вверх по ранговой кривой». Задача 

учителя, воспитателя найти для каждого учащегося такое РР, в котором он 

будет в числе  первых (если не учѐба, то спорт, художественная самодея-

тельность, музыка, шахматы и т.д.). 

Знание закона (1) и обязательная визуализация его в виде построе-

ния графических РР рейтинга успеваемости учащихся класса (группы, кур-

са) необходимы для управления образовательным процессом и его оптими-

зации. Наличие РР в виде списка не даѐт информации о характере убыва-

ния: убывание может происходить по любому другому закону. Только гра-

фическое изображение табличных данных РР и их аппроксимация зависи-

мостью (1) обеспечивает наглядность и знание о характере рангового убы-

вания.  

Б) Закон ГРР и закон необходимого разнообразия Эшби. ГРР – это 

визуализированный в графическом исполнении закон разнообразия Эшби. 

В настоящее время разнообразие  признано одним из основополагающих  

универсальных характеристик систем (технических, естественнонаучных, 

социальных и, в том числе, педагогических).  У. Р. Эшби сформулировал в 
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кибернетической теории систем основной принцип управления, названный 

им законом необходимости разнообразия: разнообразие управляющей сис-

темы должно быть не меньше разнообразия управляемой системы  (среды) 

Смысл закона в том, что управляющая  система должна обладать свойством 

изменять своѐ разнообразие в ответ на возмущение управляемой среды, а 

при возникновении проблемы необходимо, чтобы управляющая система 

имела большее разнообразие, чем разнообразие решаемой проблемы. В 

противном случае такая управляющая система не сможет решать задачи 

управления, будет малоэффективной и непригодной (Эшби, 1959).  

Однако, каким должно быть необходимое разнообразие? Каков его 

характер? Эшби не даѐт ответа. Гиперболический закон РР является мате-

матическим выражением закона разнообразия, т.е. принцип Эшби и закон 

РР (1) – две стороны одной медали. Значение понятия «необходимое разно-

образие» приобретает конкретный смысл – это разнообразие параметров 

системы, которое в РР образует гиперболу. Всякое отклонение от гипербо-

лы в РР приводит систему к дисбалансу и затем к разрушению. Закон ГРР 

для различных реальных систем отражает реальное разнообразие объектов 

в системе и даѐт объяснение того факта, что лучших объектов в любом це-

нозе мало – не более  20% , сколько именно – это зависит от крутизны ги-

перболы – рангового коэффициента . Основной же «вес» в систематике 

гиперболического РР принадлежит среднестатистическому большинству 

(по терминологии ценологической теории – «саранчѐвой касте»). Чем 

больше крутизна гиперболы , тем менее разнообразна система – лучших 

особей становится меньше, средних и плохих больше. С уменьшением   

ГРР стремится к равномерному (линейному) убыванию параметра W – со-

стоянию с максимальным разнообразием.  Поясним сказанное на примере 

рейтингового РР успеваемости. Если в такой системе убывание рейтинго-

вого параметра W происходит линейно, то учащиеся по уровням успевае-

мости разделятся поровну на 3 большие группы:  число лучших, средних и 

слабых в каждой группе  будет составлять поровну – по 1/3 в каждой кате-

гории. Однако, в реалиях это не так – число лучших (в ценологии это «ное-

ва каста») в группе всегда мало, либо единицы. Полное отсутствие разно-

образия = 0 (график W = const) соответствует ситуации, когда все учащие-

ся имеют одинаковый рейтинг), однако, такое состояние образовательной 

системы не соответствуют реалиям. Закон ГРР является количественным  

отражением закона разнообразия Эшби и , по сути, является  законом со-

хранения гиперболического разнообразия. 

Использование РА при изучении распределения случайных величин. 

Опыт проведения практических занятий по решению задач и проведения 

лабораторных работ на эту тему показал, что понимание студентами рас-

пределения Гаусса и его параметра – дисперсии  существенно упрощается 

при наглядном представлении объектов Гауссового распределения в виде 

РР. Для этого вводится дополнительное задание, которое студенты выпол-

няют в 2 этапа: 1) ранжируют  совокупность значений параметров Гауссо-

вого распределения W в порядке убывания W; 2) строят график РР  W  (r).  
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Такой график имеет вид  S–образной кривой, рис. 3, б, симметричный от-

носительно биссектрисы прямого угла, образующего координатные оси. 

График Гауссового распределения f (W) (рис. 3, а) для наглядности повѐр-

нут на 90 градусов в плоскости рисунка  по отношению к графику рис. 3, б. 

Из сопоставления обоих графиков видно, что большинство значений пара-

метра W лежат в пределах значений 160-240. Приведѐнные на рис. 3 графи-

ки построены с использованием программы Matlab и метода обратных 

функций, позволяющих осуществить имитационное моделирование слу-

чайных чисел (выборка 10000) с заданным Гауссовым распределением.  С 

уменьшением дисперсии Гауссового распределения крутизна S–образной 

характеристики РР увеличивается, угол α между касательной к S–кривой  в 

точке перегиба  и горизонтальной осью уменьшается. Вышесказанное по-

зволяет утверждать, что методология научных исследований пополнилась 

дополнительным методом, позволяющим идентифицировать принадлеж-

ность выборки значений случайных величин к Гауссовому распределению 

по внешнему S–образному виду графика РР. 

 
 

Рис.3. Гауссово частотное  распределение  f i  = f (W) (а)  

и, соответствующее ему, РР этих же величин W(r)  (б) . 

 

Таким образом, понимание статистических Гауссовых закономер-

ностей упрощается при привлечении РА в методику их изучения.   

Гиперболические РР изучаются в УлГУ в рамках проектной науч-

ной деятельности студентов в процессе выполнения ими выпускных ква-

лификационных работ и магистерских диссертаций, а также на текущих 

практических занятиях и семинарах со студентами, получающими допол-

нительную квалификацию «Преподаватель». 

Таким образом, изучение реальных ГРР в математическом и гра-

фическом выражении из различных областей знаний позволяют пополнить 

систему знаний о мире и расширить границы представлений о научной кар-

тине мира у школьников и у будущих специалистов – студентов вузов. По-
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лучение знаний о ГРР особенно важно для обучающихся по направлению 

«Управление  качеством». 
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В статье рассмотрено определение понятия «педагогический мо-
ниторинг», система качества и различные методики педагогиче-
ского мониторинга. Представлены педагогические измерения в 
системе контроля оценки и мониторинга учебных достижений. 
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Мониторинг качества образования является важнейшим условием 

повышения эффективности управления системой образования, совершен-

ствования процесса обучения.  

Мониторинг в системе образования представляет собой комплекс-

ное, динамическое, аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения в объекте. Педагогический мони-

торинг можно определить как форму организации, сбора, обработки, хра-

нения и распространения информации о качестве образовательного процес-

са, обеспечивающую непрерывное слежение за его содержанием и прогно-

зирование его развития. Мониторинг, в отличие от контроля, выявляющего 

рассогласование целей и результатов, исследует промежуточные состояния 

и является механизмом управления развитием системы[1].  

Система мониторинга качества образования включает:  

 определение и установление стандартов, а также установление 

критериев, по которым можно судить об их достижении;  

 сбор данных и оценку результатов;  

 принятие соответствующих мер по результатам оценивания.  

Мониторинг качества образования может осуществляться непо-

средственно в образовательном учреждении (самоаттестация, внутренний 

мониторинг) или через внешнюю по отношению к образовательному учре-

ждению службу, утверждаемую государственными органами (внешний 

мониторинг). 

Объектами диагностики являются как обучаемые, так и педагоги. 

Обучаемому система мониторинга помогает осуществлять саморазвитие, 

самообразование, самоконтроль, самокоррекцию в процессе обучения. В 

мониторинг деятельности педагога включаются уровень его профессио-

нальной компетентности, степень коммуникабельности, уровень рефлек-

сии, степень технологической грамотности и другие социально значимые 

для педагога качества.  
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Разрабатываются разные методики педагогического мониторинга. 

Например, для выявления и стимулирования уровня участников образова-

тельного процесса используются балльно-рейтинговые системы контроля 

знаний, составляются рейтинги обучаемых на основе их учебных достиже-

ний, рассматривается иерархическая последовательность уровней усвоения 

(от уровней узнавания и запоминания, через понимание, к деятельности 

обучаемых в стандартных и нестандартных ситуациях). 

Система мониторинга, в первую очередь, зависит от педагогически 

грамотных контрольно-измерительных материалов. На основе многолетне-

го проведения ЕГЭ и участия в международных исследованиях качества 

образования, в настоящее время разработаны требования к контрольно-

измерительным материалам: 

Содержание предмета должно быть представлено материалом со-

держательных линий, которые могут иметь различное значение в учебном 

процессе: основной материал, ознакомительный, дополнительный и т.д. 

При отборе заданий для контроля следует использовать принцип пропор-

циональности представленного содержания учебного предмета (темы), то 

есть в контрольной работе должен быть представлен материал всех основ-

ных содержательных линий в объеме, пропорциональном их объему и зна-

чимости в стандартах.  

Одинаковое содержание предмета (стандарт) может быть освоено 

обучаемыми на разных уровнях. В терминологии, используемой для кон-

трольно-измерительных материалов единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), эти уровни получили название базовый, повышенный и высокий.  

Контрольно-измерительные материалы должны быть стандартизи-

рованы, то есть содержать определенные нормы их выполнения, позво-

ляющие интерпретировать результаты измерений применительно к обу-

чаемым из различных выборок[2]. 

Современные контрольно-измерительные материалы должны 

включать задания, позволяющие выявить не только предметные знания и 

умения, но и умения более высокого порядка, к которым относятся:  

 общеучебные умения, связанные с освоением приемов общей 

организации учебной деятельности (умение использовать 

справочники, учебную литературу и т.д.); 

 общепредметные умения, формируемые при обучении по кон-

кретному предмету; 

 деятельностные умения по управлению учебной деятельно-

стью (мотивация, целеполагание, планирование, самокон-

троль, самокоррекция); 

 интеллектуальные умения – овладение и оперирование пред-

ставлениями, понятиями, суждениями, умозаключениями, 

мыслительными операциями (сравнение, обобщение, класси-

фикация, анализ, синтез и т.д.). 

Система диагностики по предмету включает конкретный набор ин-

струментов (тесты, карточки, задания, анкеты) для регистрации учебных 
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результатов отдельного обучаемого, класса, группы. Результаты монито-

ринга могут быть представлены как в «бумажном», так и в электронном 

виде. Однако использование ЭВМ резко увеличивает скорость и качество 

обработки результатов, а также позволяет использовать следующие воз-

можности: 

 создавать собственные многовариантные контрольные работы 

и занятия, состоящие из тестовых заданий; 

 сохранять диагностические материалы и обмениваться ими; 

 обрабатывать результаты диагностики с использованием 

ЭВМ; 

 создавать на основе электронного классного журнала отчеты и 

представлять результаты в текстовом, цифровом и графиче-

ском виде. 

Контроль и мониторинг знаний обучаемых является одним из ос-

новных элементов оценки учебных достижений. На современном этапе 

развития системы образования наибольшее распространение получили сле-

дующие формы и методы педагогического контроля:  

тематический – глубокое изучение знаний и умений обучаемых по 

ключевым темам учебной программы;  

фронтально-обзорный – пилотажное изучение знаний и умений 

коллектива обучаемых по общим вопросам;  

сравнительный – параллельное изучение личности обучаемых, 

учебных групп, педагогов;  

персональный – всестороннее изучение личности конкретного ре-

бенка, системы профессиональной деятельности отдельного педагога;  

классно-обобщающий – изучение качеств знаний и умений обучае-

мых в конкретном классе;  

предметно-обобщающий – изучение качеств знаний и умений обу-

чаемых по отдельным учебным дисциплинам;  

комплексно-обобщающий – всестороннее изучение качеств знаний 

и умений обучаемых в конкретном классе на начальной, основной средней 

или полной средней ступени школы;  

оперативный – изучение неожиданно возникших проблем в обра-

зовательном процессе;  

формулирующий – оценивание в течение всего времени обучения 

для установления обратной связи от обучаемых к преподавателю;  

итоговый – оценивание конечных результатов обучения (аттеста-

ция). 

Выделяют четыре основные функции педагогического контроля: 

диагностическая (оценка степени усвоения учебной программы);  

обучающая (повышение мотивации и индивидуализации темпа 

обучения);  

организующая (совершенствование организации учебного процесса 

за счет подбора оптимальных форм, методов и средств обучения);  

воспитывающая (выработка структуры ценностных ориентаций).  



38 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

Для получения количественных характеристик при контроле зна-

ний обычно пользуются методами педагогической квалиметрии (квалимет-

рия означает «измерение качества»). Целью квалиметрии является разра-

ботка и совершенствование методик, с помощью которых качество оцени-

ваемого объекта может быть выражено числами, характеризующими сте-

пень удовлетворения данным объектом общественной или личной потреб-

ности. Задачей педагогической квалиметрии является быстрая и надежная 

оценка знаний человека. 

Педагогическое измерение – это операция присвоения чисел объ-

ектам и их свойствам в соответствии с определенными правилами. В зави-

симости от цели педагогического контроля выбирается правило, использо-

вание которого позволяет измерить нужное свойство объекта. Каждое пра-

вило порождает свой тип измерения, то есть свою измерительную шка-

лу[3].  

Шкала – это средство фиксации результатов измерения свойств 

объектов путем упорядочения их в определенную числовую систему, в ко-

торой отношение между отдельными результатами выражено соответст-

вующими числами. В процессе упорядочения каждому элементу выборки 

ставится в соответствие определенный балл (шкальный индекс), устанав-

ливающий положение наблюдаемого результата на шкале. Шкала дает воз-

можность упорядочить наблюдаемые явления, при этом каждое из них по-

лучает количественную оценку (квантифицируется). 

Шкалирование – это операция упорядочения исходных эмпириче-

ских данных путем перевода их в шкальные оценки. Шкалирование помо-

гает определить низшую и высшую ступени исследуемого явления. Напри-

мер, при исследовании учебных интересов обучаемых установим следую-

щие границы: очень большой интерес – очень слабый интерес. Между эти-

ми границами вложим ряд ступеней. В результате создана следующая шка-

ла учебных интересов: очень большой интерес (1); большой интерес (2); 

средний (3); слабый (4); очень слабый (5).  

В психолого-педагогических исследованиях применяют классифи-

кацию шкал, предложенную С.Стивенсоном, в которой используют четыре 

шкалы: шкалу наименований (номинальную), шкалу порядка (ранговую), 

шкалу интервалов (интервальную) и шкалу отношений. Первые две шкалы 

являются качественными дискретными, а две последние – количественны-

ми непрерывными шкалами. Рассмотрим эти шкалы. 

1. Шкала наименований (номинальная) используется для отличия 

одного объекта от другого. Количественных соотношений между объекта-

ми в ней нет, поэтому ее можно считать классификацией, а не измерением. 

По ней все объекты делятся на группы по какому-либо признаку, которому 

присваивается определенный код.  

В процессе проверки соответствия подготовки выпускников требо-

ваниям государственных образовательных стандартов определяются груп-

пы аттестованных и неаттестованных. 
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2. Шкала порядка (порядковая, ранговая, ординальная) предназна-

чена для измерения (обозначения) степени различия какого-либо признака 

или свойства у разных объектов. Самым ярким примером порядковой шка-

лы является пятибалльная система оценки знаний, умений и навыков обу-

чаемых. Для нее разработаны критерии и различные методы измерения. 

Однако эту шкалу трудно применять для количественных оценок качеств 

личности в воспитательном процессе.  

Имеется несколько разновидностей порядкового шкалирования 

(измерения): 

Ранжирование. Изучаемые объекты располагаются в ряд (упоря-

дочиваются) по степени выраженности какого-либо качества. Первое место 

в этом ряду занимает объект с наиболее высоким уровнем данного качест-

ва, и ему присваивается наивысший балл. Затем каждому объекту ранжи-

рованного ряда присваиваются более низкие оценки, соответствующие за-

нимаемым местам. 

Группировка. Вся совокупность объектов наблюдения группирует-

ся в несколько рангов, достаточно ясно отличающихся друг от друга по 

степени измеряемого признака.  

Парное сравнение. Обучаемые сопоставляются друг с другом (каж-

дый с каждым) по какому-либо качеству. Если качество обоих одинаково, 

то каждый получает по баллу. Если у одного обучаемого  этого качества 

больше, чем у другого, первый получает два балла, второй – 0. Суммируя 

полученные баллы, получаем количественное выражение уровня развития 

данного качества у каждого обучаемого  (его ранг). 

Рейтинг. В этом приеме оценка объекта производится путем ус-

реднения оценочных суждений группой компетентных экспертов. Имея 

общие критерии оценки (в порядковой шкале, в баллах), эксперты незави-

симо друг от друга выносят свои суждения. Усредненный результат экс-

пертной оценки является достаточно объективным и называется рейтингом. 

Метод полярных профилей. Этот прием предполагает применение 

для оценки условной шкалы, крайними точками которой являются проти-

воположные значения признака (например, добрый – злой, теплый – хо-

лодный и т. п.). Промежуток между полюсами делится на произвольное 

количество частей (баллов). Пример: Оценка степени доверия кандидату на 

выборную должность дается в шкале: (Доверяю полностью) 10 – 9 – 8 – 7 – 

6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 (Совсем не доверяю). 

3. Шкала интервалов (интервальное измерение) – это такое при-

своение чисел объектам, когда определено расстояние между объектами и 

предусмотрена общая для всех объектов постоянная единица измерения. В 

интервальной шкале вводится единица, масштаб измерения, нулевая точка 

выбирается произвольно. Примеры: температурные шкалы; шкалы стан-

дартизированного тестирования интеллекта. 

Интервальная шкала – количественная. В ней возможны все ариф-

метические действия над числами, кроме операции деления, то есть в ней 

нельзя определить во сколько раз один объект больше или меньше другого. 



40 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

Например, если тестируемый ответил правильно на 10 заданий, то это не 

означает, что он знает вдвое больше ответившего на 5 заданий теста. 

4. Шкала отношений отличается от интервальной только тем, что 

ее нулевая точка не произвольна, а указывает на полное отсутствие изме-

ряемого свойства. Сюда относятся и все количественные данные, получае-

мые пересчетом объектов какого-либо множества (число обучаемых, заня-

тий и т. п.). 
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В статье рассматривается актуальность внедрения интегриро-
ванного междисциплинарного элективного курса по солнечно-
земной физике, который отражает современное представление о 
системе Солнце – Земля, в учебный процесс в школе и вузе, в со-
ответствии с ФГОС нового поколения. Описывается примерное 
содержание элективного курса и формы его реализации. 

Ключевые слова: солнечно-земная физика, солнечная активность, интеграция, 
элективный курс, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

В начале становления науки в ее современном понимании, это XVI 

– XVII вв., происходило переосмысление и изменение взглядов на законы 

природы и общество, происходили процессы объединения различных раз-

розненных знаний и обобщение их в предметные области, т.е. наблюдался 

процесс дифференциации науки через интеграцию накопленных знаний. 

Начиная с конца XVIII в., и до второй половины XIX в. происходило фор-

мирование основных наук, изучающих природу. Каждая из этих наук точно 

определила свой предмет и приступила к его исследованию своими специ-

фическими методами. 

С прогрессом науки процесс дифференциации научного знания 

усиливался: наряду с появлением новых дисциплин происходило превра-

щение частей и разделов прежних наук в самостоятельные дисциплины. 

Так, к примеру, можно привести такую, далеко неполную, цепочку 

дифференциации физики: физика → физика конденсированных сред → 

физика твердого тела → физика полупроводников → гетероструктуры. Ка-

ждая эта область представлена широким направлением исследований, при-

чем эти исследования находятся в тесной связи не только с различными 

областями физики, но и астрономии, биологии, медицины и многих других 

наук. 

Можно видеть, как одновременно с процессом дифференциации 

происходит и процесс интеграции.  Наблюдается, взаимопроникновение, 

синтез наук и научных дисциплин, объединение их (и их методов) в единое 

целое. Посредством широкого обобщения науки строятся такие интегра-

тивные картины мира, как естественнонаучная, общенаучная, философ-

ская.[1] 

Современное развитие науки характеризуется непрерывно возрас-

тающим объемом знаний. Ставятся грандиозные эксперименты, которые 
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направлены на изучение тайн Вселенной. Человечество совершает мас-

штабные открытия в различных областях науки. Сейчас невозможно найти 

ученого, которого можно бы было назвать человеком с энциклопедически-

ми знаниями, т.е. человека, который обладает весьма разносторонними 

сведениями из области многих наук. В таком перегруженном информацией 

мире необходимо хотя бы поверхностное осведомление из каждой пред-

метной области, чтобы сформировать для себя научную картину мира, в 

этом проявляется существенный разрыв между современным уровнем на-

учных знаний и содержанием образовательных программ школы и вуза. 

Не трудно понять, что в жестких рамках школьной, да и вузовской 

программы, все сложнее учитывать последние достижения науки. Такой 

процесс будет все усложняться и усложняться, знания будут накапливаться, 

и со временем некоторые моменты будут терять свою актуальность. Вскоре 

возникнет трудный выбор в необходимости тех или иных знаний. 

Одним из выходов из данной ситуации, на данном этапе развития 

общества, являются интегрированные (междисциплинарные) курсы. 

Под интегрированными курсами, уже долгое время понимается 

процесс, ведущий к состоянию сближения, связанности отдельных разде-

лов учебных предметов в целое. Это дает усиление междисциплинарных 

связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы получаемой 

информации учащимися, подкрепление мотивации обучения. 

Хотя анализ авторских программ по различным учебным предме-

там, с сожалением заставляет констатировать, что в разных учебных пред-

метах нередко параллельно изучаются родственные или порой одни и те же 

темы, что в условиях существования острой проблемы превышения пре-

дельно допустимых норм учебной нагрузки учащихся недопустимо.[2] 

Все вышесказанное относится к базовым, обязательным учебным 

дисциплинам, так же хочется остановиться на вариативной части содержа-

ния образования. 

В вариативной части содержания образования в школе и вузе по 

новым Федеральным государственным образовательным стандартам ново-

го поколения предлагается реализация индивидуальных запросов обучаю-

щихся через создание элективных курсов. Они помогут учащимся в разви-

тии способностей к непрерывному самообразованию, овладению ключевы-

ми компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоя-

тельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудни-

честву, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному ис-

пользованию информационных и коммуникационных технологий, самоор-

ганизации и саморегуляции. 

Многие перечисленные проблемы, мы предлагаем решить при по-

мощи разработанного интегрированного элективного курса по солнечно-

земной физике, который представлен интеграцией естественнонаучных 

дисциплин, таких как физика, астрономия, биология, экология, метеороло-

гия, а так же медицина. 
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Интерес к космическим влияниям на Землю был всегда, но лишь к 

середине XX века эта область физики космоса, набрав определенную на-

блюдательную базу, получила концептуальную основу. Солнце – цен-

тральное тело в Солнечной системе и оказывает большое влияние на мно-

гие процессы и объекты в гелиосфере. Система Солнце – Земля, представ-

ляет особую значимость, в изучении физики и астрономии, так как челове-

чество живет внутри этой системы и изменчивость процессов, происходя-

щих в ней, оказывает на нас непосредственное влияние. Научные основы 

исследования солнечно-земных связей были заложены еще трудами вы-

дающегося отечественного ученого Александра Леонидовича Чижевского в 

первой половине и в середине прошлого столетия. Он сопоставил много-

летние данные по эпидемиям и внезапной кардиологической смерти с чис-

лами Вольфа, характеризующими солнечную активность и продемонстри-

ровал их корреляцию. За последние десятилетия, происходило бурное раз-

витие космических исследований, с использованием специализированной 

техники, которая регистрирует физические характеристики околоземного 

пространства. Было сделано множество фундаментальных открытий, поло-

живших начало выделения солнечно-земной физики как отдельной науки. 

Солнечно-земная физика (СЗФ) изучает явления и процессы, происходящие 

на Солнце, и воздействие Солнца на околоземное космическое пространст-

во и планету Земля. 

Комплекс явлений и процессов, связанных с образованием и рас-

падом в солнечной атмосфере сильных магнитных полей называется сол-

нечной активностью. К основным ее проявлениям относятся: пятна, 

вспышки, волокна, протуберанцы, корональные выбросы вещества и пото-

ки ускоренных частиц. 

Изучение временных вариаций солнечной активности представляет 

значительный интерес не только с точки зрения физики Солнца, но и в 

рамках преподавания астрономии, физики, биологии, геологии, метрологии 

и медицины. Современная гелиофизика рассматривает активность Солнца 

как один из ведущих факторов, воздействующих на состояние околоземно-

го пространства, глобальные и локальные климатические колебания. Дол-

говременная эволюция магнитного поля Солнца и ее влияние на земные 

процессы активно исследуется в последнее время благодаря своей практи-

ческой актуальности. Накоплено достаточно убедительных свидетельств 

реальности влияния как кратковременных (не более нескольких суток), так 

и долгопериодных (десятки-сотни лет и более) вариаций солнечной актив-

ности на соответствующие изменения глобального и регионального клима-

та Земли. Акцент на данную область интенсивно развивающегося научного 

направления, может привлечь внимание и заинтересовать молодых иссле-

дователей во время ознакомления с данной проблемой на занятиях по мно-

гим естественнонаучным дисциплинам.[3] 

Так же необходимо отметить влияние  солнечной активности на 

технические системы: радиосвязь, линии электропередач, электронную 

аппаратуру аэрокосмических объектов и спутников. Известно немало слу-
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чаев, когда частицы солнечного ветра возбуждали ионосферу и оказывали 

воздействие на электрооборудование.  

Благодаря значительному прогрессу в области геофизических ис-

следований, в сочетании с космическими исследованиями, прояснились 

механизмы развития явлений солнечной активности в магнитосфере, при-

водящих к возникновению электромагнитных полей. Именно эти очень 

слабые поля по сравнению с известными электромагнитными полями ан-

тропогенного происхождения и выдвинулись на первое место в качестве 

биотропных факторов в воздействиях солнечно-земных связей на биосфе-

ру. 

Такой широкий спектр влияния на различные процессы на Земле, 

необходимо учитывать в преподавании естественнонаучных дисциплин. 

Поэтому видится необходимость создания интегрированного элективного 

курса по солнечно-земной физике, который раскроет влияние солнечной 

активности на различные сферы, такие как: климат, биологические объекты 

(растения, животные), сейсмологию и отдельно на человека. Так же стоит 

отметить, что данная задача не осуществима без современных информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые повсеместно приме-

няются в обучении.  

К примеру, современный астроном проводит больше рабочего вре-

мени не у астрономического оборудования, а за монитором компьютера. 

Именно астрономические объекты и явления в большей степени, чем стан-

дартные физические, можно моделировать и визуализировать лишь в вир-

туальном эксперименте. Существует весьма объемный список методиче-

ской литературы по астрономии, но она является устаревшей и не адапти-

рована к новым тенденциям в образовании, с применением ИКТ. Это мо-

жет быть связано с тем, что предмет астрономия в школе и вузе, потерял 

свою самостоятельность, а представлен лишь в рамках преподавания есте-

ственнонаучных дисциплин или специализированных элективных курсов. 

Тем не менее, широкий выбор интернет ресурсов дает отличную возмож-

ность современной интерпретации астрономических знаний с использова-

нием ИКТ. 

Исходя из вышесказанного, когда астрономическая подготовка 

учащихся потеряла свои позиции в естественнонаучном цикле дисциплин, 

следует искать альтернативные формы предоставления материала. Это 

должно выглядеть не только как освещение некоторых принципиальных 

вопросов в рамках физики или других учебных предметов, но в и создании 

более обобщенных и фундаментальных знаний о физике космоса в виде 

интегрированного элективного курса. Актуальность создания междисцип-

линарного элективного курса по солнечно-земной физике так же обуслов-

лена следующими аспектами: 

 современным требованием общества, в овладении новыми 

знаниями, освещающими основные тенденции развития сол-

нечно-земной физики и их практического применения для 

формирования современного научного мировоззрения; 
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 необходимостью формирования самостоятельных исследова-

тельских умений у обучаемых по изучению влияния солнеч-

ной активности на различные составляющие (климат, сейсмо-

логию, электрооборудование и биосферу); 

 возможностью создания современного методического мате-

риала по солнечно-земной физике для преподавания в школе и 

вузе; 

 востребованностью универсального, интегрированного  курса, 

который будет отражать явления и процессы, представляю-

щие интерес с точки зрения физики, астрономии, метеороло-

гии, геологии, биологи и медицины, для различных направле-

ний подготовки обучающихся; 

 популяризацией астрономических знаний и повышением ин-

тереса к  самостоятельному изучению астрономических зна-

ний.  

В качестве объекта исследования был определен процесс обучения 

физике и астрономии в школе и вузе с использованием современных ИКТ, 

а предметом исследования был выбран элективный курс по солнечно-

земной физике в рамках преподавания физики и астрономии в школе и ву-

зе. 

Целью исследования стала разработка интегрированного электив-

ного курса нацеленного на рассмотрение ряда важных вопросов солнечно-

земной физики, а именно влияния солнечной активности на атмосферу и 

биосферу Земли, в свете полученных в последнее время наблюдательных и 

статистических данных, в рамках преподавания физики и астрономии в 

школе и вузе. Мы предположили, что если разработать междисциплинар-

ный элективный курс, который будет учитывать последние достижения в 

области солнечно-земной физики и гармонично сочетать сведения, пред-

ставляющие интерес при изучении физики, астрономии, метеорологии, 

биологии, геологии и медицины, то такая интеграция наук будет способст-

вовать формированию современного научного мировоззрения, а так же по-

зволит развивать самостоятельные исследовательские умения у обучаемых.  

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены и реализова-

ны следующие задачи: 

1. Проанализирован текст федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", а так же изучены нормативные документы по 

ФГОС ВПО и ФГОС ОПОО нового поколения, для того что бы созданный 

элективный курс вписывался в рамки предлагаемых учебных программ. 

2. Проведен анализ литературы и интернет ресурсов по теме иссле-

дования, связанной с солнечно-земной физикой. 

3. Исследованы и осуществлены возможности использования ИКТ 

в преподавании солнечно-земной физики. 

4. В основу создания элективного курса положен богатый дидакти-

ческий материал, содержащий медиафайлы, графики, рисунки, чертежи, 

архивы данных и др. 
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5. Разработан междисциплинарный элективный курс по теме ис-

следования, содержащий теоретический материал, освещающий большин-

ство направлений изучения солнечно-земной физики и цикл лабораторных 

работ по изучению солнечной активности и ее влияния на различные про-

цессы и объекты на Земле и околоземном пространстве. 

6. Разработаны аппаратные и программные средства для проведе-

ния лабораторных работ с применением современных компьютерных тех-

нологий. 

7. Экспериментально проверена эффективность обучения школь-

ников и студентов по разработанному элективному курсу. 

В соответствии с поставленными задачами, реализация исследова-

ния осуществлялось в течение 5 лет с 2010 г. по 2014 гг. в несколько эта-

пов. 

На этапе констатирующего эксперимента проводился анализ лите-

ратуры по исследуемой теме, который позволил выявить методологические 

и теоретические основы исследования, а так же разработать исходные ги-

потезы, определить и обосновать стратегии исследования, его цели, задачи, 

предмет, понятийный аппарат. Итогом работы на данном этапе стало напи-

сание выпускной квалификационной работы. В рамках исследования про-

изводился анализ интернет ресурсов, содержащих наблюдательный архив-

ный материал, который регистрировался различными космическими аппа-

ратами, осуществляющими непрерывный мониторинг Солнца. Затем 

строились временные графики зависимости некоторых показателей сол-

нечной активности, и устанавливалась их корреляция с метеорологически-

ми параметрами на Земле. Данное исследование позволило приобрести 

ценный опыт в работе с экспериментальными данными, а так же их интер-

претацией. Кроме того, удалось глубже изучить предмет солнечно-земной 

физики и космические аппараты, способствующие ее развитию. 

В ходе поискового эксперимента было проведено уточнение задач 

исследования, сформулировано теоретическое содержание элективного 

курса и определена тематика лабораторных работ. Выявлена целевая ауди-

тория, которую составляют студенты вуза, обучающиеся по направлениям 

подготовки: физика, техническая физика, биология, экология и природо-

пользование, лечебное дело, медико-профилактическое дело, а так же 

школьники старших классов. Создана пробная версия элективного курса по 

солнечно-земной физике. 

На третьем этапе проводился формирующий эксперимент, в ходе 

которого определялась эффективность и целесообразность обучения на 

основе предлагаемого интегрированного элективного курса по изучению 

солнечно-земной физики. Оценивалось влияние созданного учебно-

методического комплекса на интеллектуальное развитие школьников и 

студентов, их академическую успеваемость и эмоционально-

познавательную сферу. Уточнялись и корректировались методические ре-

комендации с учетом проведенного эксперимента для дальнейшего исполь-

зования комплекса в преподавании. Базой для проведения формирующего 
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эксперимента являлись физико-математический факультет и естественно-

географический факультет Рязанского государственного университете 

имени С.А. Есенина, а так же лечебный и медико-профилактический фа-

культет Рязанского государственного медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова. 

В ходе работы над созданием интегрированного элективного курса 

по солнечно-земной физике, были определены цели освоения дисциплины, 

которые должны определять  знакомство студентов с физическими процес-

сами в недрах Солнца и в его атмосфере; физическими параметрами и ха-

рактеристиками гелиосферы; физикой магнитосферы, атмосферы и ионо-

сферы Земли, понятиями и физическими основами солнечной и геомагнит-

ной активностями, физическими механизмами воздействия солнечных фак-

торов на околоземное космическое пространство, атмосферу и биосферу 

Земли; формирование у студентов общего представления и научного миро-

воззрения о Солнечно-земных связях и причинно-следственных связях. 

Элективный курс относится к естественнонаучному циклу и может 

быть применен для следующих направлений подготовки: 020400 Биология, 

011200 Физика, 022000 Экология и природопользование квалификации 

(бакалавр), а так же: 011501 Астрономия, 060101 Лечебное дело, 060602 

Медицинская биофизика квалификации (специалист).  

Для успешного усвоения учебного материала по данному курсу не-

обходимо иметь базовые знания по математике и физики. Общая трудоем-

кость дисциплины рассчитана на 72 часа (2 зачетные ед.).  

Примерный перечень формируемых компетенций в результате ос-

воения элективного курса по солнечно-земной физике может иметь сле-

дующий вид: 

 способность оперировать базовыми знаниями в области мате-

матики и естественных наук (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать знания и умения с 

помощью информационных технологий и использовать их в 

практической деятельности (ОК-3); 

 способность использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности базовые знания гуманитарных и эконо-

мических наук (ОК-7); 

 способность в овладении навыками в организации и планиро-

вании научной и научно-организационной работы (ОК-9); 

 способность ориентироваться в базовых астрономических, 

физико-математических теориях и применять их в научных 

исследованиях (ПК-1); 

 способность и готовность самостоятельно прибегать с помо-

щью информационных и наблюдательных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний (ПК-2); 
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 способность владения навыками самостоятельной работы, са-

мостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ПК-

4); 

 знать основы учения об атмосфере, гидросфере и биосфере 

Земли (ПК-5); 

 способность пользоваться современными методами обработ-

ки, анализа и синтеза физической информации (ПК-6); 

 способность понимать и излагать получаемую информацию и 

представлять результаты междисциплинарных исследований 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

физическую сущность процессов протекающих в системе Солнце – Земля, 

уметь практически использовать эти знания в своей жизнедеятельности, а 

так же владеть методами анализа и интерпретации солнечно-земных свя-

зей. 

Элективный курс предполагает содержательный компонент из 6 

лекционных занятий, следующей тематики: 

1. Проблема Солнечно-Земных связей. Предмет СЗФ. Причинно-

следственные связи. История становления СЗФ как науки. Жизнь под 

Солнцем. Источник солнечной энергии. Протон-протонный цикл. Солнеч-

ная постоянная. Расстояние до Солнца, размер и масса Солнца. Внутреннее 

строение Солнца. Строение солнечной атмосферы. Цвет и температура 

Солнца. Солнце как звезда: спектральный класс, класс светимости, поло-

жение на диаграмме Герцшпрунга–Рассела. Положение Солнца в Галакти-

ке. Возраст Солнца. Эволюция Солнца после главной последовательности. 

2. Основные инструменты для исследования Солнца. Горизонталь-

ные и башенные солнечные телескопы. Внезатменные коронографы. Мето-

ды измерений магнитного поля и лучевых скоростей Солнца. Основные 

понятия о приемниках излучения: ПЗС матрицы, сцинтилляционные детек-

торы, кристаллические детекторы, болометры. Внеатмосферные исследо-

вания Солнца. Начало космической эры, первые фотографии Солнца из 

космоса. Космические обсерватории НАСА «OSO». Космическая станция 

Skylab. Солнечные обсерватории SMM и Hinotori. Обсерватория Yohkoh. 

Действующие солнечные обсерватории: SOHO, STEREO, Hinode, SDO. 

Программа КОРОНАС. Перспективные космические солнечные обсервато-

рии. 

3. Солнечная активность и ее основные проявления: солнечные 

пятна, история наблюдений солнечных пятен. Число Вольфа. Цикл солнеч-

ной активности. Распределение солнечных пятен по широте. Диаграмма 

«бабочка» Маундера. Период вращения Солнца. Дифференциальное вра-

щение Солнца. Солнечные вспышки, выбросы вещества, ускорение частиц. 

Активные области в атмосфере Солнца. Проявления вспышек в оптиче-

ском, УФ и рентгеновском диапазонах. Рентгеновская шкала солнечных 

вспышек. Белые вспышки. Крупнейшие вспышки в истории наблюдений. 
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4 Основные понятия о солнечном ветре. Состав солнечного ветра. 

Ускорение солнечного ветра. Спокойный и быстрый солнечный ветер. 

Ударные волны в солнечном ветре. Корональные дыры и их связь с сол-

нечным ветром. Давление солнечного ветра и излучения Солнца. Солнеч-

ный парус. Структура межпланетного магнитного поля. Спираль Паркера. 

Гелиосфера. Исследование гелиосферы аппаратами «Вояджер». Основные 

понятия о распространении корональных выбросов массы и заряженных 

частиц в межпланетной среде. Солнечные и галактические космические 

лучи. Форбуш-эффект. 

5. Воздействие солнечной активности на магнитосферы планет. 

Основные понятия о магнитном поле Земли. Строение земной магнитосфе-

ры. Радиационные пояса. Магнитные бури. Полярные сияния. Основные 

индексы геомагнитной активности. Шкала магнитных бурь. Воздействие 

солнечных вспышек на атмосферу и ионосферу Земли. 

6. Влияние солнечной активности на физическое состояние атмо-

сферы Земли. Основные виды солнечной энергии приходящей на Землю и 

их временные вариации. Проявление солнечной переменности в геофизи-

ческих параметрах. Влияние Солнца на атмосферу и литосферу. Маунде-

ровский минимум. Гелиобиология и медицина. 

Так же 6 занятий организовано в виде лабораторных работ, некото-

рые из которых имеют форму виртуального физического эксперимента, а 

так же выполняются в виде самостоятельной исследовательской деятельно-

сти учащегося. 

1. Определение Чисел Вольфа по снимкам Солнца в периоды мак-

симума и минимума цикла солнечной активности. 

2. Определение скорости вращения Солнца, координат вспышек и 

их связи с солнечными пятнами. 

3. Определение кратковременной динамики солнечной активности 

по (скорости солнечного ветра, числам Вольфа, TSI, потока радиоизлуче-

ния). 

4. Определение линейных размеров Солнца, протуберанцев, пятен, 

корональных дыр, флоккул. 

5. Изучение влияния солнечной активности на сердечнососуди-

стую систему, через анализ магнитных бурь. 

6. Определение циклов солнечной активности по спилам деревьев. 

Формой текущего контроля успеваемости студентов является тес-

тирование, защита рефератов и результаты контрольных работ. Итоговой 

формой аттестации является устный зачет. 

Данный элективный курс имеет актуальность в связи с потребно-

стями современного общества в овладении новых знаний, формирующих 

научное мировоззрение и понимание причинно-следственных связей. Так 

же в связи с отсутствием дисциплины «Астрономия» в перечне базовых 

дисциплин, учащиеся могут реализовать свои когнитивные интересы, через 

данную предметную область, где охватывается довольно широкий круг 

вопросов астрономической тематики. 
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В заключении хочется отметить, что поднятая в статье проблема 

интеграции и междисциплинарной связи имеет большой потенциал, в виду 

накопления огромных пластов знаний, которые с трудом осваиваются, из-за 

нехватки времени, в рамках школьных программ и все более имеются тен-

денции к потере актуальности. Наука растет такими темпами, что вновь 

возникшие дисциплины не могут в полной мере быть представлены в учеб-

ных планах. Поэтому автором прогнозируется необходимость более сис-

темного и широкого перехода на интегрированные междисциплинарные 

курсы, которые помогут формировать общекультурные компетенции и со-

временную научную картину мира. 
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Статья посвящена разработке императивов сложности в рамках 
психолого-педагогического аспекта. Интерпретируя ―сложность‖ 
как меру требований препятствия к способностям субъекта, ус-
тановлен наиболее объективный количественный показатель 
сложности. Доказано, что требования препятствия к способно-
стям субъекта можно рассматривать как императивы сложно-
сти, а образовательный процесс – как перечень императивов по 
преодолению обучающимся специально подобранной последова-
тельности сложных препятствий. Дидактическая сложность оп-
ределена как мера требований дидактических заданий к учебным 
качествам обучающихся. Сформулированы понятия субъективной 
и объективной сложности и связь их императивов с образованием 
и процессом творчества, соответственно. Определяя сложность 
как императивную меру препятствия, установлена возможность 
введения императивной единицы сложности и количественного 
измерения сложности. На основе модели технологии решения фи-
зических задач и вероятностного подхода выведена формула для 
характеристики сложности итоговых заданий для конкретного 
ученика. 

Ключевые слова: сложность, мера требования препятствия, объективная и субъ-
ективная сложность, самооценка учащегося, количественный показатель слож-
ности, императивы сложности, дидактическая сложность, модель технологии 
решения физических задач, вероятностный подход, сложность итоговых зада-
ний. 

Современная теория сложности развивается различными школами 

в мире: теория самоорганизации, нелинейная динамика, теория диссипа-

тивных структур, фрактальная геометрия, теория хаоса и т.п. Основателем 

этой теории является Генри Хакен [1], вслед за которым в России принято 

называть это научное направление синергетикой. В научных исследованиях 

Российских ученых сформулированы синергетические стратегии в образо-

вании [2], доказано, что содержание и процесс обучения являются слож-

ными системами в синергетическом смысле [3]. В этой связи разработка 

императивов сложности является одним из главных направлений в совре-
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менных психолого-педагогических исследованиях, распространяющихся и 

на область школьного образования.  

В синергетике сложность определяется как ―система, которая со-

стоит из множества взаимодействующих частей, обладающих способно-

стью порождать новые качества на уровне макроскопического коллектив-

ного поведения, проявлением которого является спонтанное формирование 

различимых темпоральных, пространственных или функциональных струк-

тур‖ [4].  

 (лат. impero — повелеваю) в философии – общее нрав-

ственное предписание: у Канта различается гипотетический и категориче-

ский императив. В социологии ―Social Imperative – совокупность социо-

культурных требований, обеспечивающих жизнеспособность социальных 

объектов‖ [5]. Императив – требование, предписывающее неукоснительно 

поступать определенным образом. В педагогике и частных методиках им-

перативы пока не достаточно разработаны. Однако проектирование и вне-

дрение когнитивных технологий обучения в школьную практику предпола-

гает формирование и выполнение соответствующих требований к субъекту, 

обеспечивающих преодоление когнитивных барьеров.  

Ощущение сложности появляется у субъекта при возникновении 

некоторого препятствия, преодоление которого вызывает затруднения, но 

является его внутренней необходимостью для достижения актуальной це-

ли. Уровень сложности препятствия воспринимается по ощущению испы-

тываемых субъектом затруднений. Последние, в свою очередь, определя-

ются из сравнительного соотношения качеств (возможностей) субъекта с 

составом качеств (возможностей), который гарантирует преодоление воз-

никшего препятствия.  

Такой состав качеств (возможностей) отражается в требованиях 

препятствия к способностям субъекта, позволяющим его преодолеть. Сле-

довательно, сложность препятствия устанавливается по степени корреля-

ции качеств субъекта с требованиями препятствия. Наличие всех качеств у 

субъекта свидетельствует об отсутствии для него сложности в преодолении 

препятствия. Чем больший недостаток качеств обнаруживается, тем боль-

ший уровень сложности приобретает препятствие. Таким образом, слож-

ность является мерой требований препятствия к способностям субъекта.  

Наибольшей проблемой до сих пор является объективная оценка 

уровня сложности. Чаще всего (в том числе, в педагогических измерениях) 

сложность подвергается только качественной (экспертной) оценке, которая 

имеет более или менее выраженный субъективный оттенок. Для количест-

венной оценки сложности по каждому виду препятствий должны быть най-

дены показатели, поддающиеся количественным измерениям. Наиболее 

объективный количественный показатель сложности – величина математи-

ческой вероятности события, когда субъект не преодолеет препятствие.  

Для преодоления сложного препятствия субъект должен сформи-

ровать у себя недостающие качества, в соответствии с требованиями. Ве-

личина сложности является количественным показателем доли состава ка-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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честв, показанной к сформированию у субъекта. Если новые качества нахо-

дятся в зоне актуального развития, субъект может справиться с их форми-

рованием без посторонней помощи. Если новые качества лежат в зоне бли-

жайшего развития помощь наставника позволит существенно ускорить ос-

воение препятствия.  

Необходимо отметить, что в оценке сложности препятствия обу-

чающимся и обучающим существует принципиальная разница. Обучаю-

щийся выполняет оценку сложности изнутри процесса взаимодействия 

субъекта с препятствием по результатам самооценки, а обучающий педагог 

– извне. Субъективность оценки педагога чаще всего происходит от недос-

таточной полноты информации о состоянии субъекта. Субъективность 

оценки субъекта чаще всего происходит от недостаточной адекватности 

самооценки.  

Заниженная и завышенная самооценки не позволяют субъекту аде-

кватно оценить уровень сложности препятствия. Учащиеся с заниженной 

самооценкой уровень сложности представляют выше реального, а учащие-

ся с завышенной самооценкой – ниже реального. Обучающийся с занижен-

ной самооценкой заранее ―опускает руки‖ перед препятствием, которое, 

возможно, смог бы преодолеть. Обучающийся с завышенной самооценкой 

бросается на препятствие, которое в данный момент ему не по плечу, испы-

тывает поражение и не может самостоятельно понять его причины. Невер-

ная оценка сложности в обоих случаях приводит к поражению. Коррекция 

оценки уровня сложности препятствия способствует развитию у субъекта 

адекватной самооценки, а адекватная самооценка – к корреляции оценки 

уровня сложности препятствия.  

С одной стороны, процесс преодоления субъектом сложного пре-

пятствия можно рассматривать как самосовершенствование, направленное 

на удовлетворение требований препятствия к способностям субъекта в от-

ношении определенных качеств. С другой стороны, процесс преодоления 

субъектом сложного препятствия можно рассматривать как выполнение 

необходимой последовательности действий, заданной сложностью препят-

ствия. Таким образом, требования препятствия к способностям субъекта 

можно рассматривать как императивы сложности, внутренне стимулирую-

щие учащегося к саморазвитию, самовоспитанию и самообучению. А в це-

лом образовательный процесс можно рассматривать как череду императи-

вов по преодолению обучающимся специально подобранной последова-

тельности сложных препятствий.  

В соответствии с предметом нашей работы, с методической точки 

зрения в самом широком смысле императивы будем рассматривать как по-

буждения к чему-либо (к конкретным действиям), а также как требования к 

качествам кого-либо (к уровню состояния). 

Дидактическую сложность, определим, как меру требований ди-

дактических заданий к учебным качествам обучающихся. В идеале педаго-

гики, возникновение сложных препятствий должно стимулировать обу-

чающегося к самосовершенствованию посредством улучшения уже имею-



54 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

щихся у него и приобретения новых качеств (предметных, метапредметных 

и личностных). Однако, стремление к минимизации усилий и напряжения, 

к преодолению препятствия любой ценой, а также неспособность к адек-

ватной самооценке часто выводят сложность из категории императивов 

развития личности и приводят к асимметричному эффекту – авантюризму 

или апатии.  

Категория сложности имеет две составляющие: субъективную и 

объективную. Обе составляющие субъективно ощущаются одинаково, но 

имеют разную природу. Объективная сложность происходит из отсутствия 

объективного (научного) опыта преодоления такого препятствия. Субъек-

тивная сложность происходит из отсутствия у конкретного обучающегося 

субъективного (учебного) опыта преодоления препятствия, но определяет-

ся внутренним состоянием готовности обучающегося к его преодолению.  

Императивы субъективной и объективной сложности имеют оди-

наковое влияние на человека, но разные последствия. Первые вызывают 

побуждение к образовательной деятельности, последние – к научным от-

крытиям. Об императивах сложности, как движущих механизмах развития 

субъекта можно говорить лишь в аспекте стремления обучающегося к пре-

одолению препятствия для достижения определенной цели. При этом сама 

цель должна быть для учащегося личностно значимой.  

Преодоление сложного препятствия требует от субъекта, с одной 

стороны, освоения новых или усовершенствования ранее освоенных про-

цедур (выработки новых умений и навыков), а с другой – выстраивания и 

освоения некоторой новой последовательности действий (процедур), соот-

ветствующей многообразности частей препятствия и связей между ними. В 

этом отношении сложность выступает как императивная мера препятствия. 

Количественное измерение сложности допускает введение императивной 

единицы сложности.  

В качестве примера рассмотрим процесс решения школьником фи-

зической задачи повышенной сложности. Задача предстает перед учеником 

в виде описания некоторого физического события через условие. Читая 

условие, ученик должен идентифицировать зашифрованные физические 

явления и все связанные с ними физические понятия, законы и формулы. 

Многообразность частей составляет совокупность зашифрованных явле-

ний, понятий, законов и формул. Связи между ними необходимо учитывать 

для выстраивания последовательности процедур (действий), представляе-

мой ходом решения.  

Формулу для количественной оценки (в процентном исчислении) 

вероятности неудачи решения физической задачи (отрицательного резуль-

тата) <P> можно получить, если воспользоваться моделью технологии ре-

шения физических задач [6]:  
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Для определения величины каждого показателя оцениваются:  

<A> – среднее значение измерений актуальных феноменологи-

ческих знаний теории;  

<B> – среднее значение измерений знания формул;  

<C> – среднее значение измерений умений моделировать ре-

шение и выполнять математические преобразования формул до нужного 

количества действий;  

<D> – среднее значение измерений умений точно выполнять 

математические вычисления;  

<E> – среднее значение измерений мотивации испытуемого на 

выполнение задания.  

Под актуальными феноменологическими знаниями теории подра-

зумевается владение необходимыми понятиями; понимание рассматривае-

мых явлений и процессов; представление фундаментальных опытов и экс-

периментов; знание законов и умение их применять для объяснения сути 

физических явлений. Для их оценки измеряется количество усвоенных 

элементов знаний, делится на общее число элементов и умножается на 

100%.  

Знание формул предполагает помнить и уметь написать формулу; 

знать, какие величины входят в нее; понимать, какими символами они обо-

значаются; знать, какими единицами измеряется каждая величина, помнить 

написание каждой единицы измерения. Для их оценки измеряется количе-

ство усвоенных формул, делится на общее число формул и умножается на 

100%. 

Умение моделировать решение и выполнять математические пре-

образования формул до нужного количества действий позволит испытуе-

мому на основе физики рассматриваемых процессов и явлений путем ре-

шения системы уравнений и последовательных математических преобразо-

ваний формул построить модель решения физической задачи (получить 

конечную формулу). Для их оценки устанавливается количество успешных 

попыток преобразований формул, делится на общее число попыток за оп-

ределенный период (например, изучение одной темы) и умножается на 

100%. 

Умение точно выполнять математические вычисления необходимо 

для того, чтобы без ошибок провести подстановку количественных значе-

ний величин в полученную конечную формулу, для выполнения проверки и 

для правильного написания ответа. Для оценки умения устанавливается 

количество успешных самостоятельно выполненных математических вы-

числений, делится на общее число попыток за определенный период (на-

пример, изучение одной темы) и умножается на 100%. Оценка данного 

умения должна выполняться с учетом временных параметров.  
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Мотивация испытуемого на выполнение задания определяет 

стремление к достижению положительного результата и непосредственно 

влияет на конечный результат, определяя глубину и широту совершаемых 

усилий, направленных на его достижение при наличии (или отсутствии) 

всех прочих возможностей. Само наличие возможностей, как известно, еще 

не гарантирует их реализацию и достижение положительного конечного 

результата. Для измерения уровня мотивации можно воспользоваться мо-

дификацией теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации 

достижения (ТМД), предложенной М.Ш. Магомед-Эминовым [7]. Полу-

ченное по результатам тестирования количество баллов делится на 210 

(максимально возможное количество баллов) и умножается на 100%.  

Каждый показатель по результатам изучения разных разделов кур-

са физики (5 раз в течение учебного года) должен измеряться персонально 

для каждого ученика. К концу года полученные значения усредняются и 

подставляются в формулу #1. Вычисленное значение вероятности отрица-

тельного результата будет характеризовать сложность итоговых заданий 

для конкретного ученика. Однако, значение не может считаться абсолютно 

достоверным, как любое измерение, оно имеет погрешность.  

Для вычисления абсолютной погрешности ∆P необходимо опреде-

лить средние квадратичные погрешности всех измеренных величин по 

формулам:  

 

 

 
где 

Ai – актуальные феноменологические знания теории (от 0 до 100%);  

Bi – знание формул (от 0 до 100%);  

Ci – умение моделировать решение и выполнять математические преобра-

зования формул до нужного количества действий (от 0 до 100%);  

Di – умение точно выполнять математические вычисления (от 0 до 100%);  

Ei – мотивация испытуемого на выполнение задания (от 0 до 100%) явля-

ются частными значениями измеренных величин. 

С учетом полученных значений дисперсий можно определить ис-

комую абсолютную погрешность вероятности не решения школьником 

контрольных задач.  
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где 

t   – значение критерия Стьюдента;  и  средние квадратичные по-

грешности измерений: 

–  актуальных феноменологических знаний теории;  

– знания формул;  

– умений моделировать решение и выполнять математические 

преобразования формул до нужного количества действий;  

–  умений точно выполнять математические вычисления;  

– мотивации испытуемого на выполнение задания.  

При соблюдении выше описанных условий статистической оценки 

погрешности измерения можно применить соответствующие им значения 

критерия Стьюдента <t>. Для доверительной глубины интервала измерений 

0,95 <t> принимается за 2,57, а для глубины интервала измерений 0,9 – за 

2,015.  

Итоговое значение сложности контрольного задания для конкрет-

ного ученика должно записываться в виде выражения:  

 

 
При поиске решения сложного задания существенное, а порой и 

определяющее значение для успеха имеет использование графических 

схем, моделей и алгоритмов. При грамотном когнитивном технологическом 

их использовании современные технические средства в сочетании с тради-

ционными средствами обучения предоставляют широчайшие возможности 

учителю и ученикам для преобразования сложных связей и многообразия 

частей в императивы развития личности.  

Таким образом, применяя сформулированное в статье понятие ди-

дактической сложности, на основе модели технологии решения физических 

задач и вероятностного подхода получена формула для количественной 

оценки вероятности неудачи решения физической задачи, которая характе-

ризует сложность итоговых заданий для конкретного ученика.  
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Автор изложил свой вариант решения проблемы смыслового фор-
мата антропологических категорий на постнеклассическом эта-
пе развития педагогики. Им предлагается расширить концептное 
поле видения человека и его саморазвития  для дальнейшего со-
вершенствования педагогической деятельности. 

Ключевые слова: педагогика, постнеклассическая рациональность, концептуали-
зация, человек, саморазвитие человека 

Научно-педагогическое представление о человеке и его саморазви-

тии в отечественной педагогике стало складываться ещѐ во второй полови-

не XIX века. Данное явление связывают, прежде всего, с именем К.Д. 

Ушинского и его фундаментальной работой «Человек как предмет воспи-

тания. Опыт педагогической антропологии» (1868-1869)  [9]. Идеи К.Д. 

Ушинского остаются методологическим ориентиром для педагогов и на 

этапе постнеклассического развития научной мысли, в эпоху модернизации 

российского образования. Спустя полтора века интерпретируем идейный 

посыл рекомендаций К.Д. Ушинского о всеохватном познании предмета 

воспитания призывом философствовать, осмысливать, обобщать, концеп-

туализировать постоянно растущие полинаучные знания о человеке. Это 

способствует выявлению ряда противоречий в контенте человековедения.  

В том числе, не реализации потребности создания философской 

целостной интегральной концепции человека. Перманентного объективно-

го отставания уровня развития педагогической методологии от уровня раз-

вития методологии естественно-научной сферы. Построения некоторых 

теоретических конструктов педагогов на «психологизмах», неоднозначно 

оцениваемых педагогическим сообществом (В.В. Краевский, 

В.А. Сластѐнин и др.). Дисциплинарно зауженного педагогического пред-

ставления о человеке и его саморазвитии в сравнении с аналогичным пред-

ставлением родителей относительно  их ребѐнка. И прочих расхождений. 

Полагаем, наличие таковых в свете антропологических идей 

К.Д. Ушинского указывает на то, что решение проблемы смыслового фор-

мата базовых понятий педагогического человековедения не стоит связы-

вать только с категориями организма, личности, физического и личностно-

го самодвижения. Существует необходимость и возможность расширения 

концептного поля педагогического рассмотрения человека и его саморазви-
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тия для совершенствования педагогической деятельности. Обоснуем изло-

женное предположение, начиная с уточнения суждения о реалистичности 

смыслового содержания вышеуказанных продуктов педагогической кон-

цептуализации. 

В дискурсе о соотношении между педагогической действительно-

стью и еѐ отражением в результатах педагогического исследования наряду 

с категориями «истина» и «достоверность» показано употребление термина 

«реалистичность», понимаемого мерой проникновения научного мышления 

в реальность и степенью его адекватности перспективным потребностям 

совершенствования образовательной практики. Ибо в истории процесса 

педагогического познания имеет место череда тандемов истины и досто-

верности получаемой информации. Что свидетельствует об их относитель-

ности, субъективности и ситуативности. И объясняет периодическую кор-

рекцию соответствующей научной картины, представляемой на суд обще-

ственности, в силу накопления эмпирического материала и динамики реа-

листичности  самой методологии педагогической науки. Речь идѐт, напри-

мер,  об изменениях оснований педагогической теории в Западной Европе 

после Второй мировой войны (А.П. Огурцов) [4, с.121]; о коррекции мето-

дологических взглядов в русле всероссийских методологических семина-

ров 60-70-ых годов прошлого века и первых лет нынешнего столетия и т.д. 

Одним из последних конкретных примеров развития педагогической мето-

дологии служит факт дополнения логики научно-педагогического исследо-

вания аксиологической моделью (Е.В. Бережнова, 2003). В таком контексте 

его реалистичность интерпретируется степенью приближения ценностной 

истинности образного содержания получаемых результатов к педагогиче-

ской действительности. А более высокий уровень реалистичности  смысло-

вого содержания педагогического человекознания обусловливается этап-

ным развитием педагогической методологии как технологического инстру-

мента научного мышления. Сегодня на это указывает современная научная 

тенденция осмысления реалистичности концептного поля используемых 

категорий (А.М. Новиков, А.Б. Орлов, С.Д. Поляков, А.М. Столяренко, 

Н.Е. Щуркова и др.). Важными факторами востребованности нового уровня 

реалистичности концептов человека и его саморазвития являются нынеш-

ние условия роста глобальных проблем человечества, ускорение геополи-

тических трансформаций, смена ценностно-мировоззренческих установок, 

и методологический процесс перехода от классических и неклассических 

моделей к конструктам постнеклассической науки (В.И. Андреев, 

В.С. Стѐпин и др.) [1, с.3,29,278-279; 7]. Данные обстоятельства позволяют 

не только взглянуть на предмет исследования по-другому и обосновать 

логику своих действий, но и избрать дальнейшее направление решения 

выше названной проблемы. Оно касается методологической ориентации 

педагогической концептуализации антропологических представлений. 

Концептуализация как методологическая мыслительная процедура 

научного описания и целостного понимания объектов педагогической дей-

ствительности является активным инструментом научного познания. Его 
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творческое использование приводит к определению концептов, расширяю-

щих смысловое поле понятий, а также к созданию концептуальных моде-

лей теоретической и практической деятельности. Являясь неотъемлемым 

элементом педагогической методологии и на постнеклассическом этапе еѐ 

развития, концептуализация приобретает, как и она, постнеклассическую 

рациональность. Стоит отметить, что в течение последних пятнадцати-

двадцати лет среди особенностей  научно-педагогической сферы на пост-

неклассическом этапе развития педагогической методологии обычно обра-

щает на себя внимание синергетическая линия педагогических исследова-

ний. В них используются положения синергетического «ядра» постнеклас-

сической рациональности для переосмысления и развития педагогического 

опыта с постнеклассических позиций. Однако, по нашему мнению, сущест-

вует и постнеклассический смысловой подход в методологической ориен-

тации педагогической концептуализации человека и его саморазвития. На-

пример, в русле прецедента системного развития концептного поля поня-

тия человека в психологии до целостного образования (индивид, личность, 

субъект деятельности) и нетождественного единства этого комплекса и 

условий социальной среды по различным направлениям в течение всей че-

ловеческой жизни (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев). Кроме того, следуя обще-

научным идеям осмысления методологической основы педагогической 

концептуализации  как фактора развития еѐ реалистичности, мы приходим 

и к идее комплексной методологической ориентации в выборе способа ре-

шения проблемы исследования. Она предполагает использование целого 

комплекса методологических подходов. В том числе, антропологического, 

междисциплинарного, культурно-исторического, постнеклассического, 

целостного, системного, аксиологического, концептного, креативного, 

практико-ориентированного. На такой комплексной платформе, по нашему 

мнению, и возможно построение ряда новых смысловых конструктов об-

ласти человекознания для модернизации, осовременивания концептуально-

педагогических основ внешнего и внутреннего педагогического влияния на 

саморазвитие человека и самого самодвижения. К этим основам, помимо 

методологического компонента, мы и относим концепты  человека и само-

развития человека. Перейдѐм к рассмотрению этих конструктов педагоги-

ческой концептуализации. 

В настоящее время представление о человеке развивается на осно-

ве синтеза достижения многих дисциплин и идей глобального, универсаль-

ного системно-целостного видения и эволюционизма. В русле этой тенден-

ции вариант преодоления трудности в концептной стыковке трѐх основных 

блоков научной картины мира (неживая природа, живая природа, общест-

во) может заключаться в расширении педагогического взгляда на человека 

неразрывно связанного с окружающим миром. Этому способствует опыт 

учѐных различных исследовательских направлений. В их числе, Абульха-

нова К.Е., Андреев В.И., Т.Н. Березина, К.Г. Маркс, В.А. Подорога, 

В.С. Стѐпин, М.Ж.П. Тейяр де Шарден, Я.В. Чеснов и др. Речь идѐт о педа-

гогической концептуализации взглядов этих предшественников. Например, 
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при осмыслении положений В.С. Стѐпина о научной рациональности [8]. В 

ходе знакомства с идеями Т.Н. Березиной о пространственно-временной 

организации внутреннего мира человека [2]. В процессе изучения целост-

ной концепции гарантированного качества образования на основе творче-

ского саморазвития человека В.И. Андреева [1]. Анализируя их труды, 

приходим к нескольким выводам. Мир делим только умозрительно. Чело-

век является целостностью, органично входящей в другие более крупные 

целостности. На постнеклассическом этапе научного мировидения простая 

биопсихическая модель человека и сложная личностная саморегулируемая 

система превращаются в масштабное саморазвивающееся образование. Оно 

включает внутренний компонент (продуктивно функционирующие орга-

низм, сущность и личность). А также внешнюю составляющую (поведение, 

общение, деятельность, их результаты, фрагменты социальной и природной 

среды, человеку принадлежащие, освоенные и присвоенные). Но эта сово-

купность относится не только к расширенному философскому образу  че-

ловеческого тела в человеческом сознании. В эпоху постнеклассики она 

может связываться и с термином «жизненный комплекс человека», обозна-

чающим объект педагогической действительности как открытую сложную 

саморегулирующуюся и саморазвивающуюся систему, в которой внутрен-

ний компонент человеческого существа занимает главное подсистемное 

место. Предлагаемое смысловое представление не исключает доминирую-

щее в научном педагогическом сообществе модельное видение человече-

ской реальности по аналогии с предшествующими типами рациональности. 

Педагогическая модель самодвижения жизненного комплекса человека 

может быть выстроена также на основе соответствующих взглядов. Для 

более детального представления еѐ архитектурного содержания может быть 

предложена следующая линия рассуждений. 

С традиционных системных позиций (например, по психологу К.К 

Платонову) в человеке различают две подструктуры: организм и личность 

[6, с. 61,83]. А.Б. Орлов, взяв за основу рассуждения древних мыслителей, 

помимо личности, внешнего Я, называет и сущность, внутреннее Я [5, с. 

63-71]. Наряду с этим из практики известно, что любой педагог имеет дело 

не только с отношениями, поведением человека. Существует также его об-

щение, деятельность, их результаты, фрагменты окружающей социальной и 

природной среды, человеку принадлежащие, освоенные и присвоенные им. 

Кроме того, педагог-практик всегда рассматривает весь этот сложный ком-

плекс в прошлом, настоящем и будущем. Для аргументации такого вариан-

та изображения смысловой модели человека воспользуемся высказыванием 

отечественного психолога Е.А. Климова: «Некоторым людям формулы по-

могают думать» [3, с. 158]. И представим их следующим образом.  

Формульная модель человека, отражающая жизненный комплекс 

человека в узком смысле, как ситуативную совокупность внутреннего и 

внешнего контентов человеческого образования, выглядит так. 

Ч = ЖКЧ = ВнуК + ВнеК  = ( О + С + Л ) + ВнеК, 
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где Ч – человек, ЖКЧ – жизненный комплекс человека, ВнуК – 

внутренний компонент, ВнеК – внешний компонент (поведение, общение, 

деятельность, их результаты, социальные и природные фрагменты, так или 

иначе связанные с человеком), О – организм, С – сущность, Л – личность. 

Такой формульный конструкт позволяет, обращаясь к идеям 

Т. Гоббса, Ж. Делѐза, К.Г. Маркса, В.А. Подороги, В.С. Стѐпина, 

М.Ж.П. Тейяра де Шардена, Ф. Тенниса, М.П. Фуко, П.Д. Тищенко, 

Я.В. Чеснова и др. мыслителей прошлого и настоящего времени, утвер-

диться в том, что в визуальном концепте человека образ физического тела, 

его смысловое содержание дополняется различными внешними проявле-

ниями, аксессуарами, окружающими предметами и пр. [10, с. 30]. В резуль-

тате чего целостный визуальный образ человека, вариативно выделяясь из 

бесконечных ситуативных положений, и превращается абстрактной рабо-

той в образ «конкретной Маши с нежным голосом и плавными движения-

ми» [Там же, с. 34]. 

Формульное представление того же человека, отражающая его 

жизненный комплекс в широком смысле, как целостность современного, 

ретроспективного и перспективного ракурсов,  приобретает следующий 

вид.  

Ч = ЖКЧ = ПК + СК + БК = 3( ВнуК + ВнеК ) = 3[( О + С + Л ) + 

ВнеК ], 

где 3 – цифра «три» обозначает прошлое, настоящее и будущее че-

ловеческого комплекса, которые в общеструктурном содержании повторя-

ют друг друга (см. выше приведѐнную формулу). ПК – его прошлый ком-

понентный контент со «следами» внутренней и внешней жизнедеятельно-

сти. СК – его сегодняшнее компонентное содержание с внутрисредовыми и 

внешнесредовыми  фрагментами. БК – будущий компонент с возможными 

вариативными перспективами содержания человеческого комплекса.  

Этот открытый сложносистемный целостный комплекс и развива-

ется. Личностное саморазвитие в нѐм является только одним из направле-

ний (наряду с физическим, внутренним, внешним саморазвитием и его со-

ставляющими), одной из форм (бессознательных и сознательных) активно-

сти субъекта в процессе развития. В настоящее время педагогически целе-

сообразно представить понятие «саморазвитие» как целостную совокуп-

ность направлений, форм и результатов внутренней и внешней активности 

человека в прошлом, настоящем и будущем. Причѐм каждая из форм имеет 

свою направленность, и эти направленности можно развести. А все указан-

ные компоненты целостного саморазвития неравномерны по индивидуаль-

ным и групповым, возрастным и социальным показателям. Развивая про-

странство жизнедеятельности, человек становится всѐ более свободным в 

своѐм выборе. Но при этом самые незначительные события способны по-

родить новое изменение траектории саморазвития. Вот почему потенци-

ально ещѐ больше возрастает роль образования и самообразования в педа-

гогической помощи самореализации человека.  
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Учитывая выше сказанное, целостное саморазвитие человека мож-

но ещѐ определить как целенаправленный процесс контролируемой и не-

контролируемой сознанием человека его внутренней и внешней жизнедея-

тельности в условиях сложного соприкосновения с внутренним и внешним 

мирами. Тогда формульное выражение данного представления приобретает 

следующий вид. 

ЦСР = ВнуСР + ВнеСР =  (Срег + Cупр) (ФСР + ЛСР)  + (Срег + 

Cупр) (ППСР + ССР) =  (Срег + Cупр) [( ФСР  +   СО )  + ( ППСР + ССР )] = 

(Срег + Cупр) [(СИ  +  СУ) + (ППСР  +  ССР )], 

где ЦСР – целостное саморазвитие, ВнуСР – внутреннее самораз-

витие, ВнеСР – внешнее саморазвитие, СРег – саморегуляция, Cупр – са-

моуправление, ФСР – физическое саморазвитие, ЛСР – личностное само-

развитие, ППСР – природно-пространственное саморазвитие, ССР – соци-

альное саморазвитие, СО – самообразование как совокупность самообуче-

ния и самовоспитания, СИ – самоинформирование, СУ – самоупражнение.  

Скобки указывают на особое положение составных частей в систе-

ме саморазвития или возможную замену одних элементов другими. Так, и 

внутренняя, и внешняя жизнедеятельности определяются саморегуляцией и 

самоуправлением, бессознательными и сознательными процессами. А фи-

зическое и личностное саморазвитие включают в себя (каждое) самоин-

формирование и самоупражнение, поэтому их суммы взаимозаменяемы. 

Слагаемые рассматриваемого понятия могут иметь как положительные, так 

и отрицательные мотивационные знаки. Сумма всех слагаемых (результи-

рующий вектор) и есть показатель достигнутого уровня саморазвития (и 

его результирующей направленности). 

Саморазвитие человека происходит под влиянием внутренних и 

внешних факторов от неосознаваемого процесса до сознательной целена-

правленной деятельности, как во внутреннем, так и внешнем мирах, с на-

хождением и реализацией своего собственного смысла жизни, осуществле-

нием собственной программы внешнего и внутреннего самостроительства 

и достижением определенных результатов. Очевидно, можно говорить о 

разных уровнях процесса саморазвития: низком, генетически обусловлен-

ном; среднем, сознательно-пассивном и высоком, сознательно-активном. 

Косвенное, бессознательное и сознательно-пассивное саморазвитие про-

должается всю жизнь; прямое, сознательно-активное начинается с опреде-

ленного уровня развития человека, когда он становится сознательным 

субъектом саморазвития. 

С учѐтом выше приведѐнной формулы человека, которая отражает 

его жизненный комплекс в широком смысле, саморазвитие человека может 

быть представлено также и самодвижением его комплексной целостности 

от одного ситуативного образования к другому. Большему или меньшему 

по объѐму и качеству. В тесном конфликтном и помогающем взаимодейст-

вии с окружающей природной и социальной средами. От зачатия до вариа-

тивных пределов влияния результатов, «следов» саморазвития жизненного 

комплекса человека  на души, умы, условия жизни и внешнюю жизнедея-
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тельность других людей (эффект «относительного бессмертия»). Во мно-

гом это зависит от развития человеческой субъектности (С.Л. Рубинштейн, 

К.А. Абульханова (К.А. Абульханова-Славская), Т.Н. Березина, В.И. Сло-

бодчиков, Д.И. Фельдштейн и др.) с еѐ регулятивной и управленческой 

функциями. В этом случае формульное выражение саморазвития таково. 

СРЧ = СРЖКЧ = (Срег + Cупр) (ПК + СК + БК) = СРСЖКЧ, 

где СРЧ – саморазвитие человека, СРЖКЧ – саморазвитие жизнен-

ного комплекса человека, СРег – саморегуляция, Cупр – самоуправление, 

ПК – прошлый компонентный контент комплекса со «следами» внутренней 

и внешней жизнедеятельности. СК – его сегодняшнее компонентное со-

держание, с внутрисредовыми и внешнесредовыми фрагментами. БК – бу-

дущий компонент с возможными вариативными перспективами содержа-

ния человеческого комплекса, СРСЖКЧ – саморазвитие «следов» жизнен-

ного комплекса человека в природе и обществе.  

Поскольку такие же «следы» в жизненном комплексе  человека ос-

тавляют, прежде всего, его родители, более полное определение саморазви-

тия человека может быть таким. Человеческое саморазвитие – непрерыв-

ный процесс и результат комплексного самоизменения от родительского 

базиса (РБ) через личный прошлый компонентный контент (ЛПК),  сего-

дняшнее личное компонентное содержание (ЛСК), его будущий личный 

компонент (ЛБК) до вариативных пределов воздействия «следов» жизнен-

ного комплекса человека  на потомков и природу: СРЧ = СРЖКЧ = (Срег + 

Cупр) (ПК + СК + БК) + СЖКЧ = (Срег + Cупр) (РБ + ЛПК + ЛСК + ЛБК ) 

= СРСЖКЧ. 

Именно в таком широком смысловом формате воспринимают сво-

его ребѐнка и его саморазвитие родители. Педагоги-практики, работая с 

конкретным человеком того или иного возраста, тоже интересуются ны-

нешними, ретроспективными и будущими особенностями обучающегося. 

Такой смысловой ракурс позволяет статусным лицам лучше ориентиро-

ваться в педагогической действительности и правильнее выстраивать педа-

гогическую помощь человеку, с которым им приходится работать.  

Использование выше изложенных результатов нашего исследова-

ния в реальной педагогической деятельности полезно опережающему и 

ситуативному культурному расширению смыслового сознания будущих 

специалистов. Данные идеи прошли апробацию и активно применяются 

нами в работе с родителями, школьниками и коллегами.  
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Анализ истории возникновения и развития феномена кадетского 

образования позволяет констатировать, что необходимость и общественная 

полезность воспитания молодых поколений понималась во все периоды 

развития нашего Отечества как первостепенная обязанность государства. 

В России появление учреждений кадетского образования связыва-

ют с фамилией Романовых, которые: образовали в1701 году Навигатскую 

Школу (Петр I), в 1732 году Сухопутный шляхетный кадетский корпус 

(Анна Иоановна); довели численность кадетских корпусов России до 32-х; 

обеспечили их Высочайшее покровительство, назначив Великого Князя 

Константина Константиновича Романова Попечителем всех кадетских кор-

пусов. 

На протяжении почти трехсотлетней истории со времен Петра 1 

воспитанники кадетских корпусов составляли славу и гордость русского 

народа, дали не только России, но и всему миру выдающихся полководцев, 

государственных деятелей, ярких представителей науки и культуры: гене-

рал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев; генералы Михаил Ники-

тич Волконский, Петр Иванович Репнин, Иван Иванович Веймарн, Петр 

Иванович Мелиссино, Михаил Васильевич Каховский; генерал-прокурор 

Александр Алексеевич Вяземский, директор первого русского театра Алек-
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сандр Петрович Сумароков, русские писатели-трагики Михаил Матвеевич 

Херасков, Владислав Александрович Озеров и др.. 

Среди первых воспитанников Морского кадетского корпуса про-

славленные флотоводцы адмиралы Федор Федорович Ушаков, Дмитрий 

Николаевич Сенявин, Михаил Петрович Лазарев, отважные мореплаватели, 

открыватели новых земель и континентов Иван Федорович Крузенштерн, 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. 

Кадетские корпуса в России создавались для подготовки молодых 

людей, прежде всего, к военной и гражданской службе. Главной целью ка-

детских корпусов являлось не только обучение, но и воспитание молодежи, 

воспитание патриотических чувств,  воспитание внешней и внутренней 

дисциплины, укрепление общих религиозных и нравственных верований и 

установление целой системы жизненных концепций, базирующихся на 

этих верованиях, развитие способностей для анализа любой информации и 

любых ситуаций, а также и способности формирования идей и концепций. 

После революции 1917 года и с началом Гражданской войны в 

России были ликвидированы все кадетские корпуса. Лишь в 1943 году по-

сле победы Красной армии над немецкими войсками под Курском, в Со-

ветском Союзе была создана система суворовских военных и нахимовских 

военно-морских училищ, созданных по образцу кадетских корпусов. Сис-

тема учреждений кадетского образования России на современном этапе 

образована десятками новых корпусов субъектов Российской Федерации.  

Следует отметить, что специфика образования, получаемого вос-

питанниками, в зависимости от исторического времени и задач, решаемых 

государством, менялись. 

Начиная с 1993 года в России, на базе школ-интернатов, стала 

формироваться система кадетских корпусов общегражданской образова-

тельной и патриотической воспитательной ориентации. В современной 

системе  подготовки кадет главной целью воспитания является формирова-

ние личности настоящего Гражданина государства, живущего в своей стра-

не и относящийся к ней, как к Отчизне. Воспитание согласуется с нравст-

венными, основанными, в первую очередь, на Православии, началами, ис-

торическими традициями русского народа и его славной Армии. 

Воспитательный компонент современного кадетского образования 

ориентирован на воспитание просвещенных патриотов России, способных 

и готовых служить ей на гражданском и военном поприще; ответственных 

граждан России, сознающих свою ответственность за судьбу и будущее 

страны; духовно-нравственных, честных, способных успешно жить и рабо-

тать в коллективе; активных членов общества, способных создать свою 

семью и воспитать детей, а также имеющих свою жизненную позицию и 

собственное мнение; личностей, способных к созидательному и творческо-

му труду, понимающих его необходимость и гордящихся своими трудовы-

ми достижениями и т.д. 
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Означенные целевые параметры воспитательного компонента вы-

водят на первый план значимость и необходимость воспитания у кадет 

«умения учиться». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Достижение умения учиться предполагает освоение 

кадетами всех компонентов учебной деятельности, включая: познаватель-

ные и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия. 

Необходимо отметить, что умение учиться выступает действенным 

фактором повышения эффективности освоения кадетами  предметных зна-

ний, формирования умений и компетенций, образа мира ценностно - смы-

словых оснований личностного морального выбора. 

Значимость «умения учиться» неоспорима и во внеучебной дея-

тельности, когда такие составляющие этого умения, как способности к ор-

ганизации своей деятельности, самостоятельности, инициативы и ответст-

венности личности, выступают главным условием  формирования ее ус-

пешности, жизнеспособности, эффективной адаптации к различным соци-

альным факторам.  

Анализ отечественного педагогического опыта обнаруживает, что 

«умение учиться» является не новым «образованием» современного обра-

зовательного процесса, а представляет сложное понятие, содержание кото-

рого многократно рассматривалось в трудах исследователей прошлого и 

включает в современном видении общеучебные и специальные умения. 

В 30-е годы прошлого века в педагогике изменение взаимоотноше-

ний учителя и ученика потребовало пристального обращения к проблеме 

подготовки учащихся к рациональному самообучению, самообразованию и 

самовоспитанию и  основным постулатом решения этой проблемы выдви-

галась идея: «научить ученика, как он должен учиться» (4). 

В. Сухомлинский отмечал, что «умение учиться» - это способность 

«наблюдать явления окружающего мира, думать, выражать свои мысли о 

том, что я вижу, делаю, думаю, наблюдаю, читаю, пишу» и  выделял двена-

дцать основных умений, которыми ученик должен овладеть в процессе 

школьного обучения:  

 умение наблюдать явления окружающего мира;  

 умение думать - сопоставлять, сравнивать, противопостав-

лять, находить непонятное;  

 умение выражать мысли о том, что ученик видит, наблюдает, 

делает;  

 умение быстро, отчетливо, сознательно читать;  

 умение быстро, правильно писать;  

 умение выделять логически законченные части в прочитан-

ном, устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость между 

ними;  

 умение находить книгу по вопросам, интересующим ученика;  
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 умение находить в книге материал по вопросам, интересую-

щим ученика; 

 умение делать предварительный логический анализ текста в 

процессе чтения;  

 умение слушать учителя и одновременно записывать содер-

жание его рассказа;  

 умение читать текст и одновременно слушать инструкции 

учителя по работе над текстом, логическими составными час-

тями;  

 умение написать сочинение - рассказать о том, что ученик ви-

дит вокруг себя, наблюдает и т.д. (5, 593) 

Выделяя значимость этих умений, он утверждал, что они обеспе-

чивают успешное учение и важны на протяжении всего обучения, так как 

простые умения готовят ученика к овладению более сложными.  

Сторонники развивающего обучения утверждали, что умение 

учиться должно быть сформировано именно в младшем школьном возрас-

те, при этом умение учиться и развитие интеллекта ребенка являются взаи-

модополняющими задачами.   

Н. Талызина рассматривала умение учиться как образование из 

разного вида познавательных действий, направленных на получение новых 

знаний, новых операционных систем. Эти действия объединяются в умение 

учиться в зависимости от функции, которые они выполняют: они выступа-

ют средствами познания (7, 54).  

В деятельностной теории учения Н. Тализиной умение учиться ох-

ватывает все виды деятельности: логические, психологические, специфиче-

ские.  

Савченко О.Я. отмечал, что ученик, который умеет учиться само-

стоятельно определяет цели деятельности или принимает поставленную 

учителем, проявляет заинтересованность в обучении, организует свой труд, 

отбирает или находит соответствующие знания и способы для решения 

задачи и для достижения результата, осознает свою деятельность и стре-

мится ее совершенствования, имеет умения и навыки самоконтроля и само-

оценки (6). 

В. Паламарчук утверждает, что  кроме того что ученики должны 

уметь учиться, они должны научиться мыслить и, что школьники учатся, 

думая, и думают, учась (3). 

Г. Цукерман совместно с понятием «умение учиться» использует 

понятие «учебная самостоятельность», которая выступает как  характери-

стика субъекта учебной деятельности, способного к самостоятельному вы-

ходу за пределы собственной компетентности для поиска общих способов 

действия в новых ситуациях (8). 

М. Данилов, исследуя понятие «познавательная самостоятель-

ность», отмечал, что ее суть проявляется в потребности и умении учащихся 

самостоятельно мыслить, в способности ориентироваться в новой ситуа-

ции, самому видеть вопрос, задачу и найти подход к ее решению, и  прояв-
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ляется, например, в умении самостоятельно анализировать сложные учеб-

ные задачи и выполнять их без посторонней помощи и характеризуется 

определенной критичностью ума школьника, способностью выражать свое 

мнение независимо от суждений других (1). 

Получить новое умение и использовать его ученик может при ус-

ловии, когда становится субъектом своей учебной деятельности, который  

самостоятельно выдвигает и корректирует цели, осознает мотивы, само-

стоятельно планирует свои действия и оценивает их. В связи с чем, необхо-

димо содействовать ученику в развитии его самообразовательной активно-

сти и деятельности, саморегуляции.  

Как справедливо отмечал А.К. Осницкий, что саморегуляция пред-

полагает умение программировать самостоятельную работу, оценивать ее и 

корректировать свои действия и  у ученика должна быть сформирована 

целостная система представлений о своих способностях и умение их реали-

зовать. Ученик должен уметь моделировать свою учебную деятельность, 

т.е. выделить условия, которые являются важными факторами достижения 

цели, отыскать в своем опыте представление о предмете потребности, а в 

окружающей ситуации найти объект, который соответствует этому предме-

ту (2). 

Воспитание самостоятельной, активной, творческой личности, спо-

собной к самостоятельному принятию решений, успешно осуществляется 

через комплексную систему воспитания кадет, которая включает создание 

условий для обеспечения индивидуальной траектории развития каждого 

конкретного кадета на основе учета имеющегося у него индивидуального 

потенциала, дарования, способности, духовных сил, создание ситуаций 

успеха в учебной и внеучебной деятельности. 

Все это обеспечивается тесным взаимодействием преподавателей и 

кадетов в реализации совместных планов по поиску жизненных ценностей. 

В процессе организации воспитательного пространства важнейшим 

условием развития социальной успешности личности кадета выступает 

создание благоприятного психологического климата, здоровых межлично-

стных отношений в коллективе, включение кадета в разнообразную, твор-

ческую и общественно значимую деятельность.  

Интеграция учебной и внеучебной деятельности, их взаимообога-

щение позволяют включиться кадету в интеллектуальную, творческую, 

деятельность, создать наиболее благоприятную сферу для всех участников 

образовательного процесса. 

Развитие познавательной активности, самостоятельности, приобре-

тение собственного опыта решения жизненных и учебных ситуаций проис-

ходит через активизацию внеурочной деятельности.   

Развитие самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской 

позицией реализуется в таких формах: смотр взводов, рот, кадетских балов; 

коллективных творческих делах, праздниках, дней открытых дверей, пара-

дах; соревнованиях и состязаниях, посещении ВУЗов г. Оренбурга, участие  

в городской и областной выставках «образование и карьера»; что обеспе-
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чивает в результате осознанное принятие и выполнение норм коллективной 

жизни, баланс индивидуальных и групповых интересов, самоконтроль по-

ведения, активное участие в жизни кадетского коллектива, удовлетворен-

ность своим социальным статусом. 

Развитие партнерства и сотрудничества, толерантности, формиро-

вание терпимости к чужим верованиям и поведению, ценностной ориента-

ции кадет, воспитание открытого отношения друг к другу реализуется по-

средством проведения акций милосердия - «Помоги ветерану», «Аллея сла-

вы и памяти», проведении вечеров встреч с интересными людьми; органи-

зации выступлений в детских садах. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

 самораскрытию и самореализации каждого кадета, осуществляется в подготов-

ке и проведении олимпиад по предметам, турниров эрудитов, вечеров во-

просов и ответов, конкурсе «Ученик года», «Презентация личности». 

Формирование потребности в освоении художественного, музы-

кального и литературного наследия России и народов мира, осмысленного 

восприятия произведений искусства в т. ч. отражающих военную тематику, 

потребности к самореализации через творчество в трудовой и досуговой 

деятельности, реализуется в многочисленных секциях -  духовой оркестр 

(труба, тромбон),  народные танцы, бальные танцы, хор, гитара, рукопаш-

ный бой (самбо, каратэ, борьба), силовая атлетика (тренажеры), футбол, 

настольный теннис, этика и общий этикет общения, история и культурные 

традиции родного края (музей), английский в моей будущей профессии, 

компьютерная  презентация, основы православной культуры и др. 

Таким образом, на протяжении всей истории своего существования 

деятельность кадетских корпусов в России нацелена на подготовку юношей 

к государственной службе,  становление ценностного отношения к армии, 

формирование его перспективной жизненной стратегии, что обеспечивает-

ся умением кадета самостоятельно планировать, реализовывать, корректи-

ровать свои действия, проявлять активность, навыки самоконтроля и само-

оценки путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 
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В статье представлены основные способы контроля за качества 
знаний по физике на подготовительных курсах. Рассмотрены 
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Ключевые слова: качество знаний, физика, подготовительные курсы, контроль. 

Необходимость оценки качества знаний учащихся всегда стояла и 

стоит перед преподавателем. Эффективность образования и качество его 

результатов определяются организацией учебного процесса. Физика явля-

ется основой формирования научных знаний о природе, на ее основе фор-

мируется мировоззрение выпускника технического вуза, которое должно 

соответствовать уровню науки 21 века. 

Одним из важнейших факторов, существенно влияющих на эффек-

тивность обучения физике в вузе, является готовность студента к познава-

тельной деятельности. Усвоение технических наук во многом зависит от 

системности и фундаментальности физико-математического образования. 

В этих условиях возрастает роль подготовительных курсов в под-

готовке учащихся к изучению физики в вузе и требуются разработки спо-

собов организации образовательного процесса и контроля качества знаний. 

Для более успешной проверки знаний учащихся надо ясно пред-

ставлять себе, что понимают под качеством знаний по физике. 

М.М. Поташник предлагает оценивать следующие результаты об-

разования: 

1. Знания, умения, навыки, включая общеучебные и специальные 

учебные умения, способы когнитивной деятельности. 

2. Показатели личностного развития, как минимум, уровень разви-

тости интеллектуальной, эмоциональной, волевой, мотивационной сторон 

личности, уровень развитости ее познавательных и других интересов и по-

требностей [1 с.134]. 

И.Я. Лернер выделяет основные качества знаний: полнота, глуби-

на, системность, оперативность, гибкость, конкретность, обобщенность, 

развернутость, свернутость, осознанность, прочность[2 с.13]. 

При проведении единого государственного экзамена по физике 

предусматривается проверка усвоения конкретных знаний и умений по че-

тырем видам деятельности: воспроизведение знаний, применение знаний и 

умений в знакомой ситуации, применение знаний и умений в измененной 

ситуации, применение знаний и умений в новой ситуации. Воспроизведе-
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ние знаний подразумевает знание основных фактов, понятий, моделей, яв-

лений, законов, теорий; умение называть границы применимости законов и 

теорий т.п. Применение знаний в знакомой и измененной ситуации подра-

зумевает сформированность умений объяснять физические явления, анали-

зировать процессы на качественном и расчетном уровне, иллюстрировать 

роль физики в разработке технических объектов. 

Кроме того, в экзаменационной работе учитывается необходимость 

проверки не только усвоения элементов знаний, но и в равной мере, про-

верки овладения умениями: 

1) приводить примеры опытов, обосновывающих научные пред-

ставления и законы, или примеры опытов, позволяющих проверить законы 

и их следствия;  

2) объяснять физические явления; 

3) делать выводы на основе экспериментальных данных, представ-

ленных таблицей, графиком, диаграммой, схемой, фотографией и 

4) применять законы физики для анализа процессов на качествен-

ном уровне; 

5) применять законы физики для анализа процессов на качествен-

ном уровне; 

6) описывать преобразования энергии в физических явлениях и 

технических устройствах; 

7) указывать границы применимости научных моделей, законов и 

теорий; 

8) проводить расчеты, используя сведения, полученные из графи-

ков, таблиц, схем, фотографий; 

9) проводить измерения физических величин.  

Измеряться и оцениваться знания могут различными способами. 

Это субъективный и объективный подход к оцениванию. 

На подготовительных курсах основными способами контроля ка-

чества знаний является тестирование, решение задач и самостоятельная 

работа учащихся. 

Тестовые задания содержат в себе элементы схемы управляемого 

обучения. Они четко ограничивают круг изучаемых вопросов, выдержива-

ют логику и взаимосвязь учебного материала. Схема выполнения тестов 

легка, понятна и не вызывает трудностей у абсолютного большинства уча-

щихся, поэтому есть все основания предположить, что данный вид работы 

может более широко использоваться в практике проверки контроля качест-

ва знаний по физике. 

Вопрос использования тестов как средства контроля, разработан 

достаточно хорошо. В.С. Аванесов, Л.В. Апатова, Ю.А. Белый, 

В.П. Беспалько, В.А. Горбанев, В.Г. Глушков, В.В. Зиновьев, 

И.В. Колесник, Е.А. Криксунов, Г.И. Лернер, В.П. Левин, А.Н. Майоров, 

Н.Н. Петрова, В.Б. Пятунин, И.А. Раппопорт, С.Р. Сакаева, В.И. Сиротин, 

Ю.А. Симагин, В.А. Станкевич, Н.В. Тельтевская и многие другие посвя-

тили данной проблеме свои работы. 
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«.. подход, который назовем объективным, состоит в том, что для 

выявления наличия знаний всегда используется адекватный инструмент, 

позволяющий соблюсти содержательную и функциональную валидность 

пробы»[3]. 

К такому способу относятся тесты на проверку знания формул, оп-

ределений, законов физики. Как правило, это диагностические тесты. На-

пример, тест по кинематике, целью которого является выявление знаний 

учащихся на начальном процессе обучения. 

 

1. Основными единицами длины и времени в СИ являются 

 

1) километр, час                            2) сантиметр, минута 

3) метр, секунда                             4) метр, минута 

 

2. Стул передвинули сначала на 6 м, а затем еще на 8м. Чему равен 

модуль полного перемещения? 

 

1) 2м                    2) 6м             3) 10м         4) нельзя определить  

 

3. Тело, брошенное горизонтально с башни высотой 6м, упало на 

расстоянии 8м от подножия башни. Модуль перемещения тела 

 

1) 6м                      2) 8м               3) 10м           4) 14м 

 

4. Решаются две задачи: 

 

А) рассчитывается маневр стыковки двух космических кораблей; 

Б) рассчитывается период обращения космических кораблей во-

круг Земли. 

В каком случае космические корабли можно рассматривать как ма-

териальные точки? 

 

1) только в первом случае 

2) только во втором случае 

3) в обоих случаях 

4) ни в первом, ни во втором случае 

 

5. Два автомобиля движутся по прямому шоссе в одном направле-

нии с разными скоростями. Расстояние между ними 

 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

4) может увеличиваться или уменьшаться 
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6. Плот равномерно плывет по реке со скоростью 6км/ч. Человек 

движется поперек плота со скоростью 8км/ч. Чему равна скорость человека 

в системе отсчета, связанной с берегом? 

 

1) 2км/ч               2) 7км/ч             3) 10км/ч                4) 14км/ч 

 

7. Двигаясь прямолинейно, одно тело за каждую секунду проходит 

путь 5м. Другое тело, двигаясь по прямой в одном направлении, за каждую 

секунду проходит путь 10м. Движения этих тел 

a. равномерные 

b. неравномерные 

c. первого – неравномерное, второго – равномерное 

d. нельзя сказать о характере движения тел 

 

8. Скорость тела при прямолинейном равноускоренном движении 

увеличилась в 3 раза за 3 с и стала равной 9 м/с. Ускорение тела равно 

1)  1м/с2      2)  2 м/с2          3) 3 м/с2           4)  1,5 м/с2  

 

9. Два тела, брошенные одновременно вертикально вверх с гори-

зонтальной поверхности с разными скоростями, движутся относительно 

друг друга 

a. равномерно 

b. равноускоренно 

c. с изменяющимся ускорением 

d. покоятся 

 

10. Период равномерного движения материальной точки по окруж-

ности равен 2 с. Через какое минимальное время направление скорости  

изменится на противоположное? 

 

1)  0,5 с                2)  1 с                 3)  1,5 с                   4)  2 с           

 

При объективном подходе к оценке знаний учащихся, после выяв-

ления ранее усвоенных знаний, проводятся тесты достижения. Задачей тес-

та становится выявление, на каком уровне достижений ученик находится в 

данное время обучения. 

При создании тестов успешности обучения следует руководство-

ваться тремя наиболее общими требованиями к ним: быть содержательно 

валидными; быть функционально валидными; быть простыми.3 

К субъективным способам оценивания качества знаний по физике 

относится решение задач, если при их выполнении не соблюдается после-

довательность операций процесса оценивания. Так при проверке заданий 

части «С» единого государственного экзамена возникают проблемы оцени-

вания задачи, решенной не по критериям. Следовательно, задача препода-

вания физики на подготовительных курсах заключается не только в том, 
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чтобы научить учащихся решать задачи, но уметь пояснить и доказать пра-

вильность этого решения. 
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Статья посвящена оценке социализации личности обучающихся в 
условиях Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. Разработана модель 
оценки социализации обучающихся, определены методы, формы и 
средства оценки, а также представлены методики психолого-
педагогической диагностики личности обучающихся на ступени 
начального общего образования.  

Ключевые слова: социализация, обучающиеся, оценка, начальное общее образо-
вание.  

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования предъявляет обязательные требования к воспита-

нию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспе-

чению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, ос-

нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее само-

реализации. 
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Социализация представляет собой процесс и результат включения 

индивида в социальные отношения. Она осуществляется путем усвоения 

индивидом социального опыта и воспроизведения его в своей деятельно-

сти. В процессе социализации индивид становится личностью и приобрета-

ет необходимые для жизни среди людей знания, умения, навыки, т.е. спо-

собность общаться и взаимодействовать с другими людьми [1, 7]. Понятие 

«социализация» связано с такими понятиями, как «воспитание», «обуче-

ние», «развитие личности». Процесс социализации представляет собой со-

вокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид ус-

ваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функ-

ционировать в качестве члена общества [8]. Факторами социализации яв-

ляются: целенаправленное воспитание, обучение и случайные социальные 

воздействия в деятельности и общении. 

Социализация – это многогранный процесс, имеющий различные 

аспекты, но особого внимания заслуживают механизмы социализации, т.е. 

способы, посредством которых человеческий индивид приобщается к куль-

туре и приобретает опыт, накопленный другими людьми. В качестве ос-

новных источников социализации человека выступают общественные объ-

единения (организации), семья, школа, литература, искусство, печать, ра-

дио, телевидение. 

Механизмы социализации человека изучаются в рамках теории со-

циального научения. С точки зрения данной теории поведение человека 

формируется в процессе его взаимодействия, общения и совместной дея-

тельности с различными людьми в различных социальных ситуациях, на-

блюдения за поведением других людей и подражания им, а также обучения 

и воспитания [3]. 

В отечественной психологии принято считать, что развитие лично-

сти происходит в процессе ее социализации и воспитания. Процесс социа-

лизации неразрывно связан с общением и совместной деятельностью лю-

дей. Вместе с тем в отечественной психологии социализация не рассматри-

вается как механическое отражение непосредственно испытанного или по-

лученного в результате наблюдения социального опыта. Усвоение этого 

опыта субъективно: восприятие одних и тех же социальных ситуаций мо-

жет быть различным. Разные личности могут выносить из объективно оди-

наковых ситуаций различный социальный опыт, что является основой дру-

гого процесса – индивидуализации. Процесс социализации, а, следователь-

но, и процесс формирования личности, может осуществляться как в рамках 

специальных социальных институтов, например, в школе, так и в различ-

ных неформальных объединениях. Важнейшим институтом социализации 

личности является семья. Именно в семье, в окружении близких людей, 

закладываются основы личности человека [3]. 

Следует отметить, что социализация может носить как регулируе-

мый, целенаправленный, так и нерегулируемый, стихийный характер. Ак-

центируя внимание на возможности именно одновременного существова-

ния социализации и как целенаправленного и как нерегулируемого процес-
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са. Регулируемая социализация в большинстве случаев связана с процессом 

воспитания, когда педагогами и родителями ставится определенная задача 

по формированию поведения ребенка и предпринимаются определенные 

шаги для ее реализации.  

Процесс социализации осуществляется постоянно и не прекраща-

ется даже в зрелом возрасте. По характеру своего протекания социализация 

личности относится к процессам с неопределенным концом, хотя и с опре-

деленной целью. Отсюда следует, что социализация не только никогда не 

завершается, но и никогда не бывает полной [3]. 

К ведущим феноменам социализации следует отнести усвоение 

стереотипов поведения, действующих социальных норм, обычаев, интере-

сов, ценностных ориентации и т.п. Факторами социализации могут высту-

пать взаимоотношения в семье, дошкольной образовательной организации, 

образовательной организации (школе), трудовом коллективе, вузе, друже-

ских компаниях, а также знакомые и малознакомые люди, книги, кино-

фильмы, теле- и радиопередачи, Интернет и т.д. 

Основными институтами социализации являются: семья, дошколь-

ные образовательные организации, образовательные организации (школа), 

неформальные объединения, вуз, производственные коллективы и т.п. Та-

кие институты представляют собой общности людей, в которых протекает 

процесс социализации человека. 

В соответствии с разработанной Э. Эриксоном психосоциальной 

концепцией развития личности, где показана тесная взаимосвязь развития 

личности и характера социальной среды, в которой она развивается, на пе-

риод младшего школьного возраста приходится четвертая стадия социали-

зации согласно данной классификации [8]. 

На четвертой стадии (младший школьный возраст 6-11 лет) воз-

можности социализации в семье практически исчерпаны. В социализации 

младшего школьника ведущим институтом выступает образовательная ор-

ганизация. В этом возрастном периоде осуществляется процесс формиро-

вания системы базовых теоретических навыков. Если обучающийся с по-

мощью педагогов и родителей успешно ею овладевает, у него формируется 

уверенность в своих силах, доверие уже к более широкому социальному 

окружению. С другой стороны, если он сталкивается со значительными 

трудностями и не получает соответствующей помощи в их преодолении, то 

у обучающегося формируется чувство неполноценности, неуверенности в 

себе, недоверие к внешнему социальному окружению. Зачастую в этом 

случае ребенок младшего школьного возраста стремится укрыться в семье. 

Если и в семье он не получает соответствующей поддержки, то у него фор-

мируется соответствующий стереотип поведения, который изменить на 

последующих стадиях социализации будет практически невозможно [6]. 

Все вышеперечисленные причины и, соответственно, их последст-

вия необходимо обязательным образом учитывать не только в процессе 

социализации обучающихся, но и в оценке социализации личности обу-

чающихся. Следовательно, проблема социализации личности обучающих-
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ся, а, следовательно, и ее оценка, является одновременно сложной и много-

аспектной задачей. 

Модель оценки социализации личности обучающегося на ступени 

начального общего образования представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель оценки социализации личности обучающегося на ступени 

начального общего образования 

 
Объектом оценки социализации служит: социализация личности 

обучающегося, удовлетворенность обучающихся образовательным процес-

сом, удовлетворенность родителей образовательным процессом, удовле-

творенность педагогов образовательной организацией. 

Объектами оценивания являются: обучающийся начальных клас-

сов, образовательная организация. 

Субъектами оценки являются педагог-психолог, учитель началь-

ных классов, обучающийся, родители (законные представители). 

Виды оценки социализации: входная, текущая, итоговая. 

Методы, формы и средства оценки и психолого-педагогической 

диагностики социализации: тестирование (метод тестов), проективные ме-

тоды, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, портфолио. 

Оценку социализации личности обучающихся проводит педагог-

психолог, имеющий высшее профессиональное образование, среднее про-

фессиональное образование или дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению подготовки «Педагогика и психология». 

Необходимо отметить, что в образовательных организациях педа-

гог-психолог в той или иной мере осуществляет психолого-педагогическую 

диагностику развития личности обучающегося, основываясь и используя 

профессионально-этические принципы (общий профессионально-

этический кодекс и специально разработанными профессионально-

этическими стандартами в области тестирования и психодиагностики). При 

этом, как отмечает Е.И. Рогов [5], в самом общем виде диагностическую, 

консультативную и коррекционную работу с обучающимися необходимо 

вести на пяти важнейших уровнях. 

Итоговая Входная 
Социализация  

Текущая 
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1. Психофизиологический уровень показывает сформированность 

компонентов, составляющих внутреннюю физиологическую и психофи-

зиологическую основу всех систем развивающегося субъекта. 

2. Индивидуально-психологический уровень определяет развитие 

основных психологических систем (познавательной, эмоциональной и т.д.) 

субъекта. 

3. Личностный уровень выражает специфические особенности са-

мого субъекта как целостной системы, его отличие от аналогичных субъек-

тов, находящихся на данном этапе развития. 

4. Микрогрупповой уровень показывает особенности взаимодейст-

вия развивающегося субъекта как целостной системы с другими субъекта-

ми и их объединениями. 

5. Социальный уровень определяет формы взаимодействия субъек-

та с более широкими социальными объединениями и обществом в целом. 

При этом педагог-психолог в образовательной организации для 

оценки развития личности обучающихся, устанавливая индивидуальную 

степень выраженности психических свойств и их интраиндивидуальных 

взаимосвязей, определяющих своеобразие личности, применяет стандарти-

зированные, надежные и валидные методики, которые являются традици-

онным инструментарием психолога образовательной организации, напри-

мер, изложенными в соответствующей литературе [4, 5 и др.]. 

В свою очередь, состав предлагаемых психолого-педагогические 

диагностических методик отличается от традиционных методик, которые 

использует школьный психолог в своей деятельности (хотя, естественно, 

присутствуют и совпадения), и направлен, главным образом, для оценки 

социализации личности обучающихся муниципальных образовательных 

организаций. 

Данная оценка осуществляется по запросу родителей (или их за-

конных представителей), педагогов и администрации образовательной ор-

ганизации (при согласии родителей или их законных представителей) с 

использованием: 

 методик социально-психологической диагностики (методика изу-

чения социализированности личности учащегося (М.И. Рожков); 

диагностика интерактивной направленности личности (Н.Е. Щур-

кова, в модификации Н.П. Фетискина); методика «Самоанализ 

личности» (Н.П. Нечаев); экспресс-диагностика уровня социальной 

изолированности личности (Д. Рассел и М. Фергюссон); шкала со-

циальной поддержки (многомерная шкала восприятия социальной 

поддержки – MSPSS, Д. Зимет;адаптация В.М. Ялтонский, Н.А. 

Сирота); «Шкала совестливости» (разработана В.М. Мельниковым 

и Л.Т. Ямпольским на основании зарубежных методик (ММРI и 16-

факторный опросник Р. Кеттелла); методика диагностики склонно-

сти к преодолению социальных норм и правил (Ю.А. Клейберг); 

методика определения локуса контроля поведения; анкета антисо-

циального поведения для детей; экспертная диагностика социаль-
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но-педагогической запущенности детей (Р.В. Овчарова);методика 

«Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (В.И. 

Чирков, О.Л. Соколова, О.В. Сорокина); психологический анализ 

особенностей адаптации первоклассников к школе; методика изу-

чения социально-психологической адаптации детей к школе (Э.М. 

Александровская); методика изучения удовлетворенности учащих-

ся учебно-воспитательным процессом (А.А. Андреев); комплексная 

методика изучения удовлетворенности родителей образовательным 

учреждением (А.А. Андреев); система диагностики удовлетворен-

ности участников образовательного процесса его различными сто-

ронами (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина); анкета «Ваше мнение» 

(И.Л. Забуслаева); методика изучения удовлетворенности родите-

лей работой образовательного учреждения (Е.Н. Степанов); мето-

дика изучения удовлетворенности педагогов образовательным уч-

реждением (Е.Н. Степанов); методика оценки уровня развития кол-

лектива (В.С. Лазарев) и др.); 

 методик исследования детско-родительских отношений (тест-

опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин); оп-

росник «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)» (Э.Г. Эйде-

миллер, В.В. Юстицкис); опросник социализации для школьников 

«Моя семья»; опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. 

Марковская); методика Р. Жиля и др.). 

Педагог-психолог осуществляет входную оценку (стартовую диаг-

ностику) и итоговую оценку в конце учебного года (диагностику сформи-

рованности на конец учебного года) социализации личности обучающихся 

1-4 классов.  

Текущая оценка социализации личности обучающихся осуществ-

ляется путем систематизированного наблюдения за процессом их овладе-

ния, которое ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), психолог-педагог 

и другие непосредственные участники образовательного процесса, а также 

родители (законные представители). Результаты наблюдений в форме ма-

териалов и листов наблюдений, оценочных листов и т.д. вносятся в порт-

фель достижений каждого обучающегося на ступени начального общего 

образования.  

Оценка удовлетворенности обучающихся и родителей образова-

тельным процессом и педагогов образовательной организацией осуществ-

ляется педагогом-психологом один раз в конце учебного года с использо-

ванием специальных методик педагогической диагностики. 

Результаты оценки социализации по всем процедурам ежегодно 

заносятся в паспорт социализации обучающегося (таблица 1). 
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Таблица 1 

Паспорт социализации обучающегося 
 

Объект оценки 

Психологическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 
Портфель 

достижений 
Итог 

Вход Итог Вход Итог 

Социализация 

личности 

обучающегося 

      

Удовлетворенность 
обучающихся 

образовательным 

процессом 

      

Удовлетворенность 

родителей 

образовательным 
процессом 

      

Удовлетворенность 

педагогов 
образовательной 

организацией 

      

 
Также необходимым фактором, является учет полученных резуль-

татов оценки социализации личности обучающихся и при необходимости 

выбор соответствующих форм коррекционной и развивающей работы с 

ними. Эта деятельность связана, главным образом, с тем, что в процессе 

социализации у человека формируется определенная модель поведения. В 

этой модели поведения может быть преобладающим либо про социальное 

поведение, либо асоциальное поведение. 

Таким образом, комплексный подход к оценке социализации лич-

ности обучающихся позволяет исследовать процесс и результат включения 

обучающегося в социальные отношения путем усвоения и присвоения со-

циального опыта и воспроизведения его в своей деятельности, становления 

его как личности и приобретения необходимых для жизни среди людей 

способность общаться и взаимодействовать с другими людьми. 
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Статья посвящена актуальной проблеме нашего времени – соци-
альной и профессиональной ролям педагога в обучении и воспита-
нии одаренных детей. Автор рассматривает вопрос актуально-
сти культуры и роли педагога в обучении и воспитании одаренных 
детей на примере опыта работы педагогов сш.№33 г.Рязани, 
осуществляет подробный анализ подготовки педагогических кад-
ров, связанной, в первую очередь, с особенностями личности ода-
ренных детей; рассматривает организацию работы администра-
ции школы с педагогами, построенной по определенным принци-
пам. 

Ключевые слова: социальная и профессиональная роли педагога, одаренные 
дети, глобальная личностная характеристика, психолого-педагогические усло-
вия, система взглядов и убеждений, поддержка талантливых детей 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарен-

ных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного общества. Наличие социального заказа 

способствует поиску и интенсивному увеличению научных работ в этой 

области. Однако мировая практика работы с одаренными детьми указывает 

на то, что, при отсутствии валидных методов идентификации одаренности, 

эта работа может привести к негативным последствиям. Вместе с тем вы-

бор психодиагностических процедур и методов работы с одаренными 

детьми определяется исходной концепцией одаренности [1]. 

В связи с этим требуется серьезная просветительская работа среди 

учителей и работников народного образования, а также родителей с целью 

формирования у них научно-адекватных и современных представлений о 

природе, методах выявления и путях развития одаренности детей.  

Профессия и деятельность педагога в обществе — одна из самых 

важнейших в современном мире. Огромное общественно-значимое, мо-

рально-ценностное воздействие, могучую и мудрую власть учительской 

профессии учѐные-педагоги отмечали всегда: «Учитель — это человек, 

который держит в своих руках будущее нашей планеты» (писатель Ф.А. 

Абрамов). В XVII веке Я.А.Коменский подчѐркивал: «Учителю вручена 

превосходная должность, выше которой ничего не может быть под солн-

цем»; в XIX веке на значимость учительской профессии указывал русский 

писатель А.П.Чехов: «России необходим хороший, умный, образованный 

учитель… «Без широкого образования народа государство развалится, как 

дом, сложенный из плохо обожжѐнного кирпича» [2]; В XX веке В.А. Су-
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хомлинский писал: «Учительская профессия – это человековедение, посто-

янное никогда непрекращающееся, проникновение в сложный духовный 

мир человека» [6]. 

В любом обществе всѐ, или практически всѐ, определяется образо-

ванием и культурой. Будет с этим всѐ в порядке – отпадут многие пробле-

мы: экономические, политические, национальные. Если говорить об ус-

пешной учительской деятельности, многое зависит от знания особенностей 

психологической культуры труда педагога. Одним из приоритетных на-

правлений Национальной  образовательной инициативы «Наша новая шко-

ла», является личность учителя и его деятельность. В соответствии с этим 

документом «Новая школа, — требует и новых учителей. Понадобятся пе-

дагоги, как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и 

понимающие особенности развития школьников, так и являющиеся про-

фессионалами в других областях деятельности, способные помочь ребятам 

найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенны-

ми в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 

школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность 

современной школы» [4]. 

Действительно, какими будут результаты труда педагога-

воспитателя сегодня, — таким будет наше общество завтра. В основе со-

временного обучения лежит личностно ориентированное, развивающее, 

вариативное, непрерывное образование, рассчитанное на максимальное 

раскрытие одарѐнности, личностных качеств ученика и учителя в процессе 

совместной деятельности. 

В наше время необходимо ставить и решать задачу специальной 

подготовки педагогов для обучения и воспитания одаренных детей. Как 

показали исследования российских ученых, именно дети с высоким интел-

лектом больше всего нуждаются в «своем» учителе. Признанный авторитет 

в вопросах образования Бенджамин Блум [2] выделил три типа учителей, 

работа  с которыми одинаково важна для развития одаренных учащихся. 

Это: 

- учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создаю-

щий атмосферу эмоциональной вовлеченности возбуждающей интерес к 

предмету; 

- учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с 

ребенком технику исполнения; 

- учитель, выводящий на высокопрофессиональный уровень. 

Сочетание в одном человеке особенностей, обеспечивающих раз-

витие в одаренном ребенке всех этих сторон, чрезвычайно редко. Исследо-

вания говорят, что подготовленные учителя для работы с одарѐнными 

детьми значительно отличаются от тех учителей, которые не прошли соот-

ветствующего обучения. Они используют содержание обучения, методы, 

более подходящие для одаренных, в большей степени способствуют орга-

низации самостоятельной работе учащихся, стимулируя сложные познава-

тельные процессы. Подготовленные учителя для одарѐнных  больше ори-
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ентируют учащихся на творчество, поощряют их в принятии риска, реше-

нии сложных задач. 

По мнению многих исследователей, такой учитель, в процессе обу-

чения и построения своей деятельности, разрабатывает гибкие, индивидуа-

лизированные программы, создает теплую, эмоционально безопасную ат-

мосферу в классе, предоставляет учащимся обратную связь, использует 

различные стратегии, обучения, уважает личность, способствует формиро-

ванию положительной самооценки ученика, уважает его ценности, поощ-

ряет творчество и работу воображения, проявляет уважение к индивиду-

альности ученика. [3] 

Установлено, что личность педагога является ведущим фактором 

любого обучения. Наиболее существенным фактором успешности работы 

педагога является всесторонняя личностная характеристика - система 

взглядов и убеждений, в которой большую значимость имеют представле-

ния о самом себе, других людях, а также о целях и задачах своей работы. 

Именно эти составляющие постоянно проявляются в его профессиональной 

культуре, личностно ориентированном подходе, гуманном взаимодействии, 

постоянном сотрудничестве и совместной деятельности.  

Успешный педагог для одаренных детей должен обладать такими 

качествами, которые существенны в общении с любым одаренным ребен-

ком. Такому педагогу можно помочь в развитии необходимых личностных 

и профессиональных качеств, используя следующие пути:  

- предоставление психолого-педагогических, специальных и мето-

дических знаний о процессах обучения, развития и особенностях разных 

видов одаренности;  

- тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать эф-

фективно и создать индивидуальные программы; 

- организацией тренингов в достижении понимания самих себя и 

других. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

предусматривает, что одновременно с реализацией стандарта общего обра-

зования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддерж-

ки талантливых детей, а также их сопровождения в течении всего периода 

становления личности. 

В городе Рязани реализуется муниципальная целевая программа 

«Одаренные дети» на 2011-2013гг., целью которой является выявление, 

развитие и поддержка одаренных детей в различных областях интеллекту-

альной и творческой деятельности. В школах города реализуются подпро-

граммы «Одаренные дети», целью которых являются не только выявление 

и поддержка интеллектуально талантливых школьников, но и организация 

работы с педагогическим коллективом. Например, в средней общеобразо-

вательной школе № 33 разработана и успешно реализуется общешкольная 

концепция «Образовательная среда школы как механизм поиска и под-

держки талантливых детей. Перед педагогами поставлена задача - помочь 

каждому ученику найти то единственное дело, в котором он может преус-
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петь, а далее организовать деятельность в этой сфере. Подготовка педаго-

гов для работы с одаренными детьми в этой школе обеспечивает становле-

ние и развитие как базового, так и специфического компонентов их про-

фессиональной квалификации. В результате обеспечивается не только 

формирование соответствующих умений, но и «шлифовка» качеств лично-

сти, необходимых для работы с одаренными детьми. Опыт показывает, что 

специфика такой подготовки, связана в первую очередь с особенностями 

личности одаренных детей и требует учѐта ряда факторов и принципов. К 

факторам относятся: 

1. Профессионально-личностная позиция педагога, т.к. только пе-

дагог с высокой мотивацией к работе с одаренными детьми может достичь 

продвижения на пути профессионального и личностного становления. Ка-

ждый педагог школы осознает, что работа с одаренными учениками и их 

родителями является своеобразным экзаменом, которая может привести, 

как к успеху воспитанника в той или области проводимой деятельности, 

так и неуспеху, а иногда к отрицательным переживаниям всех участников 

данного процесса. 

2. Комплексный (психолого-психологический и профессионально-

личностный) характер образования педагогов.  

3.Развитие существующей системы консультирования и тренингов 

как для педагогов, так и для родителей учащихся. Немаловажное значение 

в этом имеет социально-психологическая служба школы в сотрудничестве 

с Центром поддержки молодежи и студентов-сопровождения детей и под-

ростков - сопровождения детей и подростков. 

4. Создание психолого-педагогических условий для развития про-

фессионального мастерства педагогов. Данное направление реализуется в 

школе через систему конкурсов ( «Учитель года», «Самый классный класс-

ный», «Сердце отдаю  детям») и школьных традиций («Фейерверк талан-

тов», «Интеллектуальный марафон», научно-практические конференции 

учителей и учащихся). Стимулирование творческой деятельности учителей 

одно из условий развития их профессионального мастерства, совершенст-

вования их педагогической культуры. Результативность данной работы 

отмечается на ежегодной церемонии подведения итогов года «Бал звезд». 

Кроме того, творчество и инициативность педагогов стимулируют учащих-

ся к участию в интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня. 

Подтверждением тому служит победа во Всероссийском форуме «Одарен-

ные дети» (Иванова Вера, 1 место в номинации «Компьютерный мир»). 

5. Учѐт особенностей контингента учащихся в условиях общеобра-

зовательной школы (их возраста, здоровья, мотивации к обучению и т.д.) 

6. Уровень организации методической работы в школе, как с педа-

гогами, так и с классными руководителями. В школе функционирует науч-

но-методический совет, который регулирует и координирует работу педа-

гогов через методические объединения. Согласованность работы данных 

структур обеспечивает и высокую эффективность организации работы с 
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педагогами  по развитию детской одаренности, разработке и внедрению 

программ и проектов. 

7. Возможности распространения опыта педагогической и воспита-

тельной работы с одаренными детьми, как на уровне школы, так и на уров-

не города. 

8. Социальный заказ родителей в сфере обучения и профессио-

нального самоопределения подростков.  

В соответствии с этими факторами организация работы с педаго-

гами строится с учѐтом следующих принципов: 

1. Принцип разноуровневости обучения. Комплексная подготовка 

педагогов проводится на разных уровнях профессиональной деятельности. 

Школьный уровень включает проведение совещаний-семинаров и мастер-

классов в рамках методического объединения классных руководителей и 

учителей-предметников, педагогических советов, научно-практических 

конференций, творческих мастерских. Свое педагогическое мастерство 

учителя школы повышают, проходя курсы на базе Рязанского института 

развития образования, информационно-диагностического (методического) 

центра, центра поддержки молодежи и студентов. Кроме того, педагоги 

являются участниками ежегодного Марафона педагогических идей в Моск-

ве, Всероссийского педагогического форума в Санкт-Петербурге. 

2. Принцип и единства дифференциации предполагает включение 

всех педагогов школы в реализацию школьной концепции работы с ода-

ренными детьми. В то же время специфика данной работы на разных сту-

пенях обучения и сферах деятельности педагогов требует дифференциро-

ванного подхода к организации и построению системы подготовки педаго-

гов. Таким образом, в школе осуществляется необходимая первичная под-

готовка всех специалистов, работающих с детьми, а так же специальное 

обучение одарѐнных с учетом сферы деятельности педагога. 

3. Принцип единства теории и практики. В ходе подготовки спе-

циалистов, работающих с одаренными детьми их родителями, необходимо 

адекватно сочетать теоретическую и практическую подготовку. Реализация 

данного принципа в нашей школе осуществляется в рамках городской экс-

периментальной площадки: «Современные технологии развития детской 

одаренности в условиях общеобразовательной школы», на базе которой 

проводится стажировка специалистов для работы с одаренными детьми, 

сочетаемая с последовательным слушанием теоретических курсов. Педаго-

ги-экспериментаторы работают над созданием образовательной среды 

школы, способствующей внедрению современных технологий развития 

детской одаренности в практику школы и поддержке талантливых детей. 

Учителя являются членами рабочих групп по организации работы с роди-

телями одаренных детей и созданию карт изучений  школьной образова-

тельной среды. Принимают активное участие в семинарах и тренингах, 

изучают и распространяют опыт работы педагогов школы по развитию дет-

ской одаренности и возможности внедрения инновационных технологий, 

проектов, интерактивных методик учебно-воспитательного процесса (про-
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грамма театр «Затейники», проект «Творческая гостиная», программа се-

мейного клуба «Солнечный круг», программа «Школа журналистики» и 

другие). [5] 

Эффективность деятельности педагогов во многом определяется 

спецификой образовательной инфраструктуры школы, т.е. характерными 

условиями, связанными с наличием (или, напротив, отсутствием) тех или 

иных компонентов образовательной системы, значимых для обучения и 

развития одаренных детей. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается повышенный ин-

терес к проблеме одаренности, к проблемам выявления, обучения и разви-

тия одаренных детей и, соответственно, к проблемам подготовки педагогов 

для работы с ними.  Следует учитывать, что это сложный и никогда не пре-

кращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей совершен-

ствования профессиональной культуры, наличие развитых общекультур-

ных и профессиональных компетенций, личностного совершенства, посто-

янного обновления знаний в области психологии одаренных детей и разви-

вающего их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, учи-

телями, администрацией, родителями одаренных детей.[4] 
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Мы живем в век стремительного развития цифровых технологий, 

когда компьютеры и другие технические средства связи становятся все бо-

лее мобильными и общедоступными. Сложно представить современного 

школьника без телефона или планшетного компьютера, т.е. так называемых 

«гаджетов». Поэтому сегодня в педагогическом обществе все больше и 

больше обсуждается вопрос о пользе или вреде этих устройств. Все чаще и 

чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда ребенок на уроке увлечен не объ-

яснением учителя или выполнением задания, а компьютерной игрой, соци-

альной сетью и т.п. Не обращать внимания на это учитель не может, что, 

безусловно, ведет к конфликтным ситуациям, так как современные дети 

очень хорошо ориентируются в законах, особенно в тех, что «им на руку». 

Прогресс не остановить и учитель становится заложником ситуации. Мож-

но конечно все запретить и лучше, если это будет сделано на законодатель-

ном уровне (как с ЕГЭ). Но можно пойти и другим путем, когда эти уст-

ройства, благодаря своим современным возможностям, станут еще одним 

инструментом или средством обучения на уроке. 

Проанализировав опыт многих учителей, описанный в интернет-

сообществах, можно выделить ряд обучающих функции мобильных уст-

ройств на уроках физики. Они могут использоваться в качестве: 

 калькулятора (с одной стороны конечно на физике (даже на ЕГЭ) 

разрешено использование калькулятора, но с другой стороны применение 

его в «мобильной» версии приводит к тому, что на ЕГЭ ученик не имеет 

других инструментов для расчетов); 

 таймера или секундомера при проведении экспериментов; 
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 фотоаппарата или видеокамеры, для записи домашнего задания 

или демонстрационного эксперимента; 

 физического объекта при изучении тем «Электромагнитная индук-

ция», «Электромагнитные волны», «Поляризация света»; 

 устройства быстрого выхода в интернет для поиска той или иной 

информации. 

Кроме этого, поскольку современные смартфоны и планшеты осна-

щаются все большим числом встроенных датчиков, это позволяет исполь-

зовать их как мобильные цифровые лаборатории для проведения физиче-

ских исследований, как на уроках, так и в проектно-исследовательской дея-

тельности. Так, например, смартфон GALAXY S4 оснащен датчиками: 

 температуры и влажности для определения уровня температуры 

и влажности окружающей среды; 

 освещенности для измерения интенсивности света; 

 акселерометром для отслеживания движения смартфона и под-

счета количества шагов, сделанных пользователем;  

 барометром для измерения атмосферного давления в текущем ме-

стоположении владельца смартфона и определения высоты над уровнем 

моря. 

Использовать встроенные датчики в физическом эксперименте по-

зволяет специальное программное обеспечение, которое распространяется 

бесплатно и может быть загружено с сервисов Google play для планшетов 

на базе системы Android и AppStore для устройств с системой iOs. Про-

граммы позволяют измерять различные величины, данные о которых по-

ступают с датчиков, и строить графики их изменения со временем. 

Таким образом, у учителя есть множество возможностей по органи-

зации обучения физике с помощью современных технологий, что может 

сделать его более интересным и привлекательным для учащихся. 

Рассмотрим пример использования планшета на уроке физики в ка-

честве самостоятельной системы сбора данных. 

Для планшетов на базе системы Android существует программа 

Physics Toolbox Magnetometer, позволяющая измерять индукцию магнитно-

го поля в данной точке пространства и наблюдать на графике еѐ изменение  

с течением времени относительно трѐх координатных осей (Рис. 1). Для 

планшетов на базе iOs существует аналогичная программа Teslameter 11th. 

Учащимся, имеющим устройства на базе Android или iOs, учитель предла-

гает заранее через интернет установить соответствующую программу. 

На уроке в процессе изучения темы «Индукция магнитного поля» в 

качестве фронтального эксперимента учащиеся с помощью данной про-

граммы измеряют индукцию магнитного поля в данной точке. Учащихся 

объединяют в группы так, чтобы у каждой группы был планшетный ком-

пьютер. Результаты измерений они записывают в тетради. 
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Рис. 1. 

 

Фронтальный эксперимент «Изучение индукции магнитного поля» 

1. Измерение индукции магнитного поля Земли 

1.1. Откройте на своѐм планшете программу для изучения индук-

ции магнитного поля: ―Physics Toolbox Magnetometer‖ или ―Teslameter 11
th

‖ 

1.2. Запишите значение индукции магнитного поля в мкТл, кото-

рую измеряет ваш планшет. 

1.3. Сравните значение, полученное в вашей группе, со значения-

ми, полученными в других группах. Ответьте, почему они могут отличать-

ся? 

2. Изучение зависимости индукции магнитного поля от расстояния 

до источника поля. 

2.1. Определите положение датчика магнитного поля в вашем уст-

ройстве. Постепенно обносите магнит по периметру планшетного компью-

тера. В том месте, где значение индукции магнитного поля будет макси-

мальным, находится датчик. Помните, что длительный контакт план-

шета или смартфона с магнитом может привести к потере инфор-

мации. 
2.2. Расположите постоянный магнит на расстоянии 5 см от датчи-

ка магнитного поля. 

2.3. Измерьте индукцию магнитного поля, создаваемую магнитом в 

точке нахождения датчика. Учитывайте, что магнитное поле Земли по-

прежнему действует на датчик. 

2.4. Постепенно увеличивайте расстояние между датчиком и по-

стоянным магнитом. Измерьте индукцию магнитного поля на расстоянии 

10 см и 15 см от датчика. 

2.5. Сделайте вывод о зависимости индукции магнитного поля от 

расстояния. 

Результатом проведения данного эксперимента будет более чѐткое 

представление учащихся о понятии индукции магнитного поля и факторах, 
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влияющих на еѐ значение. В качестве домашнего задания учащимся можно 

предложить измерить индукцию магнитного поля у них дома, сравнить еѐ с 

результатами, полученными в классе, и исследовать, влияют ли включен-

ные электробытовые приборы, например, холодильник и компьютер, на еѐ 

значение. 

Отдельно хотелось бы остановиться на особой системе связи, по-

зволяющей устройству измерения и обработки данных (УИОД) LabQuest 

2 (см. рис.2) передавать в режиме реального времени данные измерений и 

экспериментов на мобильные устройства учащихся и управлять процессом 

измерения данных с этих устройств. 

 
Рис. 2. 

 
Это устройство выпускается американской компанией Vernier и 

поставляется в школы Производственно консультационной группой «Раз-

витие образовательных систем». Возможности использования этого уст-

ройства в исследовательской деятельности учащихся описаны в работе 

«Цифровые лаборатории в исследовательской работе учащихся по физике» 

[1].  

В LabQuest2 реализуется система (Connected Science System), по-

зволяющая через сеть wi-fi наблюдать, собирать и анализировать экспери-

ментальные данные на устройствах с совместимым браузером - iPad, мо-

бильных устройствах на базе Android, iPhone и др. 

Данная технология позволяет: 

 превратить любой эксперимент из демонстрационного в лабора-

торный, так как каждый ученик может следить за ходом эксперимента и 

анализировать данные со своего мобильного устройства; 

 транслировать экспериментальные данные по определенному адре-

су в локальной компьютерной сети по протоколу wi-fi, что позволяет через 

браузер с любого ноутбука (нетбука), подключенного в эту же сеть, наблю-

дать за ходом эксперимента; 

http://www.ros-group.ru/products/product/2918/3953
http://www.ros-group.ru/products/product/2918/3953
http://www.ros-group.ru/products/product/2918/3953
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 реализовать в любом классе модель "1 ученик - 1 компьютер", ис-

пользуя личные планшеты и смартфоны учащихся; 

 организовать групповую работу учащихся по выполнению одного 

и того же задания, или разных заданий одного большого исследования, ис-

пользуя один LabQuest2 на группу и личные мобильные устройства (на-

пример, изучение силы трения: одна группа – исследует независимость 

силы трения от площади соприкосновения; другая – измеряет силу трения 

скольжения; третья – находит силу трения качения); 

 передавать данные эксперимента по электронной почте 

(е-mail) учащимся для организации интерактивной домашней работы;  

 проводить исследования вне школы, потому что LabQuest2, будучи 

сам точкой "раздачи" wi-fi, позволяет организовать трансляцию экспери-

ментов на мобильные устройства, присоединенные к этой сети. 

Приведем пример демонстрации «Равноускоренное прямолинейное 

движение» с использованием LabQuest2 и планшетного компьютера [2]. В 

эксперименте данные о координате, скорости и ускорении тележки, дви-

жущейся вверх и вниз, получаем с помощью датчика расстояния (рис.3), а 

графический вид этих величин, переданный по интернету, учащиеся полу-

чают на свои планшетные компьютеры или смартфоны (рис.4). 

 
Рис. 3. 

 

 
Рис. 4. 
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Далее учащиеся могут провести анализ графиков, получить функ-

циональные зависимости, соответствующие реальному эксперименту, и 

сделать выводы (рис.5). 

 

 
  

Рис. 5. 

Такое использование мобильных устройств не только повысит ин-

терес учащихся к предмету, но и существенно модернизирует формы орга-

низации образовательного процесса. А также создаст новые возможности 

организации современного цифрового класса. 
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Начало XXI века характеризуется интенсивным изучением ино-

странных языков. Обучение вышло на рынок, как товар: население, начи-

ная с детского возраста и заканчивая пенсионерами, усиленно изучает ино-

странные языки: английский, французский, испанский, итальянский, не-

мецкий, реже финский и шведский, еще реже японский и китайский.  

Основа построения образовательных программ по иностранному 

языку делится на две части: общий язык и язык для специальных целей. 

Раздел «Общий язык» предполагает развитие навыков аудирования, гово-

рения, чтения, письма. Раздел «Язык для специальных целей» развивает 

навыки публичной речи (сообщения, лекции, дискуссии), навыки письма, 

чтения специальной литературы, знакомит с основами реферирования и 

аннотирования, предполагает перевод литературы по специальности.  

На начальном этапе обучения важно выбрать аутентичный матери-

ал, обладающий национально-культурной маркированностью в максималь-

ной степени. Это материал, который дает возможность проникнуть в куль-

турный мир говорящих на иностранном языке, дает представление о систе-

ме ценностей, менталитете. Параллельно с использованием имеющихся 

учебников и учебных пособий практикуется чтение и обсуждение материа-

лов периодической печати. Они не только знакомят с новой лексикой, но и 

дают представление о тех или иных сторонах жизни, о проблемах стран 

изучаемого языка, то есть служат обеспечению фоновых знаний. 

Обучение языкам проходит традиционно, согласно разработанным 

методикам для разного возраста обучающихся. Но в современном, быстро 

меняющемся мире, огромном информационном пространстве, необходимо 

изучить язык как можно быстрее, с возможно большим использованием его 

в профессиональной работе или любой другой деятельности. Это обуслов-

ливает привнесение в традиционные способы обучения новых методов и 

приемов. Одним из них является проективная методика или метод проек-

тов. Обучая курсантов на базе Рязанского высшего воздушно-десантного 

командного училища, мы в своей практической деятельности широко ис-

пользуем этот метод. 
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Метод проектов носит междисциплинарный характер и интегриру-

ет информацию из различных областей знаний. При обучении иностранно-

му языку мы не предлагаем готовые систематизированные знания, подле-

жащие усвоению. Мы предлагаем проект, например, исследование демо-

графического характера, анализ использования различной военной техни-

ки, экологическое состояние окружающей среды города, огнестрельное 

оружие, заповедные места природы Рязани, православный год, возрожде-

ние традиций Преображенского полка, у карты мира, рождество, родослов-

ная. При помощи метода проектов иностранный язык помогает знакомить-

ся в оригинале с информацией о зарубежных армиях, о новом вооружении. 

Проектная методика учит работать со штабными документами, вести диа-

логи на военную тематику. Все это способствует формированию профес-

сиональной компетенции будущих специалистов высшего военного учеб-

ного заведения. 

Основная задача проекта – познавательная и научная значимость, 

лингвистические упражнения, повышение профессиональной компетентно-

сти будущих выпускников военного высшего учебного заведения. Курсант 

разрабатывает и реализует проект с помощью разнообразных методов, при-

влекая знания и умения из различных областей наук и свой предшествую-

щий субъективный опыт. Это учит его грамотно работать с информацией, 

способствует формированию целостной картины мира, дает представление 

о диалоге культур, развивает творческие способности, креативное мышле-

ние. 

Проективная методика состоит из нескольких этапов. 

1-ый этап: подготовка проекта, определение темы. Выполняется 

преподавателями, возможно привлечение курсантов. Тема обязательно ак-

туальна, интересна для обсуждения, содержит профессионально ориенти-

рованный материал, привлекает курсантов. 

2-ой этап: планирование. Преподаватели предлагают источники 

информации, указывают способы анализа материала, формы отчетности, 

критерии оценки результатов. Предполагается возможное введение ролей: 

эксперта, докладчика, исследователя, экспериментатора. 

3-ий этап: исследование. Информация собирается разными спосо-

бами: работа с литературой, наблюдения, опрос, анкетирование, тестирова-

ние, привлекается иллюстративный материал, чертежи, схемы, выполняют-

ся эксперименты… Преподаватели выполняют все вместе с курсантами. 

Много разной информации; извлекается из Интернета: необходимо научить 

курсантов пользоваться ею: иметь свой взгляд на исследуемое явление или 

предмет. 

4-ый этап: обобщение результатов исследования. Курсанты форму-

лируют выводы о проделанной работе в свободной форме ответов. 

5-ый этап: отчет. Возможен также в любой форме. Преподаватель 

наряду с курсантами участвует в обсуждении. 

6-ой этап: оценка результатов проекта выполняется как курсанта-

ми, так и преподавателем. 



100 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

Преимущество этой методики состоит в том, что она позволяет со-

четать индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. Это 

способствует проявлению коммуникативных умений, компетенций и обес-

печивает переход речевой деятельности в другие виды деятельности. Обу-

чение приближается к научному поиску. Сам процесс решения проекта 

«раздвигает» образовательное пространство, делая его профессионально 

значимым, развивающим способности и возможности курсанта. 

Подготовка проекта требует от преподавателей слаженной и согла-

сованной работы, поэтому желательно планировать проекты не стихийно, 

каждый в своем предмете, а предварительно обсудив его с другими участ-

никами процесса. В течение учебного года проектов не может быть много, 

так как их подготовка требует много времени и ресурсов как от преподава-

телей, так и от курсантов. На базе РВВДКУ мы проводим 3 – 4 проекта в 

течение учебного года на разных курсах. Например, на младших курсах 

проект «Моя профессия – военный», на старших – «Моя специальность – 

защищать Родину». Во время подготовки этих проектов курсанты анкети-

руют товарищей-сокурсников, используют данные психологических и ди-

агностических тестов, изучают «личные дела», наблюдают друг друга в 

различных видах деятельности, фиксируют интересное и необходимое, фо-

тографируют лекции, практические занятия, самостоятельную работу, до-

суг, изучают историю ВДВ, рассказывают о своих близких, кто помогал в 

выборе профессии и даже сочиняют стихи и песни, посвященные любимой 

профессии. Все это оформляется сообщениями на иностранном языке, не-

однократно читается, даже иногда заучивается наизусть, а затем заносится 

в «портфолио» курсанта. При обсуждении преподаватель обязательно до-

бавляет что-нибудь свое, новое для курсантов. Вся работа рассчитана на 

самостоятельную деятельность, поэтому преподаватель помогает в ее орга-

низации: планировании исследований, анализе литературы, описании соб-

ственного опыта… Данная работа носит в основном практический характер 

и является достаточно сложной. Тем более бывает приятно, когда она уда-

ется: удовлетворены и курсанты, и преподаватели.  

Для того, чтобы научить иностранному языку как средству обще-

ния, нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь пре-

подавания иностранного языка с жизнью, активно использовать иностран-

ный язык в живых, естественных ситуациях. Это обусловливает привнесе-

ние в изучение иностранного языка других дисциплин, чаще профессио-

нально-ориентированного характера. В результате лекция или практиче-

ский материал носят ярко окрашенный междисциплинарный характер и 

интегрируют информацию из различных областей знаний. 

Используя различные виды работы на лекциях и практических за-

нятиях по иностранному языку, преподаватель задействует не только зри-

тельную память курсантов, но и слуховую, моторную, двигательную. Педа-

гог разговаривает только на иностранном языке и этого же требует от кур-

сантов. Далеко не сразу получается диалог. Не сразу курсанты понимают, 

что слово живет полной жизнью только во фразе. Взятое отдельно оно 
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мертво, например, слово «train» обозначает поезд, ход, цепь, ряд мыслей 

или событий, толпа, шлейф, свита, караван, похоронный кортеж, последст-

вие, а в технике – прокатный стан, зубчатая передача. В английском языке 

насчитывается до полумиллиона слов. Ни один словарь не может включить 

такое огромное количество терминов. Поэтому важно обязательно знать 

словообразование. Оно поможет и при пользовании словарем. 

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. 

Особое внимание мы уделяем проблеме отбора материала для ме-

тодических разработок по фонетике при обучении иностранному языку: от 

простого к сложному. Методическая разработка имеет четкую компактную 

структуру: вводимое явление входит в состав упражнений всех видов, 

обеспечивая его регулярную повторяемость. 

При обучении иностранному языку большое количество учебного 

времени поглощает индивидуальная проверка перевода текста по специ-

альности и остается мало времени на развитие навыков профессионально – 

ориентированной устной речи. Здесь возможно вводить подборки аутен-

тичных текстов по различным специальностям. Работа с текстом включает 

решение интеллектуальных задач, проблемных ситуаций. Задача препода-

вателя – оказание помощи курсанту, приведение его к самостоятельному 

открытию. 

Изучение иностранного языка связано с большим количеством 

тренировок и повторением моделей речи. Перевод, пересказ, воспроизведе-

ние заученных разговорных тем не затрагивают мотивационно – смысло-

вую сферу сознания курсантов. И наоборот, творческие работы, требующие 

инициативности и самостоятельности поиска нового, привлекают курсан-

тов. 

Обращение к проблемам звучащей речи продиктовано необходи-

мостью вырабатывать на начальном этапе обучения фонематический слух и 

развивать имитационные особенности курсантов. Неправильно произноси-

тельные навыки в иностранной речи курсантов, при весьма небольшом ко-

личестве часов на весь курс обучения – процесс почти необратимый. Соз-

нательное сопоставление двух артикуляционных баз лежит в основе созна-

тельного овладения новой звуковой системой иностранного языка. 

В начале работы над звуками курсантам дается описание его арти-

куляции на русском языке, предлагается серия подготовительных дыха-

тельных и артикуляционных упражнений с зеркалом. Это существенно об-

легчает самостоятельную работу курсантов. Затем дается буквенное обо-

значение изучаемых звуков и некоторые элементарные теоретические све-

дения по фонетике английского языка, сопоставляются и анализируются 

фонетические явления родного и иностранного языка. Обязательным явля-
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ется ежедневное прослушивание иностранной речи. Все это способствует 

расширению фонетической компетенции курсантов. 

Известно, что учащиеся по-разному воспринимают информацию на 

иностранном языке в зависимости от ведущего канала восприятия. В соот-

ветствии с таким подходом обучение иностранному языку ассоциируется с 

наиболее выраженными учебными стилями: синтетическим, аналитиче-

ским, импульсивным, рефлексивным, визуальным, аудиальным, кинестети-

ческим. Каждому из указанных стилей соответствует определѐнные виды 

деятельности. Например, синтетическому соответствует восприятие ин-

формации на слух, освоение языка посредством «островков»; аналитиче-

скому – чтение, освоение языка посредством изучения слов; импульсивно-

му – деятельность, требующая быстрой реакции: мозговой штурм, ролевые 

игры; рефлексивному – работа в малых группах, деятельность, требующая 

отсроченной реакции; визуальному – чтение с доски; аудиальному – диало-

говый режим, просмотр видеокассет, прослушивание аудиокассет, дисков. 

кинестетическому – игры-соревнования в группах и с переменным соста-

вом, работа с преподавателями.  

Курсанты с противоположными стилями обучения могут реально 

помочь друг другу в изучении иностранного языка, увеличить количество 

своих учебных стратегий. Мы убедились, что курсант-аналитик делится с 

партнером способами выполнения нужных деталей: разделение на катего-

рии, части, расшифровка неясных участков текста. Курсант с синтетиче-

ским стилем учит быстро оценивать значимость текста, применять схемы, 

выделять суть и сопоставлять факты. 

В военных высших учебных заведениях, в частности в РВВКДУ, 

разрабатываются и реализуются разные модели языковой подготовки. Они 

различаются по продолжительности курса обучения иностранному языку: 

от 140 до 800 аудиторных часов. Это позволяет обеспечивать разный уро-

вень владения иностранным языком. В стенах военного высшего учебного 

заведения преподаватели не только готовят курсантов к использованию 

иностранного языка в профессиональной деятельности в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, но и – к использованию 

иностранного языка в деятельности, которая частично или полностью осу-

ществляется на иностранном языке. 

В эпоху вступления в новое тысячелетие среди других иностран-

ных языков, изучаемых в России, на первое место по международной зна-

чимости выдвигается английский язык. Он же является основным языком 

межкультурного и межконтинентального общения для многих других на-

родов, населяющих планету. Такая экспансия английского языка происхо-

дит независимо от нашего сознания, субъективного желания или мнения. 

Так складываются обстоятельства в совершенно объективном плане. 

Таким образом, используемая нами проектная методика в обучении 

иностранному языку способствует формированию профессиональной ком-

петентности будущего специалиста военного вуза.  
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В динамично изменяющемся современном обществе главными ре-

сурсами являются творческий потенциал личности, способность  обрабаты-

вать большой объем информации, генерировать оригинальные проекты, 

умение самостоятельно приобретать знания и применять их для решения 

проблем, проявляя исследовательскую позицию, вести исследовательскую 

деятельность, в связи, с чем изменились требования к подготовке выпуск-

ников школы. В Федеральном законе « Об Образовании в Российской Фе-

дерации» [14], национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» [9], Государственной программе РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы» [4] отмечена необходимость развития у учащихся позна-

вательной активности, инициативы, умений сотрудничать, самостоятельно 

исследовать и проектировать. Сформированные как социальный заказ об-

щества цели образования, трансформированы в требования к его результа-

там, которые изложены в ФГОС среднего (полного) общего образования 

[16], где акцент сделан на активную учебно-познавательную деятельность 

школьников, формирование у них научного типа мышления, метапредмет-

ных компетентностей, умений разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, в связи с чем, актуальной задачей является формирование у 

школьников ключевых компетентностей, в частности исследовательской. 

Изучение подходов и трактовок понятия «компетентность» в тру-

дах В.А. Болотова, С.Г. Воровщикоа, А.Н. Дахина, И.А. Зимней, 

В.А. Кальней, И.М. Осмоловской, А.А. Пинского, Дж. Равенна, 

Г.К. Селевко, В.В. Серикова, В.А. Сластенина, И.Ф. Фрумина, 

А.В. Хуторского, С.И. Шишова, позволило конкретизировать понятие «ис-

следовательская компетентность» как интегральное качество личности, 

проявляющееся в общей способности и готовности еѐ к самостоятельной 

исследовательской деятельности и исследовательской позиции в жизни, 

mailto:yKopeykin@rambler.ru
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основанных на знаниях, умениях и опыте, которые приобретены в процессе 

обучения и социализации и ориентированы на личностно или социально 

значимое исследование (использовано определение, данное Г.К. Селевко 

понятию «компетентность» [12, с. 139]).  

В настоящее время возрастает интерес ученых к исследовательской 

компетентности школьников, которая рассматривается в диссертационных 

исследованиях Т.В. Альниковой [1], Я.В. Кривенко [7], С.Н. Скарбич [11], 

А.А. Ушакова [13], Л.В. Форкуновой [18], Е.В. Феськовой [17] и др. Прове-

денный контент-анализ данного понятия в трудах ученых и изучение тре-

бований ФГОС к результатам образования школьников позволили выявить 

интегральный характер исследовательской компетентности и выделить в ее 

структуре следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, дея-

тельностно-практический, интеллектуальный, ценностно-смысловой, эмо-

ционально-волевой, социальный. 

Изучение проблемы формирования исследовательской компетент-

ности в школьной практике, анализ опыта работы педагогов-новаторов 

российских школ показали, что предпринимаются определенные шаги по 

формированию у учащихся отдельных компонентов исследовательской 

компетентности, однако результаты оставляют желать лучшего. В ходе 

констатирующего эксперимента (2010 г), в котором приняли участие уча-

щиеся 10-11 классов МБОУ СОШ №№ 9, 51, 63, 67 г Рязани было выясне-

но, что многие старшеклассники интересуются исследовательской деятель-

ностью, но исследовательские умения у них сформированы на низком 

уровне; лишь немногие учащиеся имеют представление об отдельных эле-

ментах методологического аппарата исследования, 87% опрошенных уче-

ников неверно установили последовательность этапов при выполнении ис-

следования, многие из них не готовы выступать перед аудиторией с докла-

дом; не видят в исследовательской деятельности возможность самореали-

зации. Таким образом, эмпирическое изучение выявило несоответствие 

фактического уровня сформированности исследовательской компетентно-

сти учащихся требованиям к личностным и метапредметным результатам 

образования выпускников школы, указанным в ФГОС среднего (полного) 

общего образования [16] нового поколения. 

Учитывая заинтересованность школьников исследованиями и со-

циальный заказ государства на воспитание выпускника школы обладающе-

го методологической культурой, способного осуществлять самостоятель-

ную исследовательскую деятельность, возникла необходимость в разработ-

ке модели и технологии формирования данной компетентности у учащихся 

среднего и старшего школьного возраста. Модель определяет педагогиче-

ские принципы организации учебно-воспитательного процесса (целостно-

сти и системности, самостоятельной исследовательской деятельности, со-

трудничества, интегративности, преемственности); инновационные подхо-

ды к формированию исследовательской компетентности учащихся (инте-

гративный, гуманистический, креативный, аксиологический, системно-

деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, техно-
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логический), в том числе научные подходы (исследовательский, проблем-

ный, поисковый, проектный, средовый), которые позволили предложить 

оптимальные педагогические условия для организации эффективного про-

цесса формирования данной компетентности у школьников (гуманизация 

педагогического процесса, создание развивающей креативной среды, уси-

ление деятельностного компонента, поэтапное становление исследователь-

ской компетентности, готовность педагогов к деятельности по формирова-

нию исследовательской компетентности школьников). 

На основе модели создана и апробирована интегративная техноло-

гия формирования данной компетентности у обучаемых, которая представ-

ляет собой комплекс традиционных и инновационных технологий (лично-

стно-ориентированных, развивающих, исследовательских, проблемных, 

поисковых, проектных, игровых, технологий сотрудничества, Портфолио, 

диагностирования) и включает этапы формирования: становление элемен-

тов исследовательской компетентности (в начальной школе); формирова-

ние базы исследовательской компетентности (в основной школе); овладе-

ние всеми элементами исследовательской компетентности, накопление 

опыта исследовательской, проектной деятельности и использования иссле-

довательской позиции личности в разнообразных ситуациях (в старшей 

школе).  

Проверка эффективности авторской модели и интегративной тех-

нологии проходила в обычных условиях общеобразовательной школы 

(2010 - 2013 г.г.) на базе МБОУ СОШ №№ 51, 63, 67 г Рязани. В экспери-

ментальной группе формирование исследовательской компетентности 

осуществлялось по авторским программам и технологии, построенной на 

основе интеграции урочной и внеурочной исследовательской деятельности 

школьников с использованием потенциала дополнительного образования; в 

контрольной группе работа велась в рамках традиционного обучения. 

Формирование исследовательской компетентности учащихся с нашей точ-

ки зрения – это комплексный, последовательный преемственный целост-

ный процесс, в основе которого, лежит самостоятельная исследовательская 

деятельность учащихся. Условия формирования исследовательской компе-

тентности школьников определили основные направления деятельности 

педагогов в этом процессе.  

- Обновление структуры и содержания целостного учебно-

воспитательного процесса, его гуманизация. Главным направлением дея-

тельности педагогов было создание условий для самореализации учащихся 

на основе принципов педагогики сотрудничества. Использовались иннова-

ционные технологии в обучении и воспитании школьников, изменялись 

взаимоотношения учителя и учащихся. Этому способствовало отсутствие 

известного решения, готового результата исследования. В каждом конкрет-

ном случае ученик был первооткрывателем, самостоятельно анализировал, 

искал свои пути решения проблемы, учитель становился консультантом, 

устанавливались субъект-субъектные отношения в образовательном про-

цессе. Учитель проводил диагностику способностей и уровня сформиро-
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ванности исследовательской компетентности каждого ученика эксперимен-

тальной группы, с учетом диагностических данных разрабатывал вместе с 

ним индивидуальную траекторию его исследовательской деятельности, 

принимая во внимание индивидуальные интересы учащегося и требования 

ФГОС нового поколения к результатам образования. 

- Разработка, реализация и научное сопровождение программ вне-

урочной деятельности «Первые шаги в исследовании», «Школа ученика-

исследователя», факультатива «Исследователи». Программа «Первые 

шаги в исследовании» (8 класс) позволила развивать у школьников экспе-

риментальной группы интеллектуальные и творческие способности, позна-

вательную активность, сформировать необходимые знания методологиче-

ского аппарата, познакомить обучаемых с биологическим оборудованием, 

основными этапами исследовательской деятельности (когнитивный компо-

нент). У учащихся были сформированы умения, необходимые для проведе-

ния исследования, подростки учились сотрудничать с преподавателем, 

старшеклассниками, сверстниками (деятельностно-практический компо-

нент), что соответствует требованиям ФГОС основного общего образова-

ния [15]. Тематический план изучения программы «Первые шаги в иссле-

довании» общеобразовательной школы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Тематический план изучения программы «Первые шаги в 

исследовании» (18 ч) 

Тема 
Всего 

часов 
Теория 

Практич. 

работы 

Экс-

кур-

сии 

1. Знакомство с биологическим оборудова-

нием, методами исследований в полевых 
условиях 

3  3  

2. Значение и основные этапы исследова-
тельской деятельности 

2 2   

3. Методологический аппарат исследования  4 1 3  

4. Технология выполнения исследователь-
ского проекта 

3 1 2  

5. Исследования по выбранным  темам 4  4  

Научно-практическая конференция 1    

Экскурсия в заповедник, национальный 

парк 
1   1 

 

Продолжением выше указанной программы является разработанный 

нами элективный курс для учащихся 9 класса «Школа ученика-

исследователя» (18 ч), который создан в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования нового поколения к результатам об-

разования учащихся, и ориентирован на формирование базы исследова-

тельской компетентности обучаемых при изучении биологии. Тематиче-

ский план изучения элективного курса можно видеть в таблице 2. 
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Таблица 2. Тематический план изучения элективного курса «Школа 

ученика-исследователя» (18 ч) 

№ Тема 
Всего 

часов 

Тео-

рия 
Практика 

1 Введение 1 1  

2 Методы исследования и математическая обработка 

результатов 
3 1 2 

3 Методика работы с различными источниками ин-
формации, поиск информации 

2 1 1 

4 Оформление исследовательской работы 2  2 

5 Подготовка тезисов доклада и правила выступле-

ния на конференции 
4  4 

6 Экологические исследования (практика) 5  3 

7 Итоговая научно-практическая конференция 1  1 

Большую часть курса составляли практические занятия, на кото-

рых использовались интерактивные технологии: ролевые и деловые игры; 

круглый стол. Обычно работали в малых группах, что дало возможность 

всем ученикам приобретать навыки сотрудничества, межличностного об-

щения. Ребята учились слушать другое мнение, разрешать разногласия, 

вырабатывать общее решение проблемы. В рамках элективного курса на 

исследовательской практике школьники провели самостоятельные иссле-

дования. Особого внимания заслуживают исследовательские работы: 

«Влияние СМС (синтетических моющих средств) на зоопланктон озера», 

«Исследование экологического состояния малых рек в окрестностях г. Ря-

зани с использованием моллюсков-индикаторов» и др. С результатами ис-

следований учащиеся выступили на школьной научно-практической кон-

ференции, а лучшие их работы были рекомендованы на городские конфе-

ренции. Исследовательские работы, которые обучаемые начали на занятиях 

элективного курса, затем продолжали в центрах дополнительного образо-

вания - на городской станции юннатов, в экологических центрах с которы-

ми школа установила тесное сотрудничество. Главной целью организации 

урочной и внеурочной исследовательской деятельности учащихся было 

развитие их личности, раскрытие творческого потенциала, формирование у 

них исследовательских умений, научного типа мышления, активизация 

личностной позиции, что лежит в основе формирования исследовательской 

компетентности.  

Программа факультатива «Исследователи» рассчитана на 34 ч (10 

класс) и направлена на формирование устойчивого и осознанного интереса 

к исследованиям, исследовательской позиции личности, накопление опыта 

исследовательской деятельности, выполнения исследовательских проектов, 

развитие научного типа мышления, стремления к самообразованию, само-

стоятельности. Предусматривается изучение следующих тем: «Научное 

исследование и его особенности», «Экологический мониторинг», «Методы 

биоиндикации природных объектов», «Исследования экологического со-

стояния городской среды», «Влияние окружающей среды на здоровье че-

ловека» и др. 
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Занятия факультатива позволили сформировать у старшеклассни-

ков умения: самостоятельно отбирать оптимальные методы для исследова-

ния соответствующей проблемы; выявлять экологические проблемы горо-

да, вести исследования экологического состояния своего микрорайона. Раз-

витию интеллектуальных способностей старшеклассников способствовало 

вовлечение их в интеллектуальные игры «Знатоки», «Что? Где? Когда?», 

«Конкурс эрудитов», интеллектуальные марафоны и др. Старшеклассники 

выполнили самостоятельные исследования по биомониторингу «Мы и наш 

город», «Степень загрязнения воды в прудах Дашково-Песочни» «Опреде-

ление содержания нитратов в овощах» и др.; свои исследовательские про-

екты они представили на городской конференции «Ступени». 

С целью создания развивающей креативной среды была организо-

вана система исследовательской деятельности учащихся, которая вклю-

чала массовую (Неделя науки, Ломоносовские дни, встречи с научными 

работниками, турниры смекалистых, научно-практическая конференция, 

биологические вечера и др.); групповую (заседания НОШ, конкурсы иссле-

довательских проектов, экскурсии, участие во Всероссийских природо-

охранных проектах, деловые игры; в летнее время - экологическая практи-

ка, исследовательские экспедиции); индивидуальную (исследовательские 

проекты, выступление на олимпиадах, творческих конкурсах, конференци-

ях, индивидуальные консультации; создание своей «Книги открытий» каж-

дым школьником экспериментальной группы). Креативная среда способст-

вовала всестороннему развитию личности ученика как субъекта исследова-

тельской деятельности. 

- Использование возможностей социокультурной среды для раз-

вития творческих способностей учащихся, формирования у них исследо-

вательской компетентности; сотрудничество с педагогами городской 

станции юннатов, экологических центров, библиотек, музеев. Учитель соз-

давал условия, при которых возникающие трудности учащиеся преобразо-

вывали в исследовательские проблемы, осуществляли поиск путей их ре-

шения и получали возможность самореализации. Вовлечение школьников в 

исследовательскую деятельность способствовало формированию у них на-

учного типа мышления, развитию способности к оригинальному нестан-

дартному решению творческих задач. 

Формирование исследовательской компетентности учащихся среднего 

и старшего школьного возраста основывалось на преемственности и перспек-

тивности в обучении исследованию и проходило как на внеурочных занятиях, 

так и на уроках. Стержнем интеграции урочной и внеурочной деятельности 

учащихся был системно-деятельностный подход как принцип организации обра-

зовательного процесса в школе. Реализация данного подхода происходила через 

методы обучения: эвристический, проблемно-поисковый, исследовательский, 

проектный, игровые, нововведения: «Культурно-исторический аналог», «Обра-

зовательный продукт», «Сопровождающее обучение» [20, c. 168-176] «Рефлек-

сию», технологию Портфолио. 
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В ходе экспериментальной работы использовались следующие 

формы организации исследовательской деятельности учащихся: урок-

исследование «В научной лаборатории» («Исследование плазмолиза и де-

плазмолиза в клетке»); деловые игры («Экологические проблемы Дашково-

Песочни, и пути их решения»); урок – защита исследовательских проектов 

(«Экологическое состояние г. Рязани»); семинары («Эволюционные тео-

рии»), и т.д. Наибольшая самостоятельность мысли учащихся достигалась 

при применении исследовательского метода, при котором учащиеся стави-

лись в положение исследователей, а их деятельность приближалась по сво-

ей структуре к исследовательской деятельности ученого, но главной целью 

ее было не новые открытия для науки, а овладение учащимися исследова-

тельскими умениями. Задачей учителя было: организовать самостоятель-

ную исследовательскую деятельность обучаемых на уроке - подвести их к 

формулированию цели исследования и осознанию ответственности за его 

результат, оказать помощь в работе над проблемой – т.е. осуществлять 

«Сопровождающее обучение» [20].  

В ролевых играх развивали умение строить логическое рассужде-

ние, проводить сравнение, аналогии, выдвигать гипотезы. На других уроках 

проводили мини-исследования на основе краеведческого материала, пред-

лагали экологические задания с использованием графиков, таблиц, тре-

бующих выявления и объяснения закономерностей и зависимостей, что 

позволяло формировать исследовательский тип мышления у учащихся. 

Использование исследовательских задач способствовало развитию 

умений учащихся находить оригинальные пути решения проблем, вести 

наблюдения и делать выводы, выполнять логические операции, что лежит в 

основе интеллектуального компонента исследовательской компетентности. 

Таким образом, использование элементов исследовательского обу-

чения позволяло создать на уроке атмосферу делового сотрудничества, ак-

тивизировать деятельность учащихся, передать обучаемым инициативу в 

организации своей работы, что способствовало созданию условий для фор-

мирования их исследовательской компетентности, развития творческих 

способностей, самореализации. 

Структурные компоненты исследовательской компетентности рас-

сматриваются в качестве критериев ее сформированности, для оценки ко-

торых были определены три уровня: низкий, средний, высокий, по каждому 

из них разработаны критериальные показатели, которые использовались 

для определения стартового уровня экспериментальной (ЭГ) и контрольной 

(КГ) групп. Для сравнения ЭГ и КГ до и после формирующего эксперимен-

та был применен критерий однородности χ
2 

Пирсона. Исследование инте-

грального уровня сформированности исследовательской компетентности в 

ЭГ и КГ в начале эксперимента в 2010 г показало, что критерий согласия 

Пирсона χ
2
 = 5,564 не превысил критического значения χ

2
 при уровне зна-

чимости α=0,05 и числе степеней свободы 2. Отсюда можно сделать вывод: 

ЭГ и КГ находились в одинаковых стартовых условиях. При сравнении ЭГ 

и КГ в конце эксперимента, пришли к заключению о существенных разли-
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чиях по интегральному показателю, критерий согласия Пирсона χ2 = 30,24, 

превысил критическое значение χ2, т.е. экспериментальная группа имеет 

значительно лучшие показатели по уровню сформированности исследова-

тельской компетентности. Так, например, в ЭГ на высоком уровне сформи-

рован у 59,7% мотивационный, 62,5% когнитивный, 63,9% деятельностно-

практический, 56,9% интеллектуальный, 55,6% ценностно-смысловой, 57% 

эмоционально-волевой, 61,1% социальный компоненты. В КГ эти показа-

тели ниже: у 30,2% мотивационный, 30,1% когнитивный, 24,6% деятельно-

стно-практический, 30,2% интеллектуальный, 31,5% ценностно-смысловой, 

39,6% эмоционально-волевой, 23,2% социальный компоненты.  

По итогам диагностики видна разница в показателях сформирован-

ности компонентов исследовательской компетентности 10-классников экс-

периментальной и контрольной групп, наибольшая – по мотивационному, 

когнитивному, деятельностно-практическому и социальному компонентам. 

На основании сравнительного анализа результатов в начале и конце фор-

мирующего эксперимента можно сделать вывод о положительной динами-

ке формирования исследовательской компетентности в ЭГ.  

Таким образом, проведенное исследование позволило определить и 

проверить в школьной практике оптимальные педагогические условия и 

интегративную технологию обеспечивающие эффективность процесса 

формирования исследовательской компетентности учащихся среднего и 

старшего школьного возраста при изучении биологии. 
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Данная статья посвящена одной из актуальных тем совре-
менной педагогической науки – экономическому воспитанию уча-
щихся в эпоху экономических преобразований, как части общего 
воспитания направленного на формирование мировоззренческих 
позиций. Перечисляются характерные черты экономически вос-
питанного человека, условия и подходы, способствующие форми-
рованию экономического воспитания учащихся. По убеждению ав-
тора, экономическое воспитание – это основной способ повыше-
ния экономической культуры всего общества, которое увеличива-
ет шансы на жизненный успех, позволяя занять наиболее актив-
ную жизненную позицию, применения свои умения. 

Ключевые слова: экономическое воспитание, учащиеся, культура, формирова-
ние, мобильность. 

Сегодня в эпоху современных преобразований, где экономические 

отношения играют одну из важнейших задач жизнедеятельности человека, 

экономическое воспитание занимает лидирующую позицию, так как пред-

ставляет особый тип воспитания направленный на формирование мировоз-

зрения личности, не зависимо от возраста, пола, места жительства и прочих 

особенностей. 

Новые экономические требования, которые постигли Россию в 

эпоху современности, особенно затронули молодое поколение, потому как 

именно должны будут жить и работать в условиях конкуренции, и от того 

как они овладеют экономическими знаниями, будет зависеть их стабиль-

ность. Находясь под воздействием политических, экономических, социаль-

ных, экологических и нравственных факторов, воздействие которых они не 

ощущали ранее или испытывали лишь в минимальной степени, сегодня они 

целиком находятся под этим воздействием, поскольку данные факторы 

имеют первостепенное значение. Это говорит о том, что с одной стороны, 

современные молодые люди вынуждены противостоять экономической 

системе, а с другой им необходимо в неѐ активно включиться. Что и явля-

ется основой нерешѐнности проблемы выживания в данной системе. 

Получается что, выработанные способности современного челове-

ка, особенно молодого его потенциала должны быть в полной степени 



114 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

сформированы, иначе включаясь в процесс профессиональной деятельно-

сти, очень трудно будет адаптироваться и действовать в условиях конку-

ренции. Исходя из выше сказанного, можно предположить, что недостаток 

экономических знаний, определяет проблему экономического воспитания 

молодѐжи, делая еѐ достаточно актуальной сегодня. Результатом неурегу-

лированности данной проблемы, относительно молодѐжи, можно предста-

вить следующим образом: сегодняшняя молодѐжь не умеет или не научена 

ставить перед собой цели, и достигать их в результате своей деятельности; 

у них наблюдается дефицит навыков отвечающих за поступки, согласно 

которым формируются ценности, моральные и нравственные правила; к 

тому же у сегодняшней молодѐжи наблюдается недостаток личного мыш-

ления, присутствует неуверенность в собственных силах, слабо развиты 

творческие навыки. Недопонимание экономической реальности; недоста-

ток интереса к экономической действительности; пренебрежение экономи-

ческими законами; несформированность личных экономических интересов; 

непонимание настоящих потребностей человека для успешной и благопо-

лучной жизни и подмена их несуществующими интересами; хрупкая пове-

денческая инициатива, бездействие в непростых экономических ситуациях; 

искажѐнное понимание роли экономической свободы как фундамента реа-

лизации своих способностей в профессиональной деятельности и буднич-

ной реальности ведѐт к оскудению экономической культуры  и экономиче-

ской воспитанности молодѐжи. 

Если смотреть ещѐ глубже, то для всей этой экономической систе-

мы искажѐнные поступки и решения ее субъектов приводят к непотребно-

му расходованию средств, нерезультативному эксплуатированию ресурсов, 

что, в итоге, приведѐт к сбою координационных механизмов хозяйствова-

ния, прекращению экономических и социальных связей, макроэкономиче-

ской нестабильности, социальной обострѐнности и накаленности. 

Вот здесь экономическое воспитание может выступить неким 

«спасательным кругом», потому что с одной стороны оно представляет 

самостоятельный тип воспитания, которое необходимо для жизни в опре-

деленных житейских условиях, а с другой, выступает как часть общего 

воспитания направленного на формирование мировоззренческих позиций 

каждой личности. 

Что же представляет собой воспитание в целом? На наш взгляд – 

это процесс систематического и целенаправленного воздействия общества 

на личность с целью подготовки еѐ к участию в общественной, производст-

венной и культурной жизни, в соответствии с социокультурными норма-

тивными моделями. Культурного человека характеризует поведение, его 

поступки, отношение к окружающему миру, эти критерии определяют в 

свою очередь и уровень его воспитанности. Если говорить об экономиче-

ской воспитанности, то здесь всѐ аналогично, разница лишь в том, что по-

ведение, поступки человека зависят от экономических законов, которые, в 

конечном результате отражаются на деятельности людей, на реализации 

или не реализации намеченных ими целей. Следовательно, не подчинение 
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экономическим правилам и  законам или их незнание может привести к 

нерассудительным поступкам. 

Ещѐ одно, основное, различие воспитанного человека от экономи-

чески воспитанного человека заключается в том, что экономически воспи-

танный человек совершает грамотные и дальновидные поступки, результа-

том которых, главным образом, служит финансовая выгода – купля-

продажа, исчисление и уплата налогов, приобретение ценных бумаг, т.е. то, 

что оказывает благоприятное и положительное влияние на отношения с 

другими членами рыночного взаимодействия и на весь экономический 

процесс. Вроде бы, применяя экономические принципы, экономически 

воспитанный человек руководствуется выбором в собственных интересах, 

однако при этом подталкивает других субъектов следовать здраво и разум-

но, иначе они не смогут реализовать намеченных целей и извлечь выгоду. 

Уместно будет рассмотреть характерные черты экономически вос-

питанного человека, так необходимые современной экономике – это   

 обладание базовыми знаниями экономической теории, которые бу-

дут способствовать ему осваивать, экономические принципы и 

принимать грамотные решения; 

 обладание четкими представлениями об окружающем мире,  

 обладание полным представлением об экономических реалиях со-

временности, регулярно пополняющихся знаниями, для того чтобы 

идти «в ногу со временем»; 

 умение выстраивать концепцию экономического поведения, руко-

водствуясь экономическими принципами; 

 умение осваивать стержневые модели поведения и экономические 

роли; 

 обладание современным экономическим мышлением; 

 совершенствование навыков самостоятельного принятия решений; 

 владение экономическим языком; 

 умение верно, аргументировано и ясно излагать свои мысли; 

 искусное владение деловым и речевым общением;  

 владение азами экономической культуры: деятельностным, пове-

денческим, коммуникативным, ценностным; 

 уважение своей и чужой собственности, своего и чужого труда; 

 умение гордится своими экономическими достижениями; 

 умение быть активными участниками в продуктивной деятельно-

сти, умение создавать потребительские ценности, необходимые че-

ловечеству; 

 руководить нормами и моральными принципами, необходимыми 

для ведения честного бизнеса. 

Все вышеперечисленные признаки характеризуют уровень воспи-

танности человека с экономической точки зрения и образуют основу эко-

номического воспитания. Родители, педагоги, друзья и общество оказыва-

ют целенаправленное педагогическое воздействие на формирование опре-
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деленных экономически значимых черт личности, что и является процес-

сом экономического воспитания. 

Целью же экономического воспитания может выступить формиро-

вание, а затем и закрепление конкретных моделей поведения, в экономиче-

ской системе, основанных на знании, нормах и правилах. Отработка инди-

видом грамотной поведенческой стратегии приведѐт его к успешной само-

реализации в условиях формирующейся рыночной экономики в России. С 

одной стороны реализация экономической модели поведения делает жизнь 

людей более прагматичной, с другой оставляет большой выбор свободы 

для самореализации. Поэтому осваивая новые для себя экономические ро-

ли, люди изменяют собственное мировоззрение, подчиняя его законам эко-

номики. 

Сегодня суровые экономические законы не прощают людям, пра-

вительству и всем субъектам экономики неграмотных и нерациональных 

поступков. Поэтому необходимо умело распоряжаться своими знаниями, 

направлять их в ту сферу, где они принесут наибольшую пользу. К тому же 

осознание свободы выбора в процессе воспитания, осознание возможности 

самостоятельно принимать решения, в будущем поспособствуют каждому 

человеку грамотно организовать свои действия и делать их целенаправлен-

ными.  

Как результат экономическое воспитание может выступать как ин-

тегральная целостность, создающаяся из убеждений, принципов, навыков, 

традиций, обычаев, организованных на экономическом знании и культуре 

индивида. Экономическое воспитание в своѐм проявлении необходимо для 

высокоэффективного существования и эффективного привыкания человека 

к стремительно изменяющимся условиям жизни. 

Следовательно, результат экономического воспитания должен 

быть направлен не столько на материальную форму, сколько на духовные 

потребности человека – на его сознание и мышление. Не смотря на то, что 

экономическое воспитание оказывает прямое влияние на материальный 

мир, созданный экономикой, в чистом виде, т.е. без духовных потребностей 

он может проявляться в разрушительном и творческом характере поведе-

ния. 

Человеку необходимо научиться управлять материальным миром, а 

не прогибаться под него, иначе это приведѐт к падению экономической 

культуры и недостатку экономического воспитания. Однако если посмот-

реть на это с другой стороны, то можно отметить, что в экономической 

системе стремление к обладанию все большим материальным миром имеет 

и утвердительное значение, так как в дальнейшем это приведет к развитию 

экономической системы. Это проявляется в построении новых механизмов 

координации между субъектами экономики, в учреждении новых связей, а 

это в свою очередь требует специальных интеллектуальных усилий, гене-

рации идей, поиска усовершенствованных методов познания и управления 

действительностью. 
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Серьѐзная доля этих усилий сосредоточена на создание необходи-

мых условий для работы, поддержания здоровья, личного развития, что 

позволяет человеку не думать о бытовой стороне жизни, направляя собст-

венную энергию на самореализацию и творчество. В то же время использо-

вание духовных благ, влияющих на экономическое воспитание и экономи-

ческую культуру, неприемлемо без развития самой экономики и доступа к 

таким благам, как средство коммуникации, интеллектуальные технологии, 

компьютерные технологии и т.д. 

Отсюда следует, что экономическое воспитание устанавливает 

особенное отношение индивида не только к вещам, но и к людям, событи-

ям, фактам, идеям. Поскольку оно основано на усовершенствованных тра-

дициях и привычках, которые в большей степени определены разнообрази-

ем, предоставленных современной рыночной системой. К тому же резуль-

тат экономического воспитания может быть рассмотрен как умение гра-

мотно презентовать себя в мире ценностей. Находясь в одном пространст-

ве, человек и вещь практически постоянно находят в зависимости друг от 

друга, и по фактам поведения человека, находящегося в материальном ми-

ре, можно составить его характеристику. В этой связи экономическое вос-

питание устанавливает меру и способ реализации личности в профессио-

нальной сфере, бизнесе и быту. 

Значительным и важным показателем экономического воспитания 

является привитие индивидуальных навыков, грамотного отношения к 

деньгам. Такие навыки как умение зарабатывать и тратить, считать, изме-

рять деньгами ценность вещей и определять их собственную ценность, а 

также экономить, делиться, возвращать долги, защищать свои сбережения 

и т.п. становятся одними из необходимых условий экономического воспи-

тания. Но им нужно непосредственно учиться. 

Безусловно, содержание воспитания наследуется, и экономическое 

воспитание не является исключением. В первую очередь оно основывается 

на память поколений и опыт ближних. Но человек может и получить эко-

номическое воспитание формальным или неформальным путем. Что в пол-

ной мере будет являться процессом самовоспитания личности. Не зависимо 

от возраста человек интуитивно отбирает и использует посильные и необ-

ходимые средства и элементы в обучении и воспитании для себя, которые в 

дальнейшем могут изменить его социально-психологический тип, включая 

привычки, мировоззрение, черты личности и т.п. 

Осуществление формального пути осуществляется по средствам 

экономического образования, в котором заложены основы экономических 

знаний. Таким образом, у человека происходит формирование особого, 

экономического образа мышления, где он осваивает модели экономическо-

го поведения, которые в последующем могут стать достойной базой для 

выработки собственных норм поведения и взаимодействия с окружающими 

людьми. Это верный путь, осуществляемый под руководством педагогов, 

но он не учитывает индивидуальных особенностей личности. 
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Наиболее распространѐнным в экономике является неформальный 

путь, когда в роли педагогов выступают СМИ, советы друзей и коллег, 

опыт родителей. Потому как усвоение образцов поведения и примеров 

происходит ненавязчиво как бы само собой.  

Следует отметить, что воспитание, возможно, откорректировать 

новыми знаниями, изменѐнными жизненными обстоятельствами, нормами 

поведения, речи и системой ценностей. И это необходимо учитывать при 

построении модели экономического образования учащихся, направленной 

на обучение, воспитание и развитие подрастающего поколения. В этом 

случае экономическое воспитание выступает как основание к действию и 

иным поступкам. Оно, через культуру, способно сохранять, передавать, 

создавать программы и модели поведения, общения, деятельности, уста-

навливая и закрепляя их в нормах, убеждениях, принципах, которые уста-

навливают, в конечном счете, эффективность и воспроизводимость систе-

мы, а также выживаемость в ней индивидов. 

В процессе воспитания вырабатывается еще один важный аспект, 

который заключается в уважении к собственности, труду, результату – ус-

пеху. Успех, отражает активное отношение человека к окружающему ми-

ру и к самому себе.  Степень проявления деловых качеств личности, интел-

лекта, образованности, нравственных основ, это есть основа принципов 

рыночной экономики, которые ни в коем случае не противоречат нормам 

морали и нравственности, а, напротив, обогащают экономические поступки 

людей. 

Посредством экономического воспитания человек осваивает спо-

собы и средства, через которые он воспринимает экономический мир близ-

ким, комфортным, понятным. Однако это требует от индивида отдельного 

личного опыта, который поспособствовал бы в дальнейшем на способность 

совершать эффективные экономические поступки, ориентированные не на 

процесс, а на конечный результат. Именно при таком подходе экономиче-

ское воспитание будет обеспечивать преобразование желаний, основанных 

на знании, в осмысленную и полезную деятельность. 

Экономическое воспитание воздействует на личность по двум на-

правлениям. Первое - связано с развитием психических функций, модели-

рованием экономического характера, выявлением оригинальных особенно-

стей людей. Второе включает в себя развитие социально-личностных ка-

честв, повышение уровня социализации. 

В совокупности с обучением, экономическое воспитание вносит 

свою лепту в развитие потребностей общества в любой из сфер их деятель-

ности, будь то, приобретение полезных навыков и привычек, умение при-

нимать грамотные решения или ответственность за последствия принятых 

решений, бережливое отношение к окружающему миру, а также определе-

ния собственного места в жизни. 

В условиях современного рынка резко нарастает необходимость в 

экономических знаниях, а овладение основными социально-

экономическими компетенциями будущей молодѐжью увеличилось на-
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столько, что их игнорирование просто недопустимо. Можно выделить не-

сколько актуальных проблем, указывающих на важность и значимость еди-

ного экономического воспитания молодежи, в которых общеобразователь-

ные учебные заведения могут оказывать колоссальную поддержку учащим-

ся: 

 сегодня, в эпоху современных преобразований, когда идѐт по-

строение улучшенной экономической модели общества, возрастает 

необходимость приспособления и выживания человечества к но-

вым социально-экономическим условиям, а в учебных планах со-

временных школ и сегодня отсутствует дисциплина «Экономика», 

которая смогла бы выступить главным помощником подрастающе-

го поколения в решении возникающих проблем; 

 по сей день экономическое воспитание сводиться многими педаго-

гами лишь к формированию привычек – экономить природные ре-

сурсы, бережно относиться к деньгам. Это, безусловно, важно, но в 

этом не заключается вся система экономического воспитания;  

 зачастую отделение реального от действительности, в частности, 

от реального труда по найму, который для большинства учащихся 

остается лишь малопривлекательной формальностью приводит к 

искажѐнному пониманию экономической действительности. Среди 

педагогов и родителей по сей день, остро стоит вопрос по поводу 

оплаты труда учащихся. В то время как неоплаченный труд школь-

ников создает в их сознании неверную «экономическую картину». 

Учащиеся не получают достаточного объѐма практических знаний 

и навыков в экономическом направлении, которые смогли бы быть 

необходимы для экономической деятельности, следовательно у них 

не формируются экономические компетенции; 

 рыночный путь на который встала Россия призывает формировать 

у современной учащейся молодѐжи установку направленную на 

постоянный профессиональный рост, а также готовность к неодно-

кратной смене трудовой деятельности в течение жизни, то есть со-

временная молодѐжь ради будущего успеха в своей жизни обязана 

быть более мобильной нежели прежнее поколение. Более  того, в 

нынешних социально-экономических условиях резко повышается 

ответственность за выбор будущей профессии, поскольку от этого 

во многом будет зависеть достаток и процветание каждого совре-

менного гражданина нашего общества; 

 значительное возрастание трудовой активности среди родителей и 

их озабоченность поиском средств к существованию в условиях 

растущей безработицы привело к недостатку внимания по отноше-

нию к собственным детям; оставление подростков без ответов на 

сложные вопросы, связанные с познанием новой экономической 

ситуации, складывающейся в стране; плачевнее всего, когда под-

ростки остаются в подобных ситуациях наедине с собой; 
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 формирование экономической культуры учащихся с точки зрения 

педагогического видения сводится к тому, что осуществлять дан-

ный процесс желательно по всем составляющим – осознание, убе-

ждение, деятельность. Уделение внимания одному из этих состав-

ляющих в большей или меньшей мере, приведѐт к отклонению от 

нормы направленной на формирование экономической личности – 

к бездеятельному наблюдателю со стороны, либо к преобладанию 

личности довольствующей получаемой пользой только по отноше-

нию к самому себе. Однако ещѐ одной главной проблемой в разде-

ле экономического образования и воспитания подрастающего по-

коления остается вопрос, который связан с низкой подготовкой са-

мих учителей экономики, что затрагивает не только их профессио-

нальную компетенцию, но и гражданскую позицию, которую им 

необходимо сформировать у учащихся учебного заведения, с учѐ-

том  всех рыночных преобразований в стране. 

Уклоняться от решения возникающих проблем непозволительно, 

поскольку жизнь сегодня предъявляет жесткие требования к подрастающе-

му поколению. Экономическое воспитание – это основной способ повыше-

ния экономической культуры не только одной личности, но и всего обще-

ства. Оно существенно увеличивает шансы учащихся на жизненный успех, 

позволяя им занять наиболее активную гражданскую позицию, увеличивая 

масштаб применения своих умений. Сегодня экономическое воспитание 

олицетворяет собой ценное экономическое благо, которое необходимо по-

стоянно усовершенствовать, обращаясь к любым проявлениям и способам. 

И современной школе с ее педагогическими и технологическими возмож-

ностями это под силу, стоит только захотеть. 
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В ФГОС ВПО на самостоятельную работу отводится 50 % недель-

ной нагрузки. А значит, формирование самостоятельной познавательной 

деятельности студентов технических вузов и еѐ активизация всеми доступ-

ными средствами и способами является одной из актуальных задач совре-

менного инженерного образования. Реализация этой задачи требует нового 

подхода организации познавательной деятельности студентов приобретать 

новые знания путѐм самостоятельного поиска и самостоятельной работы с 

учебной, научной и профессиональной информацией. 

Нами проведены исследования готовности студентов-

первокурсников к самостоятельному обучению в техническом вузе. Резуль-

таты исследования: для 65 % опрошенных студентов недостаточно доход-

чивы читаемые лекции и понимаемы вузовские учебники (учебные посо-

бия). Анализ результатов исследования подвѐл нас к выводу: вузовским 

преподавателям с учѐтом реального уровня довузовской подготовки сту-

дентов-первокурсников необходимо создать условия обучения на аудитор-

ном и внеаудиторном занятии. 

Проведѐн опрос вузовских преподавателей уровня готовности сту-

дентов-первокурсников к самостоятельному обучению в техническом вузе. 

Результаты опроса: недостатками самостоятельной познавательной дея-

тельности студентов-первокурсников вузовские преподаватели считают: 

 неумение работать с учебной литературой (53 %); 

 пассивное восприятие лекций на низком уровне их усвоения 

(39 %); 

 отсутствие навыков работы с компьютером (21 %). 

Сегодня, когда темпы обновления научной информации возросли, 

для студента учебник остаѐтся одним из основных средств, обеспечиваю-

щих готовность его к самоорганизации самостоятельной работы с тексто-

вой информацией на любом носителе информации. В этих условиях осо-

бую актуальность приобретает самостоятельная работа с учебником, обу-

чение самостоятельной работе с учебником и еѐ организация. 
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Организация самостоятельной работы студентов протекает в четы-

ре этапа: 

Этап 1. Период организации самостоятельной работы студента не-

посредственно преподавателем, требующий от преподавателя непосредст-

венного участия в деятельности студентов. 

Этап 2. Период организации самостоятельной работы студента не-

посредственно преподавателем, требующий от преподавателя опосредо-

ванного участия в деятельности студентов. 

Этап 3. Период организации самостоятельной работы студента 

опосредованно преподавателем, требующий от преподавателя опосредо-

ванного участия в деятельности студентов. 

Этап 4. Период самоорганизации, когда не требуется участия пре-

подавателя в процессе самостоятельного формирования знаний студентов. 

На этапах 1 – 3 самостоятельная работа студента протекает в фор-

ме делового взаимодействия: студент получает непосредственные или опо-

средованные указания, рекомендации преподавателя об организации само-

стоятельной познавательной деятельности, а преподаватель выполняет 

функцию управления через контроль и коррекцию ошибочных действий. 

На этапе 4 студент сам организует познавательную деятельность и сам 

осуществляет познание. 

Покажем, каким образом на практике нами осуществляется органи-

зация самостоятельной работы студентов-первокурсников с учебником фи-

зики. 

Студент на первом лекционном занятии выполняет входное тести-

рование. По результатам входного тестирования с целью «получить» сту-

дентов-первокурсников, научившихся организации самостоятельной по-

знавательной деятельности с текстовой информацией, преподаватель диф-

ференцированно организует самостоятельную работу с учебником. 

При условии, у студента-первокурсника не сформированы инфор-

мационно-коммуникативные (читательские) компетенции, преподаватель 

организует самостоятельную работу студента с учебником физики на ауди-

торном занятии. 

На первом лекционном занятии «Кинематика поступательного и 

вращательного движения» преподаватель непосредственно организует и 

принимает непосредственное участие в самостоятельной познавательной 

деятельности студентов с учебником. 

Втором – «Динамика поступательного движения» – непосредст-

венно организует и принимает опосредованное участие в самостоятельной 

деятельности студентов с учебником. 

Третьем – «Динамика вращательного движения» – опосредованно 

организует и принимает опосредованное участие в самостоятельной дея-

тельности студентов с учебником. 

Четвѐртом – «Работа и энергия» – студент сам организует и управ-

ляет самостоятельной познавательной деятельностью с учебником. 
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В конце первого – третьего лекционного занятия студент-

первокурсник выполняет промежуточное тестирование, четвѐртого – ито-

говое. По результатам итогового тестирования студенты, которым всѐ ещѐ 

требуется контроль и коррекция отдельных действий самостоятельной по-

знавательной деятельности с учебником, выполняют конспект незнакомого 

учебного текста на внеаудиторном занятии [1]. 

Рассмотрим самостоятельную работу студента с учебным текстом 

«Тяготение. Элементы теории поля» [3, с. 46 – 57]. 

Во-первых, с целью освоения учебного текста студент работает с 

заголовком учебного текста главы учебника. Находит главное в учебном 

тексте – гравитационное поле тяготения. Ищет доказательства и иллюстра-

ции главного в учебном тексте. 

Во-вторых, студент работает с заголовком параграфов учебника, 

описывающих гравитационное поле тяготения и его свойства. Выявляет то, 

что он уже знает и умеет. А именно, знает: 

1) физическое явление – тяготение; 

2)методы познания – наблюдение явления тяготения; гипотезы – 

геоцентрическая система мира (К.Птолемей), гелиоцентрическая система 

мира (Н.Коперник); опытная проверка гипотезы – наблюдение движения 

планет (Т. Браге); 

3) физические законы – законы движения планет (И.Кеплер), зако-

ны движения тел (И. Ньютон), все тела в одном и том же гравитационном 

поле тяготения падают с одинаковым ускорением g (Г. Галилей), закон 

всемирного тяготения (И. Ньютон). 

Умеет описать движение тела в гравитационном поле тяготения 

под действием силы тяжести: 

 в случае, когда начальная скорость направлена по вертикали 

вверх (вниз); 

 под углом к горизонту; 

 горизонтально. Движение искусственных спутников и планет. 

В-третьих, студент продолжает работать с заголовком параграфов 

учебника, описывающих гравитационное поле тяготения и его свойства. 

Выявляет то, что он ещѐ не знает и не умеет. А именно, не знает: 

1) понятия – геометрическая модель гравитационного поля тяготе-

ния (силовые линии, эквипотенциальные поверхности); 

2) физические величины – напряженность (ускорение свободного 

падения) g , потенциал   

3) физические законы – формула связи между характеристиками 

гравитационного поля тяготения напряжѐнностью (силовой) и потенциалом 

(энергетической); 

4) физическая теория – теория гравитационного поля тяготения. 

В-четвѐртых, студент работает с текстом параграфов учебника. Ос-

ваивает содержание учебного текста на ступени понимания на подуровне 

кодирования (выполняет конспект учебного невербального текста). 
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На пятом лекционном занятии «Гравитационное поле тяготения и 

его свойства» студент выполняет деятельность конспектирования лекции, а 

именно, вносит в конспект невербального учебного текста коррективы и 

углубляет его. 

На после лекционном внеаудиторном занятии студент использует 

Интернет-ресурсы и вносит в дополненный и углублѐнный конспект учеб-

ного текста «Тяготение. Элементы теории поля» дополнения и расширяет 

его содержание. 

В процессе поэтапной организации самостоятельной работы с тек-

стовой информацией учебника и Интернет-ресурсов студент конструирует 

личностно ориентированный модуль учебника-конструкции личностно 

ориентированный преемственный учебник физики. Личностно ориентиро-

ванный преемственный учебник – это учебник управляющего типа, пред-

ставляет собой учебник-конструкцию, который состоит из отдельных учеб-

ников, а учебники – из отдельных модулей, «сшитых» в тематический блок 

[2]. 

На практических и лабораторных занятиях студент применяет за-

коны движения тела в гравитационном поле тяготения: выполняет задачи 

для самоконтроля понимания сущности явления тяготения. 

В зависимости от направления образования и профиля обучения с 

целью «приближения» содержания учебной информации к профессиональ-

ной информации выполняет творческие задания: от задач, предназначен-

ных для закрепления изученного учебного материала, до проблемных задач 

в инженерной постановке, сформулированных близко к реальной инженер-

ной практике с избытком или недостатком исходных данных. 

Таким образом, подобная организация самостоятельной работы 

студентов-первокурсников технического вуза с учебником физики на ауди-

торном и внеаудиторном занятии направлена не только на повышение ка-

чества усвоения дисциплины, но и на развитие у них профессиональных и 

личностных качеств. 
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ствующих требованиям современности, что приводит к измене-
ниям в системе подготовки студентов-бакалавров. В статье 
рассматриваются организационно-педагогические условия про-
цесса непрерывной профессиональной подготовки бакалавров пе-
дагогического образования в рамках социально-образовательного 
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Современные экономические условия развития образования в Рос-

сии диктуют необходимость учета рыночных отношений при планировании 

любых стратегий развития вуза. В связи с этим, вузы осуществляют поиск 

собственного решения задач повышения качества образования, учитываю-

щий тенденции рынка труда, запросы населения страны, требования рабо-

тодателей к компетенциям и навыкам, которыми должен владеть выпуск-

ник вуза. 

В соответствии с этим, актуализируется роль взаимодействия вуза 

с работодателями и другими социальными партнерами, заинтересованными 

в подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных и востре-

бованных на рынке труда педагогических кадров.  

Для подготовки таких кадров необходим  комплексный подход к 

процессу отбора абитуриентов в вузы, психолого-педагогического сопро-

вождения студентов в период их профессиональной подготовки в образова-

тельном учреждении, а также трудоустройства и дальнейшего развития в 

карьере, что свидетельствует о непрерывности процесса профессиональной 

подготовки бакалавров педагогического образования.  

Формой взаимодействия вуза и работодателями, общественными 

организациями и другими учреждениями на различных этапах профессио-

нального становления личности («Абитуриент»–«Студент/выпускник»–

«Молодой педагог») может стать «социально-образовательный консорци-

ум»  —  форма взаимодействия различных учреждений и организаций, 
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предполагающая консолидацию усилий и ресурсов заинтересованных сто-

рон в обеспечении рынка труда качественными и востребованными педаго-

гическими кадрами. Объективность создания и деятельности социально-

образовательного консорциума обусловлена необходимостью: 

 своевременного реагирования на изменения, происходящие в со-

временной экономике; 

 оперативного дополнения существующих программ профессио-

нальной подготовки бакалавров педагогического образования, от-

вечающих требованиям современности; 

 удовлетворение потребностей инновационной экономики в педаго-

гических кадрах. 

Таким образом, социально-образовательный консорциум способст-

вует предоставлению обучающимся образовательного учреждения допол-

нительных возможностей, а значит условий для подготовки востребован-

ных педагогических кадров.  

Рассмотрим  понятие «условия». В Энциклопедическом словаре 

понятие «условие» представлено, как  «требования, обязательства, предло-

жения одной из договаривающихся сторон по отношению к другой, на ос-

нове которых заключается какой-либо договор, сделка, соглашение, взаим-

ные обязательства договаривающихся сторон, обеспечивающие заключе-

ние или соблюдение договора, соглашения; обстановка, в которой протека-

ет что-либо, обстоятельства, при которых совершается что-либо, нормы, 

законы, правила, установленные для определенной области жизни, дея-

тельности».  

Философская трактовка понятия «условия» определяется как кате-

гория, выражающая отношение предмета к окружающим явлениям, без 

которых он существовать не может.  

Немаловажную роль для системы образования оказывают про-

странственные условия, то есть те условия, в которых непосредственно 

функционирует образовательное учреждение (региональные, местные, спе-

цифика  образовательного учреждения, среда образовательного учрежде-

ния и др.). 

Понятие «педагогические условия» имеет множество различных 

трактовок, которые представлены в работах: В.И. Андреева, Н.М. Яковле-

вой («совокупность мер и потенциала материально-пространственной сре-

ды») [2]; Н.В. Ипполитова («компонент педагогической системы, отра-

жающих совокупность внутренних и внешних элементов, обеспечивающих 

ее эффективное функционирование и развитие») [2]; М.В. Зверева (содер-

жательная составляющая компонентов педагогической системы, в качестве 

которой, выступают содержание, организационные формы и  средства обу-

чения) [1]; Б.В. Куприянов, С.А. Дынина (исследование закономерностей 

образовательного процесса) [3]. 
В контексте нашего исследования интересными представляются  

исследования А.В. Иванова, который рассматривает условия как опреде-
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ляющие и необходимые обстоятельства для успешного развития образова-

тельного учреждения, им выделены внутренние и внешние условия [5]. 

Мы придерживаемся взгляда автора о том, что важнейшую роль в 

эффективном функционировании образовательного учреждения играют 

взаимоотношения, выстраиваемые им с другими образовательными систе-

мами разного уровня, которые, в свою очередь, определяют внешние усло-

вия: государственные нормативно-правовые условия; научно-

методические; взаимоотношения с другими образовательными учрежде-

ниями; взаимоотношения с местными общественными организациями, 

коммунальными службами и др. [5]. 

В соответствии с этим, мы рассматриваем педагогические условия 

как специально организованное педагогическое воздействие, включающее 

в себя совокупность ресурсов пространственной среды, влияющее на раз-

витие личности и системы образования в целом. 

Среди педагогических условий выделяют «организационно-

педагогические условия». Данное понятие определяется в основном как 

совокупность возможностей (содержания, методов, форм), способствую-

щих достижению, поставленных целей и задач, системой образования (Е.И. 

Козырева, В.А. Беликов).  

Исходя из вышеперечисленного, мы понимаем  организационно-

педагогические условия как совокупность целенаправленно создаваемых 

образовательным учреждением ресурсов, определяющихся результатом 

взаимодействия вуза с пространственной средой (организациями-

партнерами), направленных на непрерывное профессионально-личностное 

развитие бакалавров, способствующих подготовке конкурентоспособных  

востребованных на рынке труда бакалавров педагогического образования. 

Исходя из того, что «условие» — обстоятельство (требование), от 

которого зависит что-нибудь, или обстановка, в которой совершается что-

нибудь, в нашем случае это: 

 партнерство вуза с организациями, в том числе работода-

телями, в целях  выявления требований, предъявляемых к 

выпускникам при трудоустройстве; 

 осуществление партнерства вуза с организациями, в том 

числе работодателями, посредством реализации совмест-

ных мероприятий (проектов) в целях формирования усло-

вий, способствующих успешному становлению личности в 

профессии; 

 партнерство вуза и работодателей в целях оптимизации 

процесса  профессиональной подготовки, учитывающего 

требования рынка труда к выпускникам при трудоустрой-

стве. 

Для вуза основной интерес взаимодействия с партнерами обуслов-

лен задачами совершенствования качества подготовки специалистов, их 

востребованности и конкурентоспособности на рынке труда.  
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Организационно-педагогические условия в контексте нашего ис-

следования — взаимосвязанный комплекс мер в системе непрерывной 

профессиональной подготовки вуза, на основе  сотрудничества с организа-

циями-партнерами, направленный на успешное становление в профессии 

бакалавров педагогического образования. 

Мы убеждены, что на сегодняшний день, профессиональная подго-

товка бакалавров в условиях вуза не может осуществляться сама по себе, 

без активного включения в этот процесс организаций, оказывающих непо-

средственное влияние на систему образования и содержащих в себе опре-

деленные ресурсы, правильное использование и организация которых по-

зволяет оптимизировать профессиональную подготовку и сделать ее наи-

более эффективной.  

Исходя из вышеизложенного и опираясь на рассмотренные теории, 

мы выделили следующие организационно-педагогические условия процес-

са непрерывной профессиональной подготовки бакалавров педагогического 

образования в условиях социально-образовательного консорциума: 

– внутренние: 

 обоснование и разработка комплекса мероприятий, допол-

няющих систему профессиональной подготовки в вузе, 

учитывающую требования работодателей к выпускникам 

педагогических вузов, способствующих профессионально-

личностому развитию обучающихся и дальнейшему про-

фессиональному росту;  

 комплексное изложение структуры и содержания дополни-

тельной профессиональной подготовки бакалавров на раз-

личных этапах их профессионального становления («Гос-

тиная абитуриента», «Я и моя карьера»);  

 стимулирование к самопознанию, саморазвитию и профес-

сиональному росту абитуриентов, студентов и молодых 

педагогов, посредством реализации комплекса мероприя-

тий (консультации, тематические встречи: «Учись учиться 

учить», «Забота о благе человека – моя профессия» и др.; 

конкурс «Быть учителем престижно», тренинги: «Эффек-

тивное общение — залог успеха твоей карьеры», «Психо-

логия победителя», «Социальный интеллект» и др.; семи-

нары-практикумы: «Властелин Времени», «Стоп-стресс» и 

др.; мастер-классы и открытые лекции опытных учителей 

и др.); 

– внешние: 

 развитие партнерских взаимоотношений с образователь-

ными и общественными организациями, Советом молодых 

педагогов и др., способствующих созданию открытой и 

гибкой образовательной системы;  

 привлечение организаций-партнеров к разработке и реали-

зации совместных проектов для абитуриентов, студентов и 
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молодых педагогов, направленных на профессиональное 

самоопределение личности, формирование мотивации к 

педагогической деятельности, профессиональную адапта-

цию (акция «Эстафета профессионального успеха», мас-

тер-классы, открытые лекции и др.). 

Таким образом, происходит адаптация студентов и выпускников к 

условиям современного рынка труда, что чрезвычайно важно для обеспе-

чения конкурентоспособности выпускников, стимулирования их к самосо-

вершенствованию, осознанию ими своих сильных и слабых сторон, нуж-

дающихся в корректировке. 

Соблюдение вышеизложенных условий организации непрерывного 

профессионального образования бакалавров педагогического образования, 

обеспечивает получение эффективных результатов, ориентированных на 

подготовку мотивированных, конкурентоспособных востребованных со-

временной школой педагогических кадров. 
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В статье рассмотрен вопрос о создании целесообразно подобран-
ной системы задач по заданной теме. Автор статьи приводит 
примеры разноуровневых задач к разделу «Уравнения, неравенст-
ва», при решении которых используются знания, полученные при 
изучении раздела «Функции». 
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Изучение математики немыслимо без решения определенного на-

бора задач, соответствующих данному курсу. Задачи используются как 

очень эффективное средство усвоения школьниками понятий, методов, 

математических теорий, как наиболее действенное средство развития куль-

туры мышления учащихся, как незаменимое средство привития учащимся 

умений и навыков в практических применениях математики. Решение задач 

способствует достижению всех тех целей, которые ставятся перед обучени-

ем математике. Д. Пойа считал, что большую роль в повышении эффектив-

ности обучения решению задач играет подбор задач, предлагаемых в опре-

деленной последовательности, – это должно обеспечить большую само-

стоятельность учащихся при решении задач на основе использования, в 

первую очередь, аналогий и сравнений с ранее известными решенными 

задачами. Поэтому правильно составленная совокупность задач позволяет 

добиться более прочного и осознанного овладения школьниками математи-

ческими знаниями по теме. 

Приведем некоторые наиболее существенные требования к системе 

задач по теме, выделенные Тамарой Ивановной Ивановой [1, 151]. 

1. Среди упражнений должно быть достаточное число одно-, 

двухшаговых заданий для реализации этапа осознания, осмысления изу-

чаемых математических объектов и для формирования умственных дейст-

вий, непосредственно связанных с этими объектами. При отборе содержа-

ния упражнений учителю следует руководствоваться следующими принци-

пами: полноты, однотипности, контрпримеров, сравнения, непрерывного 

повторения, вариативности, единственного различия. 

2. При изучении каждой темы формируются вполне определенные 

общелогические и специфические умения, которые используются далее при 

изучении теории и решении задач. В системе задач по теме должно быть 
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достаточное количество задач, направленных на формирование выявлен-

ных умений. 

3. Чтобы включить знания учащихся в систему, важно среди задач 

по теме иметь комплексные задачи, т. е. задачи, при решении которых ис-

пользуются знания, полученные при изучении не только данной, но и пре-

дыдущих тем, а также при изучении других разделов математики и даже 

других предметов. 

4. В систему задач должны входить и задачи, специально направ-

ленные на формирование положительных качественных характеристик ума. 

Например, задачи с нестандартной постановкой вопроса, с практическим 

содержанием, задачи, допускающие несколько способов решения, задачи, 

на основе которых можно составить новые, в частности, обратные задачи, 

цепочки взаимосвязанных задач и т. д. 

5. Задачи всех перечисленных выше видов должны быть рассчита-

ны на учащихся  с различными уровнями подготовленности, т. е. система 

задач должна обеспечивать соблюдение принципа посильных трудностей.  

Соблюдение выделенных требований позволяет, с одной стороны, 

создать систему задач по теме, отвечающую поставленным целям, и, с дру-

гой, – обеспечить дифференцированное  обучение в рамках одного класса: 

одни учащиеся могут получать задачи базового уровня, отвечающих стан-

дарту, а другие  – задачи повышенного уровня, из последующих групп, и 

переходить к комплексным задачам. 

Приведем примеры разноуровневых задач, которые можно пред-

ложить к разделу «Уравнения, неравенства», при решении которых исполь-

зуются знания, полученные при изучении раздела «Функции». 

При решении таких задач происходит исследование возможности 

решения уравнения (неравенства) различными методами, выделение 

свойств, присущих функциям, отбор необходимых свойств для решения 

каждого конкретного уравнения (неравенства). Так, при решении заданий 

базового уровня используется одно свойство функций, при решении задач 

повышенного уровня осуществляется выбор нескольких свойств, использу-

ется возможность преобразования исходных условий, а при решении задач  

высокого (творческого) уровня добавляется применение комбинаций из-

вестных методов решения и поиск дополнительных данных для подведения 

задачи под типовой алгоритм. Таким образом, учитель ведет учащихся от 

предыдущего  задания к следующему, постепенно усложняя их. 

К заданиям базового уровня мы относим одношаговые задания, по-

зволяющие показать возможность использования свойств, а не только гра-

фика функций при решении. Однако и для решения такого задания следует 

соблюдать определенную последовательность шагов, позволяющую ис-

пользовать материал другого раздела для решения уравнений и неравенств. 

Приведем примерную последовательность шагов[2, 286]:  

а) определить структуру уравнения (неравенства): выяснить, из ка-

ких функций и каким образом оно составлено; 
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б) выбрать прием решения: исследовать на возможность решения 

алгебраическим, графическим или функциональным способом, сделать вы-

вод о выборе рационального способа решения; 

в) выделить свойства, присущие функциям, входящим в уравнение 

(неравенство) (ограниченность, монотонность, четность, нечетность и т.д.), 

то есть использовать материал из раздела «Функции»; 

г) решить уравнение (неравенство) с применением выбранных 

свойств. 

Приведем пример заданий базового уровня. 

Задача 1. Решить уравнение: 53 log ( 3)x x  
. 

Такой тип уравнений знаком учащимся из курса основной школы 

(например, 1 1x x    ), а также встречался и в курсе старшей школы 

при изучении раздела «Функции». Следует обратить внимание на то, что в 

основной школе приоритетным был метод алгебраический (возведения 

обеих частей уравнения в квадрат), при изучении функций в 10 классе – 

графический метод, а при изучении раздела «Уравнения, неравенства» од-

ним из часто используемых методов, наряду с аналитическим и графиче-

ским, становится функциональный метод.  

Однако присутствие логарифма в задаче делает невозможным ре-

шение данного уравнения алгебраическим способом. Один из возможных 

способов решения – графический. Однако построение графиков с исполь-

зованием преобразований у большинства школьников вызывает затрудне-

ния или отнимает много времени. И, кроме того, графический способ не 

всегда дает точное значение корня.  

Для решения этого уравнения будем использовать область опреде-

ления функций, входящих в его состав. Решив систему неравенств, 

3
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убеждаемся, что область определения функций, входящих в 

состав уравнения, не имеют ни одного общего числа. Поэтому уравнение 

решений не имеет. 

Ответ: решений нет. 

Задача 2. Решить уравнение: 31 log (2 )x x  
. 

Обратим внимание на то, что данное уравнение состоит из тех же 

функций, что и в предыдущей задаче. Однако решить эту задачу с исполь-

зованием только области определения функций нельзя. 

Облегчит решение использование свойства монотонности функ-

ций, входящих в уравнение: 
1y x 

и 3log (2 )y x 
. 

Если одна из функций 
( )y f x

, 
( )y g x

убывает, а другая воз-

растает на промежутке Х, то на данном промежутке уравнение 
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( ) ( )f x g x
 либо имеет только один корень, либо вообще не имеет кор-

ней. Если мы установим разную монотонность этих функций и каким-то 

образом подберем (угадаем) один корень уравнения, то, тем самым, полно-

стью решим уравнение [3, 181]. 

г) Заметим, что левая часть уравнения – возрастающая функ-

ция
y t

, а правая – убывающая функция 5logy t
. Применяя свойст-

во монотонности функции, можем утверждать, что больше одного корня 

такое уравнение иметь не может. Попробуем подобрать корень. Это сде-

лать нетрудно: 1x  . Итак, 1x  – единственный корень. 

Ответ: 1x  . 

Замечание. Чтобы процесс подбора корня уравнения не вызывал 

затруднения, можно использовать области определения функций, входя-

щих в уравнения, то есть найти промежуток Х, и уже из этого множества 

подбирать корень. 

Включение таких, казалось бы, однотипных заданий в базовый 

уровень позволяет показать учащимся возможность выбора необходимого 

свойства функций для решения каждой конкретной задачи. 

Рассмотрим задания повышенного уровня сложности. 

В этот блок заданий, как было уже сказано выше, входят задания, 

при решении которых: 

 применяется не одно, а несколько свойств функций; 

 выбор применяемого свойства неочевиден (то есть, прежде 

чем выбирать используемое свойство, необходимо выполнить 

преобразования); 

 существуют разные способы решения в зависимости от ис-

пользуемых свойств.   

Задача 3. Решить уравнение: 5log (4 ) 2 1 2x x   
. 

При решении данной задачи используются свойства монотонности 

и область определения функции. Следует отметить, что и начало решения 

данного уравнения может осуществляться по-разному. Можно воспользо-

ваться теоремой о сумме двух возрастающих функций, а можно перенести 

одно из слагаемых в другую часть уравнения и получить функции, имею-

щие разный характер монотонности. Однако и в том, и в другом случае 

приходим к выводу, что если уравнение имеет корень, то он единственный. 

Можно не использовать второе свойство – область определения функции, а 

действовать методом подбора. Но найдя область определения, мы сущест-

венно сужаем промежуток, в котором могут находиться корни этого урав-

нении. Так, зная, что 

1

2
x 

, мы не проверяем отрицательные корни и 
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ноль. Поэтому первое число, которое проверяем – это 1. Убеждаемся под-

становкой, что  1x   является корнем.  

Ответ: 1x  . 

Задача 4. Решить уравнение: 

2

0,2log (2 1) 2 16x x x   
. 

При решении  этой задачи также целесообразно использовать два 

свойства – область определения и монотонность. Но если в предыдущей 

задаче было возможно обойтись без нахождения области определения 

функций, входящих в состав уравнения, то в этой задаче без использования 

этого свойства не обойтись, так как функция, стоящая в правой части урав-

нения, на разных промежутках имеет разный характер монотонности.  

Заметим, что область определения функции 

0,2log (2 1)y x 
есть промежуток 

1
;

2

 
 

  , и функция является убы-

вающей на всей области определения. Функция, стоящая в правой части 

уравнения – квадратичная, промежутки монотонности зависят от абсциссы 

вершины параболы (абсцисса вершины параболы 

1

4
x 

), поэтому функ-

ция возрастает на промежутке 

1
;

4

 


  , а убывает 

1
;
4

 
 
  . Таким об-

разом, мы убеждаемся, что на области допустимых значений уравнения 

(

1

2
x 

)функции, входящие в состав уравнения, имеют разный характер 

монотонности. Поэтому мы можем утверждать, что на промежутке 

1
;

2

 
 

  больше одного корня такое уравнение иметь не может. Попробу-

ем подобрать корень. Это сделать нетрудно: 3x  . Итак, 3x   – единст-

венный корень. 

Ответ: 3x  . 

Рассмотрим задания повышенного (творческого) уровня. В реше-

ние заданий этого уровня также используется возможность преобразования 

исходных условий, добавляется применение комбинаций известных мето-

дов решения  и, часто, поиск дополнительных данных для подведения зада-

чи под типовой алгоритм применения функционального метода. 

Задача 5. Решить уравнение: 

4log (7 3)
0,5

40 3

x

x




 . 
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Данная задача по алгоритму решения совпадает с задачей 3. Одна-

ко, для того чтобы воспользоваться этим алгоритмом, необходимо найти 

область определения и выполнить преобразование данного уравнения. 

Умножим обе части уравнения на 2 40 3x , предварительно 

определив, что область определения данного уравнения промежуток 

3 40
;

7 3

 
 
  . Получим 42log (7 3) 40 3x x  

. Исследуя уравнение, 

приведенное к такому виду, легко видеть, что его решение будет осуществ-

ляться по уже знакомому алгоритму. 

Данное уравнение нельзя решить алгебраическим способом. Один 

из возможных способов решения – графический. Но, как уже говорилось в 

1 задаче, построение графиков с использованием преобразований у боль-

шинства школьников вызывает затруднение или отнимает много времени. 

Воспользуемся свойством монотонности, учитывая, что функ-

ция 42log (7 3)y x 
возрастает, а функция 

y 40 3x 
 убывает на 

промежутке 

3 40
;

7 3

 
 
  , то можем утверждать, что больше одного корня 

такое уравнение иметь не может. Попробуем подобрать корень из проме-

жутка 

3 40
;

7 3

 
 
  . Проверкой убеждаемся, что 5x   является корнем урав-

нения. 

Ответ: 5x  . 

Задача 6. Решить уравнение: 
22 x 2 1

3 0,3log (x 2 2) log 3 0xx     
. 

При решении данной задачи используется не только функциональ-

ный метод решения уравнения, но и метод замены переменных. Таким об-

разом, необходимо использовать метод замены переменных для преобразо-

вания уравнения и решения его по типовому алгоритму функционального 

метода. 

Отметим, что областью определения  функций, входящих в левую 

часть уравнения, является множество всех действительных чисел. Предста-

вим уравнение в виде 

22 ( 1)

3 0,3log (( 1) 1) log 3 xx   
. Осуществим 

замену: 

2( 1)t x 
, t 0 . Получим уравнение 

3 0,3log ( 1) log 3tt  
. Воспользуемся свойством монотонности. Учи-
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тывая, что функция 3log ( 1)y t 
возрастает, а функция 

0,3log 3ty 
 убывает при t 0 , то можем утверждать, что больше 

одного корня такое уравнение иметь не может. Попробуем подобрать ко-

рень. Проверкой убеждаемся, что 0t   является корнем уравнения. Вер-

нувшись к замене, находим, что 1x  . 

Ответ: 1x  . 

Последняя задача интересна еще и тем, что для ее решения можно 

воспользоваться другим свойством функций – ограниченностью. Оценим 

левую и правую части уравнения 

22 ( 1)

3 0,3log (( 1) 1) log 3 xx   
. Для 

левой части уравнения:

2( 1) 1 1x   
, 

2

3log (( 1) 1) 0x  
. Для 

правой части: 

2( 1) 0x  
, 

2( 1)3 1x  , 

2( 1)

0,3log 3 0x 
. Таким обра-

зом, наименьшее значение, которое может принимать функция в правой 

части, равно 0; наибольшее значение, которое может принимать функция в 

левой части, также равно 0. Поэтому уравнение 
22 ( 1)

3 0,3log (( 1) 1) log 3 xx   
равносильно системе 

2

2

3

( 1)

0,3

log (( 1) 1) 0,

log 3 0.x

x



   


  

Первое уравнение системы имеет корень 1x  . 

При проверке убеждаемся, что 1x   является и корнем второго 

уравнения. 

Включение в систему задач, которые решаются несколькими спо-

собами, побуждает учащихся к поиску различных приемов решения задачи, 

помогает восполнить пробелы в ранее изученных темах, способствует раз-

витию гибкости и критичности мышления учащихся. 

В данной статье приведены примеры разноуровневых задач по те-

ме «Логарифмические уравнения», которые позволят не только позабо-

титься об усвоении базовой составляющей курса алгебры и начал анализа 

(усвоение изученных правил, формул, методов), но и о реализации одной 

из главных целей обучения математике – развитию мышления учащихся, в 

частности, математического. На это и направлена система задач, диффе-

ренцированных в зависимости от индивидуальных способностей старше-

классников, использование которой значительно повышает качество полу-

ченных знаний у учащихся. 



Современная образовательная среда 137 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Иванова Т.А. Современный урок математики: теория, техноло-

гия, практика: Книга для учителя. – Н.Новгород: НГПУ, 2010. – 

288 с. 

2. Краснова Г.Г. Использование монотонности и ограниченности        

элементарных функций при решении уравнений // Журнал «Ка-

занская наука», 2013, № 9. – с.285-288 

3. Мордкович А.Г. Беседы с учителями математики: Учеб.-метод. 

Пособие / А.Г.Мордкович. – 2-е изд., доп. иперераб. – М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образова-

ние», 2008. – 336 с. 



138 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
КАБИНЕТОВ ХИМИИ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ Г. КАЛУГИ И 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ1 

Пустовит Светлана Олеговна, кандидат педагогических наук, 
заведующий лабораториями кафедры химии ФГБОУ ВПО «Калуж-
ский государственный университет им. К.Э. Циолковского». 

sveta_pus@mail.ru 

Авторами на практике изучено состояние материально-
технической базы кабинета химии в средней школе. Результаты 
анкетирования учащихся средних школ г. Калуги и Калужской об-
ласти показывают, что они оснащены современным учебным обо-
рудованием. Однако по ряду причин возможности применения циф-
ровых образовательных ресурсов, особенно для реализации хими-
ческого эксперимента, применяются в незначительной степени. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, цифровая лаборатория, 
натурный и компьютерный опыт, средства обучения. 

В настоящее время продолжается активная компьютеризация обра-

зовательного процесса. В средние школы поступают различные по содер-

жанию и возможностям применения цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР). Учителя и методисты предлагают разнообразные технические 

приѐмы их использования на уроке и в системе дополнительного образова-

ния. Однако методические подходы, чаще всего, ограничиваются демонст-

рацией учителем различных теорий, закономерностей, положений, фактов 

и т.д. Поэтому цифровые образовательные ресурсы до сих пор применяют-

ся ограниченно. В этих условиях научный поиск направлен на применение 

новых подходов, одним из которых является активное использование циф-

ровых образовательных ресурсов, для организации химического экспери-

мента, являющегося одним из важнейших методов и средств обучения хи-

мии.  

В решении данной проблемы большое значение имеет применение 

информационных технологий, которые в значительной мере определяют 

процесс модернизации в направлении более безопасного, наглядного, про-

стого и надѐжного химического эксперимента. Возможности применения 

компьютерных версий химических опытов, моделирования химических 

процессов, проведения лабораторных опытов в виртуальной лаборатории и 

других современных средств обучения расширяет число объектов, которы-

ми могут оперировать учащиеся. Ресурсы Интернета, позволяют осуществ-

лять индивидуальный подход при выполнении домашнего задания, прове-

дении школьного научного исследования, для решения учебных проблем 

                                                           
1
Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ (проект №14-16-

40002) и Правительства Калужской области. 
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на уроке и т. д. Широкое применение цифровых образовательных ресурсов, 

с одной стороны, колоссально расширяет возможности наглядного изобра-

жения в учебном процессе различных объектов изучения химии и других 

учебных предметов, а с другой стороны, позволяет более полно использо-

вать психофизиологические особенности организма человека в целях по-

вышения качества усвоения знаний, их функциональности и действенно-

сти, обеспечивая включение в содержание предмета ярких и интересных 

фактов, которые способствуют лучшему восприятию учащимися объектив-

ных связей сложных процессов, а также позволяют глубже усваивать тео-

рию, которая в обучении химии носит довольно абстрактный характер [3]. 

Проблема учебно-материальной базы естественнонаучных кабине-

тов в школе остается одной из центральных, поскольку от того, насколько 

хорошо оборудован кабинет химии, зависит выполнение практической час-

ти школьной программы по химии, а также возможности визуализация 

процесса обучения химии за счѐт использования современных систем пре-

зентации информации [2]. Поэтому на пути выявления проблем примене-

ния цифровых образовательных ресурсов для организации химического 

эксперимента большое значение имеет вопрос состояния кабинета химии в 

средней школе. 

Мы провели изучение состояния учебно-материальной базы более 

50 кабинетов химии школ, расположенных в г. Калуге и Калужской облас-

ти. В целом в исследовании приняло участие более 100 человек. Результаты 

анкетирования показывают, что не все школы имеют кабинет химии (94%). 

Только в 6% школ, в основном в сельских, преподавание химии ведется не 

в специализированных кабинетах. В 88% средних школ в настоящее время 

при кабинете химии имеется лаборантская комната. В то же время резуль-

таты изучения состояния материально-технического оснащения кабинета 

химии на предмет наличия в них современного оборудования, подтвер-

ждают, что в школы оснащены современными техническими средствами 

обучения, включая компьютер, интерактивную доску, телевизор, DVD-

проигрыватель, а также принтер, сканер. Лишь примерно в 15% кабинетов 

отсутствуют отдельные виды современных технических средств обучения.  

Изучение направлений применения современного оборудования в 

средних школах г. Калуги и Калужской области учителями химии показа-

ло, что наличие современного оборудования не является гарантией его ис-

пользования в учебно-воспитательном процессе. Причины этому разные. 

Например, учитель не применяет технические средства в 31% случаев, де-

лая выбор в пользу доски и мела, поскольку компьютерные технологии 

требует от учителя дополнительной затраты времени на их освоение и раз-

работку учебно-методических материалов с учѐтом их особенностей. В тех 

случаях, когда оборудование всѐ же используется, чаще всего применяются 

только компьютер и мультимедийный проектор. При этом примерно в 50% 

случаев проектор установлен в кабинете стационарно, что является более 

удобным для учителя, поскольку нет необходимости подключать его к 

компьютеру каждый раз, когда он необходим. В других случаях проектор 
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устанавливается заново, либо вовсе отсутствует в кабинете. В процессе 

обучения химии реже применяются телевизор, принтер, сканер, что естест-

венно, т.к. при наличии компьютера необходимость использования данных 

технических средств минимальна. Рассматривая разнообразие цифровых 

образовательных ресурсов, выделим следующие особенности оснащения 

предметного кабинета. Наибольшее количество школ, в первую очередь, 

имеет подборку презентаций, видеозаписей химических опытов и видео-

фильмов. Остальные цифровые образовательные ресурсы представлены в 

незначительной степени. К ним можно отнести визуальные лаборатории, 

тренажеры по решению задач, электронные энциклопедии и др. ЦОР в ка-

бинетах отсутствуют примерно в 30% случаев.  

Оснащение предметного кабинета не связано напрямую с приме-

нением ЦОР. Так, в 18% анкет указано, что учитель химии использует ЦОР 

почти на каждом занятии, однако в 30% отмечено, что они не применяются 

вовсе. 17% учителей применяют цифровые образовательные ресурсы при-

мерно 1 раза в месяц, а 12% - 1-2 раза в год и 23% - в среднем каждую не-

делю. Наиболее часто применяются презентации, видеозаписи химических 

экспериментов и видеофильмы, а реже – виртуальные лаборатории, трена-

жеры по решению задач, виртуальные энциклопедии, электронный учебник 

и др.  

Говоря об использовании интернета, мы можем отметить, что бо-

лее чем 50% учителей не используют интернет на уроке, а остальные – от 1 

раза в месяц до 1-2х раз в год. Можно выделить несколько целей использо-

вания учителями презентаций: изучение нового материала, доклады уча-

щихся у доски и использование их при выполнении практических работ. 

Последний аспект не является популярным в методике использования пре-

зентаций. С такой целью около 6% учителей пользуются презентациями. 

Более 50% презентаций и примерно 60% фильмов применяется при изуче-

нии нового материала.  

По наблюдениям учащихся основной причиной является отсутст-

вие оборудования непосредственно в школьном кабинете химии, что, как 

ни странно, характерно не только для сельских школ, но и для ряда город-

ских школ. Причѐм, удивительно, что кабинет химии сельской школы час-

то оснащѐн лучше. Другими существенными причинами является недоста-

точное владение учителя компьютером и отсутствия у него времени на ис-

пользование информационных технологий.  

При проведении аналогии с традиционным оборудованием, мы ви-

дим, что около 70% кабинетов достаточно хорошо оснащены оборудовани-

ем и реактивами для проведения химического эксперимента, но ситуация с 

его использованием на уроке неоднозначная. Только в 15% случаев хими-

ческий эксперимент проводится на каждом занятии, в 23% - каждую неде-

лю, в 35% - один раз в месяц и в 27% совсем не проводится на уроке или 

проводится очень редко (1-2 раза в год). Респонденты также отмечают, что 

на уроках лабораторный химический эксперимент проводится в 75% случа-

ев, а в 25% отсутствует. В 3% школ  лабораторный эксперимент проводит-
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ся на каждом занятии, в 18% - каждую неделю, в 35% - один раз в месяц, в 

16% - один раз в год. Обращаясь к причинам сложившийся ситуации, со-

гласно данным анкет, можно выделить основные три из них: опасность 

проведения химического эксперимента, отсутствие реактивов и оборудова-

ния, экономия времени на уроке.  

В последнее время в школы начали поступать цифровые лаборато-

рии. Но такое оборудование, к сожалению, присутствует в ограниченном 

числе школ г. Калуги и Калужской области – примерно в 7% школ. Также 

компьютерная лаборатория, которая имеется в кабинете, используется 

очень редко: 90% учителей химии совсем не применяют еѐ на уроках, дру-

гие – 1-2 раза в год. Ученики с данными средствами обучения практически 

не работают. В целом, натурный эксперимент в сочетании с цифровыми 

образовательными ресурсами используют только 28% учителей, из которых 

только 6,6% учителей применяют такой подход достаточно регулярно, ос-

тальные пользуются этой возможностью от 1 раза в месяц до 1-2х раз в год. 

Часто учителя заменяют реальный эксперимент его видеозаписями. В то же 

время эффективным при формировании умений выполнять химический 

эксперимент является сочетание реального и компьютерной версий опытов 

[1]. 

Таким образом, в настоящее время в школах г. Калуги и Калуж-

ской области имеется разнообразное оборудование, включающее совре-

менные средства обучения. Однако во многих случаях средства обучения 

применяются ограниченно, что связано с рядом как объективных, так и 

субъективных причин.  
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В рамках интеграции российского образования в Болонский про-

цесс особенно остро стоит вопрос расширения области применения элек-

тронных образовательных средств. К таким средствам, в частности, отно-

сятся электронные системы управления обучением и институциональные 

репозитории (электронные архивы для долговременного хранения, накоп-

ления и обеспечения открытого доступа к материалам научных исследова-

ний образовательного учреждения) [1]. Поскольку одними из наиболее 

приоритетных направлений в развитии единого информационно-

образовательного пространства являются использование современных тех-

нологий, баз и банков данных, а также резкое увеличение количества об-

ластей применения дистанционного образования [2], можно сделать вывод, 

что внедрение и эксплуатация указанных электронных образовательных 

средств является первоочередной задачей для информационно-технических 

подразделений высших учебных заведений. 

На этапе проектирования инфраструктуры для запуска электрон-

ных образовательных средств следует разрешить следующие вопросы: 

Какие средства будут использоваться? 

Как сильно они будут использоваться? 

Кто будет их использовать? 

Однако, чтобы получить ответ на поставленные вопросы, необхо-

димо спроектировать и развернуть информационно-вычислительную среду, 

для чего нужно изучить и выбрать один из нескольких вариантов реализа-

ции. 

Для развития единого информационно-образовательного простран-

ства университета в качестве институционального репозитория представля-

ется целесообразным использование DSpace, так как он распространяется 
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бесплатно, обладает открытым исходным кодом, широко распространен, 

обладает кроссплатформенностью а также имеет большое количество тех-

нической документации. [3] Инновационная цифровая система-

репозиторий, DSpace фиксирует, хранит, индексирует, обеспечивает долго-

временное хранение и перераспределяет исследовательский материал обра-

зовательной организации в цифровых форматах. Научно-исследовательские 

учреждения по всему миру используют DSpace для различных цифровых 

потребностей архивирования - от институциональных репозиториев до 

хранилища образовательных объектов или систем управления электронны-

ми документами, и многое другое. DSpace свободно распространяемое про-

граммное обеспечение с открытым исходным кодом, которое можно на-

страивать и расширять. Активное сообщество разработчиков, исследовате-

лей и пользователей по всему миру делятся своим опытом в сообществе 

DSpace. DSpace написан на Java , и поэтому будет работать на любой опе-

рационной системе (Linux, Windows, Mac OS X). DSpace построен на наи-

более используемых свободных инструментах с открытым исходным ко-

дом, таких как веб-сервер Apache 2, сервер приложений Tomcat и СУБД 

PostgreSQL. Этот набор инструментов должен работать на любой UNIX-

подобной ОС, например Linux, HP/UX , или Solaris. Функциональные ас-

пекты DSpace [4]:  

 для базовой организации данных используется определенная 

модель данных;  

 система хранит и индексирует метаданные в различных форма-

тах;  

 система хранит информацию о пользователях;  

 несмотря на то, что большие усилия прилагаются для облегче-

ния доступа к электронным материалам учреждения, тем не ме-

нее открывать полный доступ к содержимому репозитория не 

всегда целесообразно. Кроме того, такие функции как депони-

рование и редакторская проверка должны быть привязаны к со-

ответствующим пользователям и ограничиваться ими. Поэтому 

система обладает функцией авторизации;  

 система должна быть способна принимать приходящие мате-

риалы, такой процесс называется поглощением [5];  

 в некоторых случаях требуется, чтобы материалы или связан-

ные с ними метаданные, вносимые в архив, были проверены 

или дополнены назначенными пользователями. Эта последова-

тельность действий называется рабочим процессом (workflow);   

 материалы в архиве доступны по ссылкам, приведенным в опи-

сании конкретного элемента. По этому же описанию можно де-

лать библиографические ссылки на данный материал;  

 конечные пользователи должны иметь возможность просматри-

вать и находить содержимое репозитория. В связи с этим сис-

тема должна обеспечивать функции поиска и просмотра (нави-

гации);  
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 для предоставления возможности интегрированного поиска до-

кументов поддерживается протокол сбора метаданных OAI-

PMH;  

 должна существовать возможность уведомления конечных 

пользователей системы об интересующих свежих поступлениях 

репозитория, чтобы избавить их от необходимости регулярно 

посещать репозиторий для выполнения такой проверки. Систе-

ма предоставляет автоматическую рассылку уведомлений по 

электронной почте через службу подписки;  

 предоставляется возможность обрабатывать данные произволь-

ных форматов, от простых текстовых документов до наборов 

данных и цифрового видео;  

 доступ к перечисленным функциональным возможностям пре-

доставляется посредством веб-интерфейса.  

Способ организации данных в DSpace выбран таким образом, чтобы 

отразить структуру организации, использующей данную систему (рис. 1).  

Каждый сайт DSpace делится на разделы, соответствующие подраз-

делениям организации. Раздел является самым высоким уровнем иерархии 

DSpace и могут содержать подразделы, т.е. образовывать иерархию. Разде-

лы содержат коллекции логически связанных материалов, каждая из кото-

рых может принадлежать только одному разделу. Коллекция состоит из 

элементов, которые являются основной единицей или «атомом» архивиро-

вания. Элемент принадлежит одной и только одной коллекции (связь при-

надлежит), но дополнительно может быть отображен еще и в других кол-

лекциях (связь включает). Элемент состоит из сгруппированного, связанно-

го между собой содержимого и соответствующих описаний (метаданных). 

Метаданные, описывающие элемент, индексируются для навигации и по-

иска. Далее, элементы, в свою очередь, представляют собой наборы (связ-

ки) битовых потоков (файлов). Цель подобных наборов – хранить тесно 

связанные файлы вместе. [6]  

Каждый элемент имеет запись метаданных стандарта квалифици-

рованного Дублинского ядра (Qualified Dublin Core – QDC). Другие мета-

данные могут сохраняться в элементе в виде текстового файла, но обяза-

тельным набором метаданных для каждого элемента является QDC, что 

обеспечивает интероперабельность и простоту нахождения элементов. Ме-

таданные QDC могут быть введены конечными пользователями вместе с 

самими документами или они могут быть получены из других метаданных 

как часть процесса поглощения (ingest process). 
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Рисунок 1 

 

Исходя из сложности решаемой задач, следует указать, что для еѐ 

решения необходима сложная архитектурная организация, предусматри-

вающая сочетание централизованного управления с автономностью функ-

циональных элементов и подсистем. Наиболее рациональным вариантом в 

данном случае представляется использование технологии виртуализации. 

Виртуализации позволит разместить сервера, обеспечивающие работу ука-

занных образовательных средств в рамках одного аппаратного решения, 

что приведет к увеличению эффективности использования аппаратных ре-

сурсов, повышению отказоустойчивости, предоставит возможность гибкой 

настройки каждого из сервисов в отдельности и повысит безопасность ис-

пользования вследствие изоляции вычислительных средств друг от друга. 

Помимо этого, внедрение виртуализации дает возможность многократно 

повысить надежность информационной инфраструктуры, ее масштабируе-

мость, позволит уменьшить время развертывания необходимых сервисов, а 

также значительно снижает затраты на аппаратное обеспечение и обслужи-

вание. Кроме того, использование технологии виртуализации предоставля-

ет возможность работы в режиме высокой доступности, что является кри-
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тически важным критерием в условиях непрерывного учебного процесса. С 

учетом возможности внедрения в информационную инфраструктуру до-

полнительных информационных систем или сервисов, использование тех-

нологии виртуализации становится наиболее приемлемым вариантом. 

Для внедрения DSpace в информационную инфраструктуру ис-

пользование технологии виртуализации представляется одним из наиболее 

выигрышных вариантов. [7]  

Принимая во внимание, что предпочтительной инфраструктурой 

для единого информационно – образовательного пространства университе-

та является консолидация составных частей в едином центре с возможно-

стью виртуализации, использование гипервизора VMware ESXi представ-

ляется одной из наиболее целесообразных концепций развития единого 

информационно-образовательного пространства университета, так как дан-

ный гипервизор бесплатен, имеет наиболее широкое распространение, ра-

ботает на широком спектре аппаратных платформ, имеет развитое комью-

нити, документацию и большой набор преднастроенных приложений. 

Гипервизор – программа или аппаратная схема, обеспечивающая 

или позволяющая одновременное, параллельное выполнение нескольких 

или даже многих операционных систем на одном и том же хост-

компьютере. Гипервизор также обеспечивает изоляцию операционных сис-

тем друг от друга, защиту и безопасность, разделение ресурсов между раз-

личными запущенными ОС и управление ресурсами. 

VMware ESXi позволяет разделить физический компьютер на ло-

гические разделы, называемые виртуальными машинами. VMware ESXi 

обеспечивает максимальную нагрузку на серверы и исключает риск недос-

татка вычислительных ресурсов ЦП для проведения самых важных опера-

ций. Для управления работой виртуальных машин VMware ESXi использу-

ет интеллектуальное планирование процессов и балансировку нагрузки 

между доступными процессорами. Использование высокопроизводитель-

ных общих хранилищ с файловой системой VMFS, обладающей оптимизи-

рованным механизмом ввода-вывода, для централизованного хранения 

файлов виртуальных машин повышает управляемость, гибкость и доступ-

ность. VMFS может использоваться как на дорогих высокопроизводитель-

ных хранилищах (внутренние хранилища и подключенные по Fibre 

Channel), так и на недорогих общие хранилища данных (NAS и iSCSI SAN) 

[8], при этом сокращая стоимость владения ИТ-средами. При необходимо-

сти, может быть приобретен апгрейд VMware ESXi , который предоставля-

ет новые возможности VMware Infrastructure, такие как VMotion и VMware 

HA, которые полностью поддерживают работу с хранилищами NAS и 

iSCSI, что является критически важной характеристикой при работе с 

большими объемами данных репозитория DSpace. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в качестве институ-

ционального репозитория рациональным вариантом будет выбор DSpace в 

силу его распространенности, простоты внедрения, настройки и обслужи-

вания. Оптимальным путем развития информационной инфраструктуры 
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высшего учебного заведения является использование технологии виртуали-

зации, позволяющей решить проблемы с высокой стоимость аппаратных 

средств, масштабируемостью и отказоустойчивостью. В качестве гиперви-

зора целесообразно использовать VMware ESXi, поскольку он бесплатен, 

широко распространен, имеет большое сообщество, а также отвечает важ-

ным техническим требованиям. 

Исходя из  сказанного описанная концепция организации единого 

информационно-образовательным пространством является рациональной и 

отвечает требованиям современного дистанционного образования и непре-

рывного учебного процесса. 
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Сегодня, вопрос эффективного управления образовательным учре-

ждением является одним из актуальных.  Положительным уровнем инфор-

матизации в вузе считается наличие полностью интегрированной информа-

ционной системы, которая используется всеми подразделениями и активно 

внедряется в сферу управления качеством образования. Конечная  цель ав-

томатизации вуза - сделать экономическое развитие учреждения управляе-

мым, а все процессы - прозрачными для руководства. Для решения данной 

задачи, требуется перейти от фрагментарной к комплексной автоматизации 

процессов. Сделать это в сегодняшних условиях сложно, так как чаще все-

го учет образовательной, научно-исследовательской и управленческой дея-

тельности ведется в обособленных базах, не связанных между собой. При 

внедрении комплексной автоматизированной системы важно создать пред-

посылки для электронного документооборота, обеспечивающего централи-

зованное безопасное хранение документов, оперативный доступ к ним, с 

учетом прав и коллективную работу пользователей. При внедрении автома-

тизации мы исходили из того что она должна состоять из ряда взаимосвя-

занных модулей, которые в совокупности охватывают весь комплекс задач 

вуза. Такой принцип позволяет выполнить внедрение системы поэтапно и 

гибко изменять ее компоненты в соответствии с новыми потребностями. 

Учитывая, что работа бухгалтерии и отдела кадров нашего университета 

организована на базе платформы 1С, для интеграции имеющихся в вузе 

автоматизированных систем нами ведется работа по вопросам внедрения  и 

сопровождения программного решения «1С: Университет Проф». Конст-

руктивные особенности этой платформы обеспечивают высокую гибкость 

и производительность, поддерживается импорт данных из других имею-
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щихся в вузах информационных систем. Начали мы с подписания соглаше-

ния о сертифицированном обучении сотрудников по программным продук-

там фирмы 1С. На первом этапе было решено автоматизировать работу 

приемной комиссии, так как это один из самых горячих участков учебного 

заведения. Данная система помогла упростить и ускорить регистрацию 

данных об абитуриентах, подготовила списки рекомендованных к зачисле-

нию с учетом множества параметров, сформировала сводную отчетность. 

При подключении к федеральной информационной системе ЕГЭ и приема 

стало возможным осуществление передачи сведений в автоматическом ре-

жиме. Последние два года приемная кампания успешно проводится в этой 

системе, процессы практически полностью автоматизированы: обеспечива-

ется прием документов абитуриентов, создаются личные дела, заносятся 

результаты вступительных испытаний, проверяются свидетельства ЕГЭ 

через федеральную базу свидетельств (ФБС), формируются рейтинговые 

листы, список рекомендованных к зачислению, приказы на зачисление и 

выписки из приказов, выгрузка сведений в ФИС ЕГЭ и приема, формиру-

ются все необходимые печатные формы и отчеты. 

Совместно с отделом телекоммуникаций на сервере 1С была раз-

вернута 3х-уровневая архитектура для «1С:Университет» в виде сервера 

приложений, сервера базы данных (БД) и веб-сервера, что позволило гра-

мотно и более рационально распределить нагрузку и аппаратные мощности 

по всем уровням, упростило работу по поддержке и развитию платформы, 

появилась возможность работать с системой в режиме веб-клиента, т.е. че-

рез обычный браузер. Осенью 2013 года вся архитектура перенесена в вир-

туальную среду на новый сервер, через доменные групповые политики реа-

лизован механизм автоматической установки и обновления клиентов 1С на 

компьютерах пользователей. На данный момент в системе зарегистрирова-

но порядка 140 пользователей, справочник «Физические лица» насчитывает 

свыше 30 000 записей (абитуриенты, студенты, родители, сотрудники), 

создано свыше 500 приказов по контингенту студентов, выполнен импорт 

всех учебных планов, создана единая база обучающихся и преподавателей. 

К «1С:Университет Проф» подключены все деканаты и ряд кафедр, рабо-

тающие с контингентом студентов. Учебно-методическое управление со-

вместно с отделом заочного обучения производят учет приказов по контин-

генту студентов, ведется работа с учебными планами, подготавливаются 

данные для автоматизированного расчета нагрузки. В системе проводится 

заполнение ведомостей по итоговой аттестации для печати дипломов с 

приложениями. Отдел аспирантуры и докторантуры ведет единую базу ас-

пирантов, учет студентов-иностранцев в международном отделе полностью 

переведен на «1С:Университет Проф», реализован механизм формирования 

студенческих карточек. Для административно-хозяйственной части внедря-

ется управление кампусами вуза и их инвентаризация, создана база прожи-

вающих в общежитиях, ведется учет оплаты. Для работы с контингентом 

студентов к «1С:Университет Проф» подключены сотрудники библиотеки 

и службы безопасности. Реализован автоматизированный механизм выдачи 
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справок, настроено взаимодействие «1С:Университет» с системой приема и 

обработки заявок через единое справочное окно.  

Применение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

для нужд образования с каждым днем становится более актуальным и вос-

требованным для отдельных категорий обучающихся. Если в зарубежных 

странах ДО является привычным делом, то в нашей стране такой вид обу-

чения находится в стадии развития, поиска новых решений, более эффек-

тивных методов и способов ведения. Нормативной базой является Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. 

N 273-ФЗ и ряд локальных документов университета. 

На сайте РГУ имени С.А. Есенина формируются необходимые 

электронные и мультимедийные ресурсы: учебники, обучающие програм-

мы, автоматизированные педагогические измерительные материалы, тесты, 

учебные видеофильмы  и видеолекции. Структурные подразделения уни-

верситета самостоятельно обеспечивают маркетинг своих дистанционных 

образовательных программ, в том числе, используя технические возможно-

сти Центра дистанционного обучения и мониторинга качества образования. 

Использование ДОТ при обучении обеспечивает необходимыми 

образовательными ресурсами участников разных социальных и профессио-

нальных групп. Это учащиеся различных образовательных учреждений, 

абитуриенты, желающие продолжить свое обучение в РГУ имени С.А. Есе-

нина, будущие выпускники университета специалисты, бакалавры, магист-

ры, обучающиеся по программам дополнительного образования.  В рамках 

специально организованных дистанционных курсов соответствующую по-

мощь получают соискатели ученых степеней, аспиранты нашего универси-

тета и других вузов при подготовке к сдаче кандидатских экзаменов, пре-

подаватели желающие, повысить свою квалификацию. Дистанционно мо-

гут обучаться граждане, предполагающие пройти переподготовку в связи 

со сменой сферы деятельности (например, военнослужащие, увольняемые в 

запас), граждане с ограниченными возможностями здоровья, лица, желаю-

щие получить дополнительные образовательные услуги с целью приобре-

тения необходимых профессиональных компетенций (молодежь, домохо-

зяйки, пенсионеры и пр.), представители других государств, при обучении 

русскому языку. Проводится работа по использованию дистанционных об-

разовательных ресурсов, как в учебном процессе, так и в системе повыше-

ния квалификации кадров нашего города, муниципальных и государствен-

ных служащих: Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова, Рязанское художественное училище им. 

Г.К. Вагнера, Прокуратура, ФМС, Государственной фельдъегерской служ-

бы Российской Федерации, Следственный комитет, Россельхознадзор и др. 

[1]. 

Университет сотрудничает с областным государственным бюджет-

ным образовательным учреждением (ОГБОУ) «Средняя образовательная 

школа – Центр дистанционного обучения» г. Рязани.  Школа создана как 

инновационное учреждение для обеспечения доступа к качественному об-
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разованию детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам. Реализует программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и дополнительного образования. 

Обучение с помощью дистанционных технологий -  это  часть медиапеда-

гогики данного учреждения, целенаправленный интерактивный, асинхрон-

ный процесс взаимодействия учеников и учителей между собой и со сред-

ствами обучения, причем процесс обучения индифферентен к их простран-

ственному расположению  

Два года назад в «Средней образовательной школе – Центр дис-

танционного обучения» был первый выпуск, и часть школьников изъявили 

желание продолжить обучение в нашем университете.  В настоящее время 

в вузе обучается группа студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья на заочном отделении с использованием ДОТ, по направлениям «Пси-

холого-педагогическое образование», профиль «Психология образования» 

и «Педагогическое образование», профиль – «История». Вступительные 

экзамены также проходили с использованием ДОТ.  

На данный момент, осуществлена разработка модуля взаимодейст-

вия системы ―1С:Университет‖ с открытой программной оболочкой LMS 

«Moodle», которая используется нашими преподавателями в дистанцион-

ном обучении. На принятие данного решения повлияли следующие факто-

ры: 

- LMS Moodle не может быть полноценной автономной системой 

управления обучением, в связи с наличием в образовательном учреждении 

таких понятий как «Приказ» «Перевод», «Учебный план» и т.д., которые не 

предусмотрены в данной системе. 

- При наличии в образовательном учреждении системы управления 

учебным процессом «1С:Университет Проф» и системы LMS Moodle  для 

управления дистанционным обучением, возникает «лоскутная автоматиза-

ция», нет единства подходов. 

- Использование интегрированной системы позволит управлять ре-

сурсами персонала гораздо экономичнее (вместо 5-8 минут, потраченных 

на регистрацию пользователя и проверки введенных данных, будет тра-

титься времени в несколько раз меньше на любую операцию, причем дан-

ные будут формироваться централизованно, а значит точно). Высвободив-

шиеся ресурсы могут быть перенаправлены  на решение других задач.  

Для решения поставленных задач была разработана  и внедрена 

конфигурация «Элайн: Управление дистанционным обучением» (Рис. 1). 

Данная АИС может работать как автономно, так и в составе «1С Универси-

тет».  



152 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

 
Рис. 1. Автоматизируемые подразделения. 

 

Для взаимодействия с LMS Moodle были использованы возможно-

сти запуска PHP-скриптов из 1С, прямых обращений к базе MySQL, воз-

можностей объекта «Внешние источники данных». Общая концептуальная 

схема функционирования программного комплекса представлена на рис 2. 

 
Рис. 2. Общая концептуальная схема функционирования программного 

комплекса. 

На сегодняшний день разработанная система позволяет оперативно 

управлять работой сайта Moodle, загружать данные на сайт, получать све-

дения о деятельности обучающихся на сайте, публиковать данные (оценки, 
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расписания, новости и т.д.), блокировать сайт, управлять доступом и т.д. 

(рис. 3).  

 
Рис. 3. Список основных задач, решаемых системой управления 

дистанционным обучением. 

 

Система позволяет автоматизировать работу: 

- Центра дистанционного обучения; 

- компьютерного класса во время тестирования; 

- Центра мониторинга качества образования; 

- документоведов заочного отделения. 

Таким образом, " Элайн " в Рязанском государственном универси-

тете имени С.А. Есенина является универсальной автоматизированной сис-

темой управления дистанционного обучения. Полноценное управление 

сайтом происходит из 1С-Университет, обработками и документами. Кон-

фигурация «Элайн. Управление дистанционным обучением 

«1С:Университет» позволяет хранить и управлять данными обо всех поль-

зователях системы, разграничивать права между ними, организовывать 

учебный процесс на основании учебных планов, полноценно управлять 

системой LMS Moodle, загружать данные на сайт, получать сведения о дея-

тельности обучающихся на сайте, публиковать данные (оценки, расписа-

ния, новости и т.д.), блокировать сайт, управлять доступом и т.д. В составе 

системы присутствует модуль информирования студентов, сотрудников и 

абитуриентов посредствам сервисов SMS и E-mail. 

Система позволяет управлять web-ресурсом Moodle без входа 

пользователя с правами администратора на сайт, управлять базой данных, 

на которой работает Moodle. Полученную с сайта информацию система 

преобразует в нужный для пользователя вид, позволяет формировать отче-

ты, печатные формы документов, бланки которых хранятся внутри БД 1С в 

формате MS Word и MS Excel. Данная система имеет возможность инте-

грации с более масштабными конфигурациями 1С, что делает возможным 
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модульную «сборку» крупной автоматизированной системы управления 

учебным процессом в образовательном учреждении [2]. Для своевременно-

го обучения сотрудников университета пользованию электронными сред-

ствами и расширения ведения учебной деятельности с использованием ин-

формационных технологий на базе центра дистанционного обучения и мо-

ниторинга качества образования совместно с институтом непрерывного 

образования,  прошли повышение квалификации более 180 научно-

педагогических работников нашего университета. 

Готовящейся  переход на платформу «1С Предприятие 8.3», позво-

лит улучшить существующий функционал конфигурации и «нарастить» 

новый, за счет появившихся возможностей работы с внешними источника-

ми данных, почтой, оптимизации платформы в контуре производительно-

сти. 
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Одной из особенностей российской школы является ее полиэтнич-

ность, которая «…означает многоязычие и поликультурность контингента 

учащихся, разнородность их ценностных и образных систем (представлен-

ных в культурах) и, как следствие, разнородность интересов, целей и тре-

бований к образовательному процессу» [4, с.4]. Учитывая данное обстоя-

тельство, политика государства в области образования направлена на соз-

дание такой модели, которая бы способствовала как сохранению своеобра-

зия этнокультур, так и осознанию обучающимися общего и особенного в 

образе жизни, культурных ценностях и ориентирах разных народов.  

Данное положение в качестве одного из основных заложено в но-

вом Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, который разработан с учѐтом региональных, нацио-

нальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

В качестве одной из приоритетных задач там же обозначено сохранение и 

развитие родных языков народов России.  

Актуализация сохранения и развития национальных языков как го-

сударственных предопределяет практическую необходимость создания 

такой системы обучения, когда ребенок может в одинаковой степени хоро-

шо овладеть родным, русским и иностранным языками. По этому поводу 

Т.Т. Камболов высказывает такую точку зрения: «Гармонизация образова-

тельно-языковой политики может быть, на наш взгляд, достигнута в рамках 

полилингвальной и поликультурной образовательной модели, способной 

предоставить адекватные инструментальные, т.е. языковые условия обра-

зовательной деятельности учащихся национальных субъектов России. Эта 
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модель может способствовать решению триединой задачи: качественное 

овладение родным языком, качественное усвоение русского и инсостарнно-

го языков, качественное изучение содержания общеобразовательных пред-

метов» [5, с. 12]. 

Реализация поликультурного образования требует переосмысления 

концептуальных подходов к обучению родному языку как основному сред-

ству сохранения национальной культуры, формирования национального 

самосознания. Однако это не должно привести к ослаблению внимания к 

русскому языку как языку обучения и изучения, и, что самое главное, глав-

ному средству межкультурной коммуникации. Речь идет о развитии функ-

ционального двуязычия, которое будет способствовать формированию у 

школьников поликультурных компетенций, готовности к социализации и к 

активной деятельности в современном мире.  

Между тем, формирование и развитие функционального двуязычия 

в общеобразовательной школе наиболее успешно будет проходить в том 

случае, если этот процесс получит современное научно-методическое обес-

печение, т. е. при создании современных средств обучения: программ, 

учебно-методических комплексов, аудио- и видеоматериалов и т.д. 

В решении данной проблемы в РСО-Алания за последние годы 

достигнуты определенные успехи. В рамках реализации Концепции поли-

культурного образования идет разработка новых программ, методик, учеб-

ников и учебно-методических пособий, в том числе и электронных. Труд-

ную, но интересную и насыщенную работу ведут научно-педагогические 

сотрудники кафедры ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного пе-

дагогического института (далее – СОГПИ) под руководством заведующего 

кафедрой, доктора филологических наук, профессора Т. Т. Камболова. 

Сложность пересмотра содержания языкового образования в поли-

культурной среде, в частности, Республике Северная Осетия-Алания, опре-

деляется тем, что осетинский язык, один из государственных языков на 

территории Республики (в РСО-А государственными языками являются 

русский и осетинский), для разных категорий школьников выступает: а) 

как родной; б) как второй.  

Исходя из этого, программы и учебно-методические комплексы по 

осетинскому языку разработаны в двух вариантах: I) осетинский язык как 

родной; II) осетинский язык как второй. Первый вариант рассчитан на де-

тей, которые свободно владеют родным (осетинским) языком. Как правило, 

это дети, проживающие в сельской местности. Второй вариант рассчитан 

на представителей как титульного этноса РСО-Алания, невладеющих род-

ным (осетинским) языком, так и представителей других этносов, которые 

проживают на территории республики.  

Традиционная методика обучения осетинскому языку была ориен-

тирована на усвоение языковой теории. Это являлось причиной того, что 

выпускники школ в недостаточной степени овладевали речевыми навыка-

ми на осетинском языке. Учитывая данное обстоятельство, в основу УМК 

по осетинскому языку для 1–11 классов положена коммуникативная на-
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правленность обучения. Понятно, что специфика обучения осетинскому 

языку как родному отличается от специфики обучения его изучения как 

второго языка. Но в обоих случаях выпускники школ должны достичь дос-

таточно высокого уровня развития коммуникативной компетенции.  

Перейдем к рассмотрению главных положений, в соответствии с 

которыми предполагается достижение этой цели в УМК по осетинскому 

языку для 1–11 классов. Основными методическими принципами обучения, 

на которые опирались авторы, являются:  

 поликультурность и полилингвальность образования; 

 единство обучения, воспитания и общего развития учащихся; 

 преемственность и перспективность обучения; 

 комплексное овладение видами речевой деятельности; 

 учет особенностей родного осетинского языка с целью предупреж-

дения интерферирующего влияния его на усвоение русского языка; 

 учет возможных транспозитивных явлений, позволяющих органи-

зовать учебный процесс с опорой на знания, умения и навыки уча-

щихся, полученные на уроках осетинского языка, а также перено-

сить методы и формы работ по обучению осетинскому языку на 

обучение русскому; 

 учет системного характера осетинского языка и комплексное овла-

дение уровнями языковой системы; 

 межпредметная интеграция; 

 принцип уровневой дифференциации. 

Основным методологическим принципом обучения осетинскому 

языку в обоих вариантах УМК является принцип «Родной край – Россия – 

мир». Система работы над языковым материалом и содержание образова-

ния по классам устанавливаются в соответствии с указанными принципами. 

Отличительными особенностями УМК по осетинскому языку яв-

ляются: 

 использование двуязычия (осетинско-русского, русско-

осетинского); 

 формирование основ межкультурной коммуникации. 

Принципиально новым в составлении УМК по осетинскому языку 

является то, что каждый урок, помимо грамматической темы, имеет и рече-

вую тему. Речевые темы были определены при разработке программ для 

каждого класса отдельно, они охватывают разные сферы: историю Осетии 

и России, традиции и обычаи разных народов, науку и образование, народ-

ные и календарные праздники, растительный и животный мир, космос, 

спорт, культуру и т.д.  

Основой программного материала в каждом классе является текст, 

в котором функционируют изучаемые фонетические, лексические и грам-

матические единицы осетинского языка. При подборе текстов из осетин-

ской художественной литературы, а также из русской и зарубежной лите-
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ратуры в переводе на осетинский язык обращалось внимание на следующие 

критерии: 

– соответствие критериям учебного текста; 

– соответствие возрастным особенностям; 

– соответствие речевому опыту; 

– соответствие интересам учащихся; 

– наличие в тексте изученных орфограмм; 

– доступность с точки зрения языковых средств. 

Учащиеся усваивают закономерности построения текста, его ком-

позиционную структуру, способы связи предложений, типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение), стили (разговорный, книжный, художе-

ственной литературы, деловой, научный, публицистический). Слово, сло-

восочетание и предложение изучаются в структуре текста и усваиваются 

как важные компоненты речи, которые используются с учѐтом целей и ус-

ловий высказывания. 

Работа по обучению осетинской лексике осуществляется при изу-

чении всех программных разделов. Учащиеся постепенно приобретают 

навыки употребления в речи синонимов, антонимов, многозначных слов, 

фразеологических оборотов и крылатых выражений. Для организации сло-

варной работы используются разные приемы: перевод слов с осетинского 

языка на русский язык и наоборот; наглядность; морфемный разбор слов; 

изучение этимологии слова и т. д.  

В центре внимания при изучении всех программных разделов осе-

тинского языка остаѐтся сложный и многоаспектный процесс – обучение и 

развитие речи. Большое место отведено развитию диалогической речи, ра-

боте над формированием навыков межкультурной коммуникации. Для это-

го в учебники по осетинскому языку включены задания, которые направле-

ны на знакомство с вербальными и невербальными средствами коммуника-

ции, национальной спецификой употребления различных этикетных фор-

мул, обращений. 

Постепенно, от класса к классу учащиеся знакомятся с отличи-

тельными особенностями устной и письменной речи, их специфичными 

нормами (орфоэпическими, орфографическими, интонационными, пунк-

туационными). При изучении частей речи осетинского языка обращается 

внимание на их стилистические и текстообразующие возможности, рас-

сматриваются грамматические конструкции, характерные для определѐн-

ных типов и стилей речи. 

Авторы экспериментальных учебно-методических комплексов уч-

ли тот факт, что обучение контактирующим языкам, в частности, осетин-

скому и русскому, необходимо рассматривать как взаимосвязанное обуче-

ние, которое должно учитывать как сложность изучаемого теоретического 

материала, так и его особенности, изучение грамматики должно вестись с 

учѐтом задач развития двуязычия. «Особенно важны специфические отли-

чительные черты второго (русского) языка, ибо отличительное – значит 

новое, чуждое не только знаниям, но и практическим умениям и навыкам 
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учащихся. Именно отличительные черты второго языка представляют ин-

терес, так как вызывают типичные ошибки в речи учащихся, требуют осо-

бого внимания и продуманной системы работы на всех этапах обучения», – 

пишет М. Х. Шхапацева [5, с. 112]. При подаче теоретического материала и 

разработке практических заданий в УМК по осетинскому языку обраща-

лось внимание на те грамматические явления русского языка, которые либо 

отсутствуют в осетинском языке (например, категория рода, предлоги), 

либо выражаются в нѐм иными, чем в русском языке, средствами (напри-

мер, лексические средства для обозначения гендерных различий,  некото-

рые значения падежей и т. д.). 

Произношение и написание слов осетинского языка усваиваются в 

процессе изучения раздела «Фонетика и графика, орфоэпия и орфография», 

а также грамматических форм частей речи. Работа строится с учѐтом фо-

немного состава осетинского языка, законов сочетания и чередования зву-

ков в потоке речи, но при этом учитываются и  орфоэпические нормы со-

временного русского литературного языка, а также различия в артикуляци-

онных и фонологических системах осетинского и русского языков. Напри-

мер, в осетинском языке отсутствуют фонемы, различающиеся по диффе-

ренциальному признаку твердости / мягкости.  

При изучении синтаксических тем формируются умения и навыки 

замены одних синонимических конструкций другими, навыки употребле-

ния усвоенных конструкций с учѐтом стиля и типа речи, а также цели вы-

сказывания.  

В содержание поликультурного образования в УМК по осетинско-

му языку заложены знания: 

 об истории осетинского народа, его культурном  развитии,  куль-

турных ценностях (обычаях, обрядах, религиозных традициях), 

средствах народного воспитания, морально-этических нормах; 

 о культурных особенностях других народов, об общем и особен-

ном в образе их жизни, культурных ценностях и религиозных ори-

ентирах; 

 о различиях межкультурного и межнационального  взаимодействия 

в поликультурной среде. 

Главным ориентиром поликультурного воспитания в УМК по осе-

тинскому языку выступает формирование российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и обязанностям 

человека, а также экологическое и эстетическое воспитание. 

Еще одной особенностью экспериментальных УМК по осетинско-

му языку является расширение видов образовательной деятельности уча-

щихся, направленность на развитие познавательных, творческих и исследо-

вательских навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

вести дискуссию, ориентироваться в информационном пространстве и т. д. 

С учетом практической, теоретической и познавательной значимости ак-

тивно используются такие задания, как подготовка докладов и рефератов, 

выполнение проектов и презентаций. 
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Оба варианта учебно-методических комплексов по осетинскому 

языку для 1–11 классов прошли экспериментальную апробацию на базе 

МБОУ СОШ №№ 13, 38 г. Владикавказа, МБОУ № 2 с. Гизель Пригород-

ного района РСО-Алания. Апробация осуществлялась в рамках реализации 

проекта «Развитие учебно-методической и кадровой базы по формирова-

нию российской гражданской идентичности в условиях поликультурного 

образования» Федеральной целевой программы развития образования на 

2011–2015 годы. Результаты экспериментальной апробации были пред-

ставлены на межрегиональном семинаре, который проводился в апреле 

2013 г. на базе СОГПИ. Мониторинг учебно-воспитательного процесса в 

экспериментальных школах, проведенный кафедрой ЮНЕСКО СОГПИ, 

показал то, что разработанные учебно-методические комплексы по осетин-

скому языку для 1–11 классов и как родному, и как второму соответствуют 

задачам реализации поликультурного образования и удовлетворяют соци-

альный заказ.  

Итоги мониторинга открывают перспективы для включения экспе-

риментальных УМК по осетинскому языку для 1–11 классов и как родному, 

и как второму в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (до-

пущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 
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В данной статье проанализированы основные особенности ста-
новления учебных интересов учащихся; обоснована необходи-
мость изучения иностранного языка как важнейшего инструмен-
та межкультурного обогащения и формирования личности; рас-
сматривается компьютерная обучающая среда как основа форми-
рования межкультурной коммуникативной компетенции учащихся 
основной и старшей школ; предлагается образец интернет-
проекта, используемого  в образовательной практике школы.  

Ключевые слова: старший школьный возраст, компетентностный подход в обу-
чении иностранному языку, учебная мотивация, межкультурно-компетентная 
личность, межкультурная компетенция, компьютерная обучающая среда, ком-
муникативный и информационный компоненты сетевых технологий. 

В современном обществе период старшего школьного возраста 

представляет собой кардинально значимый этап развития и становления 

личности. В этот период завершается подготовка к вхождению юношей и  

девушек  в самостоятельную жизнь как полноправного участника социаль-

ных отношений. Наряду с социальным развитием, на данном возрастном 

этапе происходит и психологическое развитие старшеклассника. Психоло-

гическая специфика личности старших школьников определяется теми но-

вообразованиями, которые зарождаются еще в подростковом возрасте. По-

вышение интереса к своей собственной личности, стремление к самостоя-

тельности и «взрослости», появление критичности к себе и, в особенности, 

окружающим, - все эти элементы сохраняются и в юношеском возрасте, 

однако они в значительной степени видоизменяются. По мнению Андрее-

вой Г.М., существенные изменения происходят, прежде всего, в структуре 

самосознания. Резко усиливается процесс рефлексии, стремление к самопо-

знанию своей личности, к оценке ее возможностей и способностей. Стар-

шие школьники стремятся, как правило, к активному самопознанию, у них 

возникает ярко выраженная тенденция к самоутверждению. В этом прояв-

ляется специфическая трансформация чувства взрослости у старших 

школьников, по сравнению с подростками; у подростка существует жела-

ние лишь визуально «походить на взрослого», в старшем школьном возрас-

те проявлены ожидания признания собственной оригинальности, права вы-

деляться чем-то из целостной массы сверстников. [3] В связи с развитием и 

mailto:mellasaint@yandex.ru
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качественным преобразованием самосознания заметно усиливается по-

требность в самовоспитании и самообразовании. Старшие школьники на-

чинают активно и целеустремленно работать над собой, над совершенство-

ванием собственной личности и собственных статусных возможностей. 

Развивается чувство ответственности. Появляется система, порой дисба-

лансированных, собственных задач и требований, выбираются нравствен-

ные ориентиры, которые становятся активаторами поведения и влияют на 

становление личности. Готовность к самостоятельному осуществлению 

жизненных планов, осознанию возможностей самореализации, принятию 

ответственности, позитивному отношению к внутреннему и внешнему ми-

рам в значительной степени оказывает влияние на образовательные по-

требности учащихся старших классов. Можно согласиться с точкой зрения 

Шумилина Е.А., который подразделяет старшеклассников с точки зрения 

направленности их учебных интересов на три группы (с направленностью 

на «точные» науки, на гуманитарные дисциплины и распределяющих инте-

ресы между разными предметами). Поскольку в старшем школьном возрас-

те формулируются задатки, определяющие будущую профессиональную 

пригодность выпускника школы, некоторые исследователи выделяют груп-

пы старших школьников по мотивам их заинтересованности учебными 

дисциплинами: первая группа характеризуется тем, что в оценке любимого 

предмета старшие школьники довольно часто указывают на его важность в 

практической деятельности, перспективу использования данной отрасли 

науки в будущем. В этой группе старшеклассников четко обнаруживается 

влияние любимого учебного предмета на выбор профессии; вторая группа 

школьников подчеркивает общеобразовательную значимость любимого 

предмета, его влияние на умственное развитие. Однако по сравнению с 

первой группой здесь меньше старшеклассников, определивших свое жиз-

ненное призвание; в третьей группе указываются такие мотивы, как качест-

во преподавания, успехи в учении, легкость усвоения. У девушек чаще, чем 

у юношей, заинтересованность в каком-либо учебном предмете проявляет-

ся без видимой связи с практикой, с выбором профессии. В этом случае 

дается общая эмоциональная оценка предмета как эмоционально интерес-

ного, увлекательного; и, наконец, дополнительной активизации работы 

учителя требуют старшие школьники четвертой группы, для которых все 

предметы одинаковы, т. е. нет избирательного отношения к учебным дис-

циплинам. [11] Основная мотивация профессионального развития в стар-

шем школьном возрасте – получение престижной, высокооплачиваемой 

работы. В этой связи очень часто старшеклассники осознают необходи-

мость качественной сформированности коммуникативной компетенции в 

рамках общения на иностранных языках, востребованной в современном 

профессиональном контексте, то есть речь идет об иноязычной коммуника-

тивной компетенции. Под компетенциями мы понимаем взаимосвязанные 

качества личности (знания, умения, навыки, способы деятельности), зада-

ваемые по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 

необходимые для качественной продуктивной деятельности по отношению 
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к ним [4]. Усиление внимания к английскому как языку будущего профес-

сионального общения обусловлено достаточно существенными факторами, 

а именно: экономической глобализацией, культурной и образовательной 

интеграцией, которые привели к активному развитию международных эко-

номических отношений, бизнеса и предпринимательства. В качестве ком-

муникативно-прагматической цели обучения английскому языку на уровне 

школьного образования выступает межкультурно-компетентная личность 

старшеклассника, обладающая коммуникативной межкультурной компе-

тенцией на уровне функциональной грамотности. Межкультурная компе-

тенция - это способность успешно общаться с людьми других культур, в 

узком смысле способность к успешному двустороннему общению с людь-

ми из других культур. Эта способность может быть развита определенной 

методической организацией учебного процесса. Исследователи определяют 

ряд направлений формирования межкультурной коммуникативной компе-

тенции в условиях обучения иностранному языку в школе, которым отно-

сят следующие: поликультурное направление: непосредственное обогаще-

ние своей культуры за счѐт принятия иной культуры: принятие новых зна-

ний о иной культуре для более глубокого познания своей; акцент не на раз-

личиях между культурами, а на сближающих, объединяющих факторах, 

способность смотреть на события и их участников не только со своей точки 

зрения, но и с позиций иной культуры; поведенческое направление: умение 

бесконфликтно общаться с представителями иной культуры, проявлять 

толерантность на основе  способности: взаимодействовать с людьми иной 

культуры на основе учѐта их ценностей, норм, представлений; корректиро-

вать своѐ поведение в процессе общения  с представителем другой культу-

ры; сопереживать, проявлять эмпатию, находить  конструктивные компро-

миссы с носителем иной культуры; лингвосоциокультурное направление: 

использование лингвистических средств языка в соответствии с культур-

ными нормами иностранного языка: умение обмениваться мнениями; уме-

ние активно слушать на основе повторения сказанного, резюмировать, под-

тверждать внимание к собеседнику; ставить вопросы, приводящие к разъ-

яснению сказанного [9]. 

Современная организация иноязычного образования в школе   учи-

тывает  новые  обучающие технологии, к числу которых можно отнести  

элементы компьютерной обучающей среды. За минувшие десятилетия про-

водились многочисленные попытки использования компьютера в практике 

преподавания иностранных языков. Обучение осуществлялось, в основном, 

с использованием специально созданных обучающих компьютерных про-

грамм, при помощи которых, несомненно, можно решить некоторые вопро-

сы совершенствования языковых знаний. Однако прогресс не стоит на мес-

те, и в начале третьего тысячелетия в России появились условия для препо-

давания иностранных языков с использованием internet-технологий. При-

влекательность internet-технологий для преподавания иностранных языков 

связана с тем, что они создают среду, способствующую развитию творче-

ских и когнитивных способностей учащихся в условиях нерегламентиро-
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ванности и многовариантности обучения, формирования и развития несте-

реотипного мышления, которое характеризуется способностью выдвигать 

одновременно множество правильных идей, быстротой, гибкостью, ориги-

нальностью, точностью. Функционально процесс формирования межкуль-

турной коммуникативной компетенции при помощи интерактивной ком-

пьютерной обучающей среды осуществляется с помощью двух компонен-

тов сетевых технологий: коммуникативного и информационного. Комму-

никативный компонент реализуется при помощи Е-mail и Skype, публика-

ции блогов, участия в чатах. Задача учителя состоит в том, чтобы создать 

модель реального общения, которая способствует возникновению у уча-

щихся естественного желания и необходимости взаимодействия с другими, 

уверенности в себе и своих силах для осуществления коммуникации. Ком-

муникативный подход подразумевает обучение общению и формирование 

способности к межкультурному взаимодействию, что является основой 

функционирования Интернета. Реализуя акт коммуникации в иноязычной 

среде, обеспеченной Интернетом, учащиеся вовлечены в реальные жизнен-

ные ситуации, в решение широкого круга значимых, реалистичных, инте-

ресующих и достижимых задач. При этом школьники обучаются спонтанно 

и адекватно на них реагировать, что стимулирует создание оригинальных 

высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковыми формулами [12]. 

В рамках использования компьютерной обучающей среды нами  были ото-

браны следующие интернет-ресурсы: ресурс Global SchoolNet Foundation 

http://www.globalschoolnet.org , способствующий вовлечению учащихся в 

общение со своими сверстниками из разных стран с целью изучения тради-

ций и культуры изучаемого языка; сетевой ресурс ePals 

http://www.epals.com в рамках проекта "The Way We Are" ("Кто мы такие") 

помогает школьникам узнать о различных уголках земли, пообщаться с 

людьми, живущими там с последующим использованием информации при 

написании письма другу в формате ГИА, а также эссе в формате ЕГЭ, ко-

торое предполагает элементы рассуждения на такие темы, как: «Проблемы 

больших городов», «Лучшее место для жизни», «Экологические проекты в 

твоем городе » и многие другие; Kids' Space Connection ("Место встречи 

детей"): http://www.ks-connection.org/home.cfm ресурс позволяет учащимся 

продемонстрировать свои знания на международном уровне; на форуме 

сайта ePals http://www.epals.com  учащиеся участвуют в обсуждениях в 

рамках изучаемых на уроках темах и учатся высказываться по основным 

темам форума, отстаивать свою точку зрения; сайт Британского Совета 

http://schoolsonline.britishcouncil.org/ предлагает поиск учащихся из различ-

ных стран, которые хотели бы принять участие в проекте по выбранной 

заранее учащимися тематике. После того, как все организационные вопро-

сы будут решены, создается блог, который доступен только его участни-

кам, это связано с политикой сайта, приоритетом которой является  безо-

пасность детей в Интернете. В настоящее время нами создается блог по 

теме «Earth Day» (День Земли). Целью данного проекта является обогаще-

ние учащихся  гуманитарными  знаниями (в частности, об истории и  куль-

http://www.globalschoolnet.org/
http://www.epals.com/
http://www.ks-connection.org/home.cfm
http://www.epals.com/
http://schoolsonline.britishcouncil.org/
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туре изучаемых стран); развитие  умений ориентироваться в современной 

иноязычной информационной среде, используя  мультимедийные ресурсы 

и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации ин-

формации и создание баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности; осуществление поиска, систематизации и 

обобщении  информации; развитие иноязычных умений общаться в вирту-

альном пространстве. Общение со сверстниками из другой страны может 

происходить путѐм обмена электронными сообщениями (e-mail), что даѐт 

ученикам больше времени на анализ письма и продумывание ответа, при-

чѐм общение может быть как индивидуальным, так и групповым. Тематика 

электронных сообщений зависит от тем, изучаемых на уроках, а именно: 

школьные предметы, спортивные соревнования, путешествия, выбор бу-

дущей профессии и многие другие.  Обмен электронными сообщениями 

параллельно способствует развитию навыков письма. Общение со сверст-

никами на иностранном языке, не зависимо от того являются ли они носи-

телями или тоже изучают язык, способствует формированию межкультур-

ной компетенции учеников и расширению их кругозора. На более продви-

нутом этапе обучения, при наличии у учащихся навыков разговорной речи, 

могут использоваться технологии, позволяющие общаться «в живую» с 

представителями изучаемой культуры. На данный момент самый распро-

странѐнный сервис, предоставляющий бесплатно такую возможность, - это 

«Skype» (программное обеспечение, обеспечивающее голосовую связь че-

рез Интернет между абонентами). Так же общение в Интернете может про-

исходить посредством публикации блогов. Существует немало образова-

тельных  интернет ресурсов, где учащиеся могут общаться посредством 

блогов (англ. blog, от web log – интернет - журнал событий, интернет - 

дневник). Примером может служить сервис для изучающих английский 

язык, предоставляемый британской телерадиовещательной корпорацией 

(BBC) на страницах www.bbc.co.uk. Одним из самых популярных сервисов 

для микроблогинга является «твиттер» - www.twitter.com. Зарегистриро-

вавшись, участники могут публиковать короткие сообщения («twits»), на 

любую тему. Любой из пользователей может прочитать микроблог и тут же 

ответить на него или продолжить тему. «Твиттер» может широко использо-

ваться для обучения письму и способствует пониманию иноязычных рече-

вых конструкций.  «Твиттер»  способствует мотивации учащихся при изу-

чении иностранного языка, так как читая микроблоги других англоязычных 

пользователей, учащийся сталкивается с незначительным  количеством 

непонятных слов, он переводит небольшие высказывания, чтение которых 

значительно проще и интересней, чем большие куски информации. Также, 

учащиеся создают свой микроблог и  начинают писать небольшие фразы, 

что способствует актуализации лексических и грамматических навыков  

английского языка.  

Микроблог может быть создан в рамках проекта, над которым 

учащиеся работают с целью обмена мнениями, а также анализа статистиче-

ских данных, предполагаемые по тематике проекта. Применяя  «Твиттер», 
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нами была разработана музыкально- сценическая композиция, посвящен-

ная «Дню Победы». Цель проекта показать   огромный вклад защитников 

Отечества в дело Великой Победы; формировать гражданско-

патриотическую позицию учащихся; воспитывать у учащихся любовь к 

истории своего государства. Информационный компонент реализуется бла-

годаря тому, что Интернет-среда – неистощимый источник информации, 

которая может быть использована как учителем, так и учащимися. При 

правильной организации учебного процесса, помимо коммуникативной 

компетенции во всем многообразии ее компонентов учащиеся приобретают 

информационную компетенцию, которая включает в себя овладение новы-

ми информационными системами, понимание диапазона их применения, а 

также критическое отношение к распространяемой информации. [9] Уро-

вень приобретаемой старшими школьниками межкультурной коммуника-

тивной компетенции должен позволить им эффективно использовать ино-

странный язык в сфере общения (устного и письменного), а также быть 

психологически готовым к такому общению. Задача педагога-

сформировать и развить иноязычную коммуникативную компетенцию  на 

уровне практического владения иностранным языком  как средством меж-

культурной коммуникации, обеспечивающим в дальнейшем  возможность 

продолжения образования и профессиональной деятельности в иноязычной 

среде. Компьютерная обучающая среда как основа формирования меж-

культурной компетенции учащихся основной и старшей школы имеет ряд 

преимуществ, таких как возможность реализации принципа индивидуаль-

ности, наличие отработанного механизма обратной связи, большие воз-

можности наглядного предъявления языкового материала, объективная 

оценка результатов действий, запись протокола последующего анализа ра-

боты, активность обучаемого, обусловленная интерактивной формой рабо-

ты с учебным материалом. Старшеклассник работает на персональном 

компьютере самостоятельно, не отвлекаясь от содержания действий по ре-

шению поставленных ему задач, и имеет возможность развернутого кон-

троля собственных действий, что несѐт также и воспитательный эффект, 

формируя навыки самодисциплины. Кроме того, старшеклассники оказы-

ваются в условиях большего эмоционального комфорта, поскольку нет от-

рицательного эмоционального воздействия со стороны возможных нега-

тивных эмоций учителя или одноклассников. Принципиальное новшество, 

вносимое компьютерной обучающей средой в образовательный процесс - 

интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные формы 

обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на эффективное 

расширение спектра учебной работы. Использование компьютерной обу-

чающей среды позволяет, по мнению Загвязинского В.И., воздействовать  

на: повышение мотивации за счет активной вовлеченности в процесс живой 

коммуникации; воспитание самостоятельной личности благодаря навыкам 

находить, извлекать, оценивать и анализировать релевантную информа-

цию; повышение активности учебного процесса, позволяющее рационально 

организовать учебный процесс, как в рамках аудиторных занятий, так и в 
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условиях самостоятельной работы; развитие профессионально - коммуни-

кативных навыков [6]. 

В рамках использования компьютерной обучающей среды нами  

был разработан  медиа – проект на тему «Язык тела» («body talk») для уча-

щихся 11 классов. Целью данной работы являлось воспитание и развитие 

информационной культуры старшеклассников, выявление и развитие при-

родных задатков и творческого потенциала каждого ребенка, реализация 

способностей и склонностей учащихся в разнообразной школьной и вне-

школьной деятельности. Медиа – проект был реализован в ГБОУ СОШ № 

1378. Медиа - проект был ориентирован на достижение ряда учебных, вос-

питательных и развивающих целей. К учебным целям нами были отнесены 

следующие: дать учащимся знания о вербальных и невербальных средствах 

общения; актуализировать лексические навыки в соответствии с темой 

урока на уровне предложения и сверхфразового единства; совершенство-

вать навыки учащихся в основных видах речевой деятельности: в чтении, 

говорении, аудировании; расширить кругозор учащихся; использовать 

межпредметные связи в обучении иностранного языка. К воспитательным 

целям были отнесены следующие: воспитывать личностные качества уча-

щихся, например, уверенность при ответе, умение отстаивать свою точку 

зрения и т. д.; стимулировать интерес учащихся к учебному процессу, в 

частности к изучению английского языка; способствовать максимальному 

проявлению творческих способностей учащихся. В качестве развивающих 

были определены  следующие цели: развивать познавательные и творче-

ские навыки учащихся; развивать умения учащихся самостоятельно приме-

нять знания, анализировать и подводить итоги; развивать навыки коллек-

тивной деятельности; развивать навыки межкультурного общения.  Для 

реализации медиа- проекта совместно с учениками использовались сле-

дующие медиа-ресурсы:http://www.ehow.com/how_2325258_interpret-body-

language.html; http://www.howcast.com/videos/10608-How-to-Interpret-Body-

Language; http://www.howcast.com/videos/1885-How-to-Detect-a-Lie; 

http://www.m.authorstream.com/presentation/subh-152866-non-verbal-

communication-littm-comm-education-ppt-powerpoint/.Также был использо-

ван богатый иллюстративный материал с англоязычных www - сайтов. В 

ходе урока проводился групповой обмен мнениями с представителями анг-

лоязычной культуры на портале http://www.lingq.com/forum/ в ветке форума 

Body language - Open Forum in English и проводилось сравнение основных 

жестов русскоязычной и англоязычной культур. Как показали результаты 

анализа подобной организации  иноязычной коммуникативной деятельно-

сти, существенно повышается мотивация  учащихся к интерактивному 

взаимодействию с партнерами по коммуникации. Подобная мотивирован-

ность обеспечивает их интерес к запоминанию лексики,  усвоению грамма-

тических структур, формированию основ коммуникативных стратегий. 

Выявление возможностей использования компьютерной обучаю-

щей среды с целью формирования межкультурной коммуникативной ком-

петенции в ближайшем будущем приобретѐт значительную актуальность, 

http://www.ehow.com/how_2325258_interpret-body-language.html
http://www.ehow.com/how_2325258_interpret-body-language.html
http://www.howcast.com/videos/10608-How-to-Interpret-Body-Language
http://www.howcast.com/videos/10608-How-to-Interpret-Body-Language
http://www.howcast.com/videos/1885-How-to-Detect-a-Lie
http://www.m.authorstream.com/presentation/subh-152866-non-verbal-communication-littm-comm-education-ppt-powerpoint/
http://www.m.authorstream.com/presentation/subh-152866-non-verbal-communication-littm-comm-education-ppt-powerpoint/
http://www.lingq.com/forum/4/5793/?page=1#post-34975
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так как в мире активного обмена опытом, знаниями и идеями с представи-

телями иноязычной культуры крайне важно использование подхода, кото-

рый позволял бы старшим школьникам стать активными участниками диа-

логичного общения, позволяя в его ходе скорректировать как нехватку 

языковых навыков, так и качество владения иностранным языком в целом. 
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В данной статье рассматриваются новые подходы преподавания 
фразеологии в школе. Автор разрабатывает методику препода-
вания русского языка на материале современных масс-медиа.  

Ключевые слова: методика преподавания фразеологии в школе, фразеологиче-
ская система русского языка, трансформированная фразеологическая единица, 
принцип непрерывного обучения, коммуникативные умения школьников. 

Преобразования в социокультурной среде России на рубеже XX-

XXI веков не могли не коснуться лексики и фразеологии. Учеными отмеча-

ется недостаточный уровень языковой культуры носителей русского языка, 

особенно в подростковой и молодежной среде.  

Начиная с 6 класса, школьники активно знакомятся с фразеологи-

ческой системой русского языка. Однако, как показал мониторинг исследо-

вательских работ, учащиеся редко используют фразеологизмы в своей речи 

или вовсе их не употребляют. Ученые констатируют печальный факт – за-

фиксирована тенденция убывания или полного исчезновения фразеологиз-

мов к 11 классу.  

В. В. Гаврилов в работе «Обучение фразеологии на уроках русско-

го языка в 6 классе средней общеобразовательной школы на основе освое-

ния фразеологически связанных (символических) значений» также указы-

вает: «Ученики… редко используют фразеологизмы в собственной речи, не 

учитывают стилистические (аксиологические) особенности фразеологиз-

мов и не умеют варьировать фразеологизмы в тексте, без чего невозможно 

свободное употребление фразеологизмов в речи» [2, с. 8]. 

Мы предлагаем использовать материалы современных масс-медиа 

с целью актуализации коммуникативных умений школьников. Учитывая 

возрастные особенности учащихся, для каждого из трех выделенных нами 

концентров  образовательного процесса (5-6, 7-8 и 9-11 классы) предлага-

ется свой комплекс заданий и упражнений с использованием мультимедий-

ных технологий, Интернет-сайтов или печатных изданий.  

Еще в конце XIX-начале XX веков учеными-методистами была от-

мечена необходимость обогащения речи детей фразеологизмами.  Среди 

отечественных исследователей, занимающихся данной проблемой, можно 

назвать такие имена, как С. И. Автономова, Е. А. Быстрова, А. М. Бородич, 

mailto:natuska-n@mail.ru
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Е. В. Вальчук, В. В. Гаврилов, Н. В. Гавриш, В. И. Казакова, Г. Ю. Клюева, 

Л. Я. Костючук, Ю. С. Ляховская, И. Н. Митькина, С. В. Сысоева. 

В своих научных методиках преподавания фразеологии в школе 

ученые предлагают различные задания и упражнения с целью актуализиро-

вать коммуникативные умения школьников. Так, Л.А. Балобанова в работе 

«Семантико-прагматический потенциал синтаксических фразеологизмов и 

их лексическое представление в словаре учебного типа» изучает возможно-

сти лексикографического представления языкового материала, что может 

способствовать формированию знаний о синтаксической фразеологии рус-

ского языка. Кроме того, данная методика, по мнению автора, поспособст-

вует развитию речевой деятельности иностранных студентов-филологов [1, 

с. 12].  

В.В. Гаврилов в своем исследовании указывает на необходимость 

создания и применения методики освоения фразеологии русского языка в 6 

классе через осмысление символических значений фразеологизмов [2, с. 

15]. Исследователь выдвинул гипотезу, в основе которой мысль о том, что 

коммуникативное использование фразеологизмов предполагает их семан-

тическое, деривационное или грамматическое варьирование в тексте. 

В качестве гипотезы в исследовании «Обучение фразеологизмам с 

учетом функционально-стилистической дифференциации в школах с рус-

ским языком обучения и многонациональным составом учащихся» авто-

ром, Абдулхакимом Зиядуллаевым, была озвучена мысль о том, что знания 

по фразеологии будут усваиваться успешнее, умения и навыки употребле-

ния фразеологизмов будут формироваться эффективнее, если изучения 

фразеологизмов осуществить с учетом функционально-стилистической 

дифференциации. 

Г.Ю. Клюева считает целесообразным в школьной практике осу-

ществить изучение слова как некоего символа, способного перед учащими-

ся воспроизводить реалию или разворачивать явление, зафиксированное в 

этом слове [3, с. 9]. Автор работы указывает на необходимость рассматри-

вать слово не только как единицу языка, но и как хранителя национально-

культурной информации.  

В качестве гипотезы данного научного исследования выдвинута 

мысль о целенаправленном обучении фразеологии детей старшего дошко-

льного, младшего школьного возраста, которое позволит создать прочную 

основу для теоретического обобщения знаний, совершенствования речевых 

умений по фразеологии русского языка в средних классах общеобразова-

тельной школы.  

Таким образом, учеными-методистами принимаются попытки раз-

работать целостную систему заданий и упражнений по фразеологии.  

Основываясь на принципе непрерывного обучения, вслед за Г. Ю. 

Клюевой, мы разработали систему упражнений по фразеологии, которые 

помогут учащимся освоить фразеологическую систему русского языка.  

В рамках научного исследования нами был проведен констати-

рующий эксперимент в 5-х, 7-х и 11-х классах общеобразовательной сред-
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ней школы. Мониторинг процесса освоения фразеологической системы 

русского языка школьниками позволил сделать вывод, что ученики либо 

практически не используют фразеологизмы в речи, либо в исключительных 

случаях. Причем отмечается тенденция убывания или практически полного 

исчезновения из речи учащихся фразеологизмов к 11 классу. 

Учащимся было предложено 3 задания:  

1. Подобрать как можно больше фразеологизмов со словами ру-

ка, нога, голова, сердце; 

2. Дать толкование фразеологизмам; 

3. Найти фразеологические единицы в художественном тексте. 

Результаты эксперимента показали: 

5 А класс (25 человек) – задания были выполнены в среднем на 

75%. 

5 Б класс – задания выполнены в среднем на 70%. 

7 А класс – задания выполнены в среднем на 70%. 

7 Б класс – задания выполнены в среднем на 60%. 

11 А класс – задания выполнены в среднем на 45%. 

11 Б класс – задания выполнены в среднем на 50%. 

Отметим, что учащиеся 5 классов довольно быстро подобрали фра-

зеологизмы с тем иди иным компонентом и нашли фразеологические еди-

ницы в художественном тексте. Вопросы возникли при толковании фразео-

логических оборотов, поскольку фразеологизмы публицистического стиля 

речи еще мало изучены пятиклассниками. 

Учащиеся 7-х классов показали хороший результат во 2 и 3 задани-

ях. Работы школьников позволяют сделать вывод, что к 7 классу дети за-

бывают фразеологизмы, не могут привести примеры, зато достаточно ус-

пешно вычленяют фразеологические сочетания из художественного текста 

и дают толкование фразеологизмов. 

11-классники демонстрируют низкий уровень знания фразеологи-

ческой системы русского языка. И, если толкование фразеологизмов пуб-

лицистического стиля у них не вызывает затруднения, то задание на нахо-

ждение фразеологической единицы в художественном тексте было выпол-

нено не всеми выпускниками. Так, распространенной ошибкой среди уча-

щихся 11 классов стал выбор в качестве фразеологического оборота слово-

сочетания или основы предложения. Половина класса не смогла подобрать 

фразеологизмы со словом «сердце».  

Мониторинг результатов формирующего эксперимента демонстри-

рует отрицательную динамику освоения фразеологической системы рус-

ского языка школьниками. Данный факт позволяет сделать вывод о том, 

что, не имея представления о фразеологизме, не умея правильно толковать 

его значение, ученик не сможет актуализировать его в коммуникации. 

Методическая система, разработанная нами в целях актуализации 

коммуникативных умений школьников, поможет учащимся заполнить про-

бел в знании фразеологии русского языка. Методика строится на критерии 

соответствия возрастным особенностям учащихся, тесно связанном с прин-
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ципом доступности. Так, учащиеся 5 классов с удовольствием работают с 

мультимедийным материалом. На уроках по фразеологии мы предлагаем 

использовать картинки и отрывки из российских мультипликационных 

фильмов («богатырский цикл» мультфильмов студии анимационного кино 

«Мельница»).  

Во-первых, учащиеся 5 классов активнее реагируют на наглядные 

пособия, чем на текстовый материал.  

Во-вторых, использование фразеологизма в той или иной ситуации 

позволяет наглядно продемонстрировать уместное или менее удачное ис-

пользование фразеологизмов  в речи.  

Учащиеся в возрасте 12-13 лет (7 класс) проявляют все больший 

интерес к Интернет-ресурсам. Мы предлагаем, учитывая этот интерес, раз-

нообразить роки русского языка при помощи подростковых сайтов.  

Проведя анализ существующих Интернет-сайтов для подростков, 

мы пришли к выводу, что практический на каждом из них представлены 

художественные и стихотворные произведения с фразеологизмами, что 

может послужить материалом для работы с фразеологическими единицами 

русского языка. Упражнения и задания на нахождения фразеологизма в 

тексте, составление собственного текста с фразеологическими оборотами, 

создание стихотворных произведений предлагается выполнять учащимся 

на занятиях в классе. Упражнения и задания на работу с материалами Ин-

тернет-сайтов даются в качестве домашней работы. 

Начиная с 9 класса, мы предлагаем включать упражнения и зада-

ния по фразеологии, в которых центральное место отводится работе с га-

зетным текстом. Также уже сейчас рекомендуется ввести в качестве терми-

на понятие «трансформированная фразеологическая единица». На началь-

ном этапе 9-классники только знакомятся с новым термином. В 10-11 клас-

сах начинается активная работа по вычленению трансформированных и 

общеязыковых фразеологизмов из заголовков и текстов статей и очерков, 

сопоставлению заголовка статьи и основной мысли текста, созданию соб-

ственных текстов публицистического характера с использованием транс-

формированных фразеологизмов по предложенному заголовку и т.д. Кроме 

того, 11-классникам предлагается по заданному шаблону создать собствен-

ные трансформированные фразеологические единицы.  

Опыт показывает, что предложенная методика демонстрирует по-

ложительную динамику в освоении фразеологии русского языка.  

Во-первых, учащиеся с интересом выполняют задания, связанные с 

мультипликационными фильмами и Интернет-сайтами, пробуют создать 

авторский фразеологизм.  

Во-вторых, реализуется принцип «Обучение через развлечение»: 

школьники включены в творческий процесс, развивается творческий по-

тенциал ребенка. 

В-третьих, реализуется принцип непрерывного обучения: начиная 

тесно знакомить учащихся с фразеологией русского языка в 5 классе, пре-
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подаватель на протяжении следующих 6 лет не только «освежает» в памяти 

ребенка имеющиеся знания, но и пополняет их новыми.  

Таким образом, методическая система, предложенная нами в обу-

чении школьников фразеологии русского языка, способна аккумулировать 

уже имеющийся наработанный опыт ученых-методистов и новые подходы, 

обеспечивающиеся обновление образования и актуализирующие новые 

знания.  
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – 
вопросу формирования ценностной сферы личности школьника-
подростка на уроках литературы и поиска путей реализации цен-
ностно-аксиологического подхода в обучении предмету. Пред-
ставлен обзор научной литературы, позволяющий выработать 
пути реализации ценностного аспекта в изучении художественно-
го произведения (в процессе его анализа и интерпретации), пред-
ложены нестандартные приемы и особенные этапы урока лите-
ратуры в постижении аксиологической сферы произведения. 

Ключевые слова: ценности, литература, субъектный опыт, интериоризация, диа-
логизм, идентификация, нестандартные приемы изучения произведения.  

Современная отечественная школа, несмотря на инновационное 

«обновление» в последние десятилетия, начиная с 1990-х гг., все же нужда-

ется в новых подходах и путях обучения, в том числе с точки зрения фор-

мирования ценностно-аксиологической сферы личности ученика средства-

ми конкретного предмета. Литература как один из важнейших в этом 

смысле предметов школьного цикла является своеобразным «носителем» 

ценностных ориентиров человечества, т.к. это не только учебный предмет, 

но и один из видов искусства и часть общечеловеческой культуры. Ценно-

стно-аксиологический подход в школьном образовании разработан не в 

полной мере, в том числе с позиций изучения литературы в школе и фор-

мирования ценностной сферы личности подростка на уроке. В то же время 

философы, эстетики, ученые-психологи, дидакты, ученые-методисты в 

своих трудах осмыслили понятия «ценность», «ценностные ориентации», 

«аксиологический подход», раскрыли механизм присвоения ценностей 

личностью, что позволяет опереться на данные исследования и использо-

вать их в качестве методологической базы в разработке методических пу-

тей освоения предмета (труды и статьи Н.О. Лосского, А.Г. Здравомыслова, 

О.Г Дробницкого, М.С. Кагана, В.П. Тугаринова, В.А. Ядова, 

Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Б.С. Круглова, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, 

В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, 

Д.А. Леонтьева, М.Е. Дуранова, О.В. Лешер, A.M. Саранова, 

В.А. Сластенина, С.А. Зинина, И.В. Сосновской и др.). 

Ценности - это материальные или идеальные предметы, обладаю-

щие значимостью. Производные же от них ценностные ориентации есть 
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установки личности на ценности материальной и духовной культуры [5, с. 

197]. Ценности могут быть определены и как «предметы, явления и их 

свойства, которые нужны (необходимы, полезны, приятны и пр.) людям 

определѐнного общества или класса или отдельной личности в качестве 

средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также - идеи и по-

буждения в качестве нормы, цели или идеала» [13, c. 11]. «Ценности всту-

пают в сознание субъекта не иначе, как посредством чувств субъекта, ин-

тенционально направленных на них. В связи с чувством субъекта они ста-

новятся ценностями, переживаемыми им», «даже в предсознании субъекта 

они связаны уже с положительным или отрицательным предчувством» [7]. 

Не сами ценности связаны с деятельностью человека, они лишь предопре-

деляют ее, формируют жизненный «маршрут», влияют на «Я-концепцию» 

личности. Таким образом, ценность — это интерпретационный конструкт 

(Ганс Ленк). Это интерпретация, в которой субъект выражает свои пред-

почтения. Характер самой интерпретации определяется той философией, 

которую использует субъект. Феноменолог использует феноменологиче-

скую интерпретацию, герменевтик герменевтическую и т.д. Ценности в то 

же самое время - это и образующие единицы сознания личности, которые 

определяют относительно постоянные отношения человека к сферам жиз-

ни: миру, другим людям, самому себе. Эта совокупность отношений обра-

зует по существу нравственную позицию индивида. Эта позиция становит-

ся особенно прочной, когда она осознанна, когда появляются личностные 

ценности, рассматриваемые как осознанные общие смысловые образования 

[1]. Человек познает окружающий мир через призму усвоенных категорий, 

таким образом, выражая плоды своего сознания. Порождаются субъектив-

ные значения, личностные смыслы. Таким образом, ценности - это ядро 

структуры личности, определяющие ее направленность, высший уровень 

регуляции социальным поведением личности.  

Основной функцией ценностей и ценностных ориентаций является 

регулятивная функция, а именно регулирование поведением личности в 

определенных социальных условиях. Ценности являются и критериями 

оценки окружающей действительности: через систему ценностей как бы 

фильтруется вся воспринимаемая и перерабатываемая личностью инфор-

мация. «Призма ценностей» усиливает одну информацию и, наоборот, ос-

лабляет или игнорирует другую [8,c. 66]. Все явления и события, происхо-

дящие в мире, представляются ей в различном свете, согласно той позиции, 

с которой она смотрит на них. Поэтому ценности определяют и как «лока-

торы нравственного сознания личности» [8, c.118], главной функцией кото-

рых является создание упорядоченной, стабильной, имеющей для человека 

значение картины мира [10, с. 37]. 

В ценностях резюмируется весь жизненный опыт личности, этот 

компонент структуры личности, с позиций ученых, «представляет собой 

некоторую ось сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства 

человека и с точки зрения которой решаются многие жизненные вопросы» 

[6, c.197-198]. По мнению А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова, наличие усто-
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явшихся ценностных ориентаций характеризует зрелость человека и обес-

печивает его устойчивость и стабильность. Устойчивая структура ценност-

ных ориентаций может определить такие качества личности, как актив-

ность жизненной позиции, упорство в достижении целей, верность опреде-

ленным принципам и идеалам, цельность, надежность; и, напротив, проти-

воречивость в ценностных ориентациях влечет за собой непоследователь-

ность, непредсказуемость поведения человека; неразвитость ценностных 

ориентаций личности определяет ее инфантилизм, господство внешних 

стимулов в поведении личности, а, следовательно, конформизм, безликость 

человека [5, с. 203]. Как подчеркивает Э. Фромм, большинство людей ко-

леблются между разными системами ценностей и потому никогда не разви-

ваются полностью в том или ином направлении; у них нет ни особых доб-

родетелей, ни особых пороков; они похожи на стершуюся монету, так как в 

них нет самости, нет тождественности себе [14, с.289]. 

Ученые выдвигают идею о социальных зеркалах, в которых чело-

век видит собственное поведение в социуме. В качестве таких зеркал, по 

мнению Б.Л. Борухова, выступают культурные институты и образования, и 

в этом смысле «культура в ее многообразных проявлениях выступает как 

громадная система социальных зеркал, обслуживающих ту или иную сферу 

социальной жизни» [2, c. 82]. Литература – часть культуры и «кладезь» 

ценностей человечества. Художественное произведение можно определить 

как особое ценностное образование, построенное на законах художествен-

ности и определяемое в то же время ценностными позициями самого авто-

ра, его историко-культурной эпохи и вечными общечеловеческими ценно-

стными смыслами. «Эмоционально-ценностная ориентация» произведения 

(термин А.Б. Есина) не может не «обозначиться» в процессе анализа и ин-

терпретации произведения в рамках школьного изучения и, безусловно, 

играет существенную роль в формировании и развитии ценностной сферы 

ученика. Так, известный литературовед А.Б. Есин предлагает несколько 

примеров анализа художественных произведений сквозь призму эмоцио-

нально-ценностных ориентаций. Он исследует тексты А.П. Чехова и А.Т. 

Твардовского. Например, в системе эмоционально-ценностных ориентаций 

поэмы Твардовского «Василий Теркин» ученый наиболее важными опре-

деляет воду, еду и махорку, а также юмор, без которого русский солдат не 

выживет на войне [4, с. 234-237]. Система ценностей А.П. Чехова «проста, 

естественна, общедоступна» [4, с. 165]. Чеховская аксиоматика лежит «не в 

плоскости религиозных или философских умозрений, а в сфере практиче-

ской нравственности» [Там же]. Это здоровье, ум, талант, вдохновение, 

любовь и свобода.  

Анализ системы ценностей того или иного автора в процессе цело-

стного освоения конкретного произведения позволяет по-новому высветить 

его идейно-художественное своеобразие, а также решить задачу эстетиче-

ского и нравственного воспитания личности школьника путем приобщения 

к системе «вечных», общечеловеческих ценностей. В то же время ценно-

стям нельзя обучить, они могут только «присваиваться». Личностные цен-
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ности формируются в результате интериоризации (присвоения) ценностей 

социальных общностей (С.Л. Рубинштейн) [11]. Здесь важно знать особен-

ности возрастного развития учащихся. Младший подростковый возраст 

характеризуется возрастанием познавательной активности, ведущей функ-

цией является развитие мышления и образования понятий. В то же время в 

этом возрасте анализ и интерпретация художественного произведения на 

уроке не может полностью быть целостной и в полной мере превратиться в 

ценностный анализ. Тем не менее, учащиеся этого возраста при достаточно 

невысокой степени оценочной деятельности достаточно полно осмысляют 

предметно-изображенный мир текста, в котором зачастую автор и выража-

ет собственные ценностные позиции. Поэтому анализ произведения и в 

этом возрасте может носить ценностный характер, формируя путем «при-

своения» (через ситуацию переживания) ту или иную ценность в сознании 

личности школьника. Формированию ценностных основ личности школь-

ника содействуют нетрадиционные формы классно-урочных занятий и не-

стандартные методы и приемы  в освоении произведения. Традиционные 

этапы урока могут стать «ценностно-ориентированными», если при из ор-

ганизации учитывать идеи интериоризации и идеи диалогического подхода 

[3]. Важно использовать именно те задания при изучении текста произве-

дения, которые ориентированы не только на освоение его поэтики и идей-

но-художественного своеобразия, но и связаны с идеей диалога ценност-

ных позиций читателя и автора. Одним их таких методических приемов, 

условно названный нами «Мир природы и Я», связан с методикой «вжива-

ния» в текст через актуализацию субъектного опыта ученика и его «окуль-

туривания» (термин И.С. Якиманской), самопонимание и рефлексию. Здесь 

мы опираемся на теорию механизмов личности, одними из которых явля-

ются идентификация и обособление. Идентификация – это «механизм при-

своения отдельным индивидом всесторонней человеческой сущности» [9, с. 

81-82]. Идентификация как бы «удваивает любую жизненную форму, дела-

ет не тем же, но таким же, так как реализует удваиваемую форму на другом 

материале» [12, с. 179]. Экстрариоризационная идентификация присуща 

детям младшего подросткового возраста, которая связана с переносом сво-

их чувств и мотивов на другого, что, по существу, определяет такой период 

в литературном развитии учащихся 5-6-х классов, как «наивное воспри-

ятие». Прием «Мир природы и Я» позволяет преодолеть такое видение и в 

то же время способствует формированию механизма обособления – меха-

низма индивидуализации личности (в данном случае – ценностной иденти-

фикации).  

Рассмотрим, как можно выстроить ценностно-аксиологический 

«маршрут» в освоении литературного произведения школьниками младше-

го подросткового возраста. Начиная читать рассказ В.И. Белова «Скворцы» 

(5 класс), на этапе «вживания» в текст учитель может предложить детям 

задание рефлективно-творческого характера – представить себе мир приро-

ды ранней весной – какие приметы этого времени года ученики себе пред-

ставляют, какие из них «отложились» в их памяти. Мир природы у писате-
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ля-деревенщика В.И. Белова – это мир гармонии и красоты, без взаимодей-

ствия с которым человек не становится человеком. Именно об этом рассказ 

писателя, где главный герой Павлуня, наблюдая за природой и совершая 

свой первый маленький «подвиг» (спасает скворчиные яйца от кота), фор-

мирует свое «Я». Рассмотрим мир природы и мир героя через призму лич-

ностных представлений учеников, что далее содействует созданию ценно-

стно-диалогических взаимодействий с образом героя и самим произведени-

ем. Перед чтением отрывка со слов «Он повернул голову и сразу увидел 

синее небо» до слов «хотя и капает с застрехов» предложим пятиклассни-

кам заполнить таблицу, состоящую из двух колонок: 

1. Что я вижу (представляю) из окна ранней весной; 

2. Как я к этому отношусь: мои чувства, мысли, переживания. 

Учащиеся (с их открытостью и искренностью в этом возрасте) от-

ветили следующим образом:  

1. Видят и представляют себе снег, голубое небо, яркое солнце, таю-

щий снег, сосульки, ветер, редкие проталины.  

2. Радость испытывают при этом большинство класса. Ведь это ра-

дость ожидания прихода настоящей весны и лета, а затем и кани-

кул. 

А что же видит ранней весной маленький герой рассказа? Совпада-

ет ли видение пятиклассников с видением Павлуни? 

Павлуня, как и пятиклассники, также обращает внимание на  со-

сульки, небо, снег, капель. Но он видит также из своего окна реку, лужок, 

торчащий из снега стебель прошлогоднего репейника. Характерно, что 

Павлуня обращает особое внимание на большую прозрачную сосульку 

(эпитеты), которая похожа на штык (сравнение). На конце сосульки герой 

подмечает каплю – золотистую. Через нее светит весеннее солнце. А небо в 

тексте – синее-синее (эпитет), как «обложка на тетрадочке, которую толь-

ко-только выдали и на которой не поставлено еще ни одной буквы, а не то, 

что фамилии». Снег белый-белый. Обратим внимание на особую цвето-

пись, созданную автором – синий, золотой, белый. Эти удивительные цвета 

выражают радостное мировосприятие героя и автора. Герой предстает пе-

ред нами как личность, способная видеть в Природе красоту, формирую-

щую в нем чувство Прекрасного. Эти выводы будут озвучены и на после-

дующих этапах урока, где учитель с учениками познакомится с основными 

эпизодами рассказа (через прием пересказа). Мир природы сформировал в 

Павлуне неравнодушное отношение ко всему живому, действенно-

гуманную жизненную позицию. Чтобы учащиеся поняли, что В.И. Белов 

«наследует» традиционную для русской литературы тему природы, сопря-

женную с идеей красоты и духовного созидания внутреннего мира челове-

ка, используем в качестве домашнего задания (этап обобщения-связывания) 

вопрос: Как и для чего обращаются русские поэты и писатели к теме при-

роды – В.А. Жуковский «Приход весны», И.А. Бунин «Косцы», К.Г. Пау-

стовский «Мещорская сторона», Ю.М. Нагибин «Зимний дуб»? 
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Этапы урока – этап «вживания» и этап обобщения-связывания - 

определяются идеей интерпретации текста, «разрыва герменевтического 

круга», и в данном случае содействуют ценностно-аксиологическому под-

ходу в изучении. Прием «Мир природы и Я» позволил диалогически при-

близить две равновеликие категории «читатель и книга» в аспекте их цен-

ностного взаимодействия. Таким образом, на уроке литературы в 5-м клас-

се учитель актуализировал ценностную категорию Природа как одну из 

граней другой ценностной категории Прекрасное в целях не только пони-

мания эстетики автора и поэтики текста, но и формирования ценностного 

мира самого ученика.  
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Идея модернизации теории и практики образования не является 

новой. Суть еѐ заключается в обновлении, изменении системы образования 

соответственно современным требованиям. Модернизация образования 

направлена на «изменения в системе образования с целью достижения его 

соответствия современным требованиям и повышения его эффективности 

без коренных изменений, присущих реформированию» [13, с. 44]. 

Начало XXI века было ознаменовано модернизацией всей системы 

образования в России на основе инновационного развития, поскольку 

именно XXI веку нужно стать веком социальных и политических иннова-

ций, чья природа не может быть ясна нам сейчас так, как очевидна их не-

обходимость.  

В 2001 г. была утверждена Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года. В этот период была принята и реали-

зовывалась Федеральная целевая программа развития образования на 2006–

2010 годы с учѐтом результатов Национального проекта «Образование». В 

итоге были созданы предпосылки для принятия национальной образова-

тельной стратегии «Наша новая школа» [8]. В настоящее время вносятся 

изменения в законы «Об Образовании», «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании», требующие дальнейшего совершенствования 

системы российского образования. 

В 2011 г. были утверждены Концепция и Федеральная целевая про-

грамма развития образования на 2011–2015 годы, которые определяют 

дальнейшее обновление системы образования РФ и нацелены на повыше-

ние доступности качественного образования, соответствующего требова-

ниям инновационной экономики и запросам общества. В соответствии со 

стратегической целью Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

приоритетными задачами данного процесса являются: обеспечение инно-
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вационного характера базового образования; модернизация институтов 

системы образования как инструментов социального развития; создание 

современной системы непрерывного образования, подготовки и переподго-

товки профессиональных кадров; формирование механизмов оценки каче-

ства и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, 

участие в сопоставительных исследованиях.  

Основными задачами Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011–2015 годы являются: модернизация общего и дошко-

льного образования как института социального развития; приведение со-

держания и структуры профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда; развитие системы оценки качества образова-

ния и востребованности образовательных услуг [10, с. 4-6]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения требует 

пересмотра организации учебно-воспитательного процесса в вузе, своеоб-

разной ревизии сложившегося опыта с позиций компетентностного подхо-

да, который в современных условиях является одним из важнейших кон-

цептуальных положений обновления содержания профессионального обра-

зования. Компетентностный подход в образовании ориентирует на дости-

жение у выпускника вуза достаточно высокого уровня знаний, опыта, осве-

домлѐнности для осуществления деятельности и общения в различных об-

ластях и сферах. Они должны обладать базовыми компетентностями: об-

щепрофессиональными, общенаучными, социально-экономическими, гра-

жданско-правовыми, информационно-коммуникативными, политехниче-

скими.  

Как отмечает Г.К. Селевко, «для жизни, деятельности индивида 

важно не наличие у него накоплений впрок, запаса какого-то внутреннего 

багажа всего усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что 

есть, т.е. не структурные, морфологические, а функциональные, деятельно-

стные качества. Поэтому для фиксации образовательного результата воз-

никла более подходящая характеристика – компетентность. Понятие ком-

петентности значительно шире понятия знания, или умения, или навыка, 

оно включает не только когнитивную (знания) и операционально-

технологическую (умения) составляющие, но и мотивационную, этическую 

(ценностные ориентации), социальную и поведенческую. Овладение ком-

петентностью требует ментальной организованности, значительного ин-

теллектуального развития: абстрактного мышления, саморефлексии, опре-

деления своей собственной позиции, самооценки, критического мышле-

ния» 17, с. 21. Способность человека реализовать на практике свою ком-

петентность рассматривается как компетенция (способы действий, обеспе-

чивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности) [13, 

с. 61, 132]. 

Термины «компетенция» и «компетентность» рассматриваются не 

как синонимы, а как понятия неразрывно связанные друг с другом, а имен-

но: формирование компетенции понимается нами как формирование опре-
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деленного круга знаний, умений, которыми следует владеть, а компетент-

ность выступает как результат сформированности определенных знаний и 

умений, то, чем человек уже достаточно хорошо владеет.  

Мы придерживаемся точки зрения, изложенной в трудах В.А. Сла-

стѐнина, где профессионально-педагогическая компетентность определяет-

ся как единство теоретической и практической готовности и способности 

личности осуществлять профессиональную деятельность. Компетентность 

– это уровень образованности, способность применять имеющиеся теоре-

тические знания на практике и самостоятельно вырабатывать на их основе 

способы этой деятельности. Однако, как отмечают многие исследователи, с 

чем мы полностью согласны, компетентность может быть и опасной, если в 

ее основе не лежит сформированная профессиональная культура, компо-

нентами которой являются нравственные регуляторы, ценностные отноше-

ния, благодаря чему не может быть нанесен вред другому человеку [18]. 

Когда мы говорим о профессиональной компетентности специалиста, мы 

подразумеваем, прежде всего, его знания своей специальности, но в то же 

время мы предполагаем, что профессиональные знания подкреплены об-

щей гуманитарной культурой человека, его умением разбираться в окру-

жающем мире, умением общаться.  

Одной из ключевых суперкомпетентностей, по определению 

Г.К. Селевко, является коммуникативная (языковая), т.е. умение вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями общения, что 

связано с взаимодействием 17, с. 21. Понятие «профессиональная комму-

никативная компетентность» занимает важное место в социолингвистике, 

методике обучения, риторике, педагогике. В научной литературе отсутст-

вует единое мнение по вопросу достаточного, необходимого уровня знаний 

и умений для осуществления полноценного профессионального общения. 

Это объясняется разницей как в подходах к определению понятия, так и 

самой сложностью явления. Коммуникативная компетентность – умение 

ставить и решать определенные типы коммуникативных задач: опреде-

лять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения 15. В коммуникативную компетент-

ность, соответственно, входит способность устанавливать и поддержи-

вать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное 

владение определенными нормами общения, поведения, что в свою оче-

редь, предполагает усвоение этно- и социально-психологических этало-

нов, стандартов, стереотипов поведения, овладение «техникой» общения 

(правилами вежливости и другими нормами поведения).  

Для формирования профессиональной коммуникативной компе-

тентности необходимо: 1) обучать свободному овладению жанрами, кото-

рые являются профессионально определяющими для данной специально-

сти. Это умение считается основополагающим, так как каждый жанр имеет 

свою специфическую форму и композиционное построение согласно цели 
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коммуникации. Разнообразие жанровых форм определяется коммуника-

тивными задачами и целями общения. Знание специфических характери-

стик каждого жанра является чрезвычайно важным для коммуникации; 2) 

умение употреблять термины в деловом контексте. При этом часто знание 

употребляемых слов в деловом контексте резко отличается от обыденно-

привычных слов; 3) знание этикетных речевых формул в деловом общении, 

которые являются неотъемлемой частью профессионального речевого об-

щения; 4) владение основами риторических знаний и умений; 5) учет ряда 

эктралингвистических факторов, которые служат важным параметром 

оценки коммуникативной ситуации и планирования коммуникативных 

действий. К таким факторам относятся, прежде всего, обстоятельства про-

цесса общения, личностные качества специалиста; 6) знание статусно-

ролевых характеристик партнера (психологическая компетентность). Успех 

коммуникации нередко зависит от того, как выбраны форма и стиль обще-

ния. 

Отсюда, на наш взгляд, формирование коммуникативной компе-

тентности студентов связано с активным сотрудничеством с преподавате-

лями, которое осуществляется на лекциях, семинарских, практических и 

лабораторных занятиях, в ходе совместного посещения музеев, театров, 

кинотеатров, участия в научных конференциях, конкурсах и т.д. 

В большинстве работ понятия «сотрудничество», «взаимодейст-

вие», «совместная деятельность» тесно взаимосвязаны, взаимопроникают и 

взаимозаменяют друг друга, то есть практически трактуются как синони-

мы. Понятие «сотрудничество» как более общее понятие определяется как 

совместная деятельность, направленная на достижение общих целей 9, 

с. 653. «Взаимодействие» ученые рассматривают как философскую кате-

горию, отражающую процессы воздействия объектов друг на друга, их вза-

имную обусловленность и порождение одним объектом другого 19, 

с. 216. «Совместная деятельность» трактуется Г.Ю. Ксензовой как 

«…такая педагогическая ситуация, когда весь цикл от зарождения идеи до 

получения результата педагог проходит вместе с учениками, обеспечивая 

их личностное включение во все этапы деятельности, как планомерную 

деятельность воспитателя и воспитанников над определением цели пред-

стоящего дела, выбором средств ее достижения, осуществлением задуман-

ного и анализом полученного результата» 6, с. 42.  

Сотрудничество в обучении рассматривается Г.М. Коджаспировой 

как «…совместная, взаимосвязанная деятельность учащихся и учителя, 

построенная на демократических принципах, ориентированных на дости-

жение осознаваемых, личностно значимых целей, как учениками, так и 

учителем» 3, с. 138. В определении подчеркивается важность демократи-

ческих принципов в процессе взаимодействия. Е.С. Рапацевич считает, что 

сотрудничество в обучении – это «…стремление и умение педагога и уча-

щихся работать совместно, помогая и поддерживая друг друга» 12, с. 542, 

то есть подчеркивается совместный характер деятельности. По мнению 

С.К. Эйюби, сотрудничество в воспитании «…всегда связано с известной 
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позицией воспитателя по отношению к воспитаннику. Эта позиция чаще 

всего обозначается как партнерство, товарищество педагога и воспитан-

ника в воспитательном процессе. В связи с этим сотрудничество пред-

полагает усиление элемента взаимодействия в процессе воспитания» 

20, с. 153. Ученый определяет роль педагога как партнера в совместном 

деле. Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина и Н.А. Жокина определяют сотрудни-

чество в контексте личностно ориентированного воспитания как 

«…совокупность деятельностных, поведенческих, интеллектуальных, цен-

ностных взаимосвязей, обусловленную саморазвитием их личностей» 7, с. 

76. Следовательно, воспитание в сотрудничестве направлено на самораз-

витие личности. 

С понятием «сотрудничество» тесно связано педагогическое взаи-

модействие, которое имеет большое значение в учебно-воспитательном 

процессе. Рассмотрим различные трактовки понятия «педагогическое взаи-

модействие». В Российской педагогической энциклопедии педагогическое 

взаимодействие представлено как «…процесс, происходящий между вос-

питателем и воспитанником в ходе учебно-воспитательной работы и на-

правленный на развитие личности ребенка. Взаимодействие – категория 

философская, отражающая всеобщую сущностную связь всего живого. В 

основе педагогического взаимодействия лежит сотрудничество, которое 

является началом социальной жизни людей. Результат педагогического 

взаимодействия соответствует цели воспитания – развитию личности» 16, 

с. 129. Следовательно, в определении подчеркивается развивающая на-

правленность педагогического взаимодействия, в основе которого лежит 

сотрудничество. Авторский коллектив Педагогического энциклопедическо-

го словаря предлагает следующее определение педагогическому взаимо-

действию: это «…личностный контакт воспитателя и воспитанников, слу-

чайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербальный, имеющий следствием 

взаимные изменения в их поведении, деятельности, отношениях, установ-

ках. Взаимодействие педагогическое может проявляться в виде сотрудни-

чества, когда обеими сторонами достигается взаимное согласие и солидар-

ность в понимании целей совместной деятельности и путей ее достижения, 

и в виде сотрудничества, когда успехи одних участников совместной дея-

тельности стимулируют или тормозят более продуктивную и целенаправ-

ленную деятельность других ее участников. Гуманистически ориентиро-

ванный педагогический процесс может быть только процессом взаимодей-

ствия педагогического воспитателя и воспитанников, когда оба участника 

выступают как паритетные, равноправные, в меру своих знаний и возмож-

ностей, партнеры» 14, с. 18. В определении отражается гуманистическая 

направленность процесса взаимодействия равноправных членов образова-

тельного процесса. Таким образом, как подчѐркивает Е.В. Коротаева, в ба-

зовых определениях педагогического взаимодействия подчѐркивается раз-

ность подходов в осмыслении данного явления: для одних исследователей 

исходной посылкой является длительность, процессуальность педагогиче-
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ских взаимодействий, а для других – конкретная ситуация, контакт. Имен-

но эта разница даѐт повод для того, чтобы в различных контекстах исполь-

зовать и понятие «педагогическое взаимодействие» (единственное число), 

понимаемое как явление, процесс, и «педагогические взаимодействия» 

(множественное число), когда речь идѐт о контактах многочисленных 

субъектов образовательного процесса 5, с. 9-10. 

Н.Ю. Синягина рассматривает понятие педагогического взаимо-

действия с точки зрения значимости для деятельности учителя: 

«…взаимодействие в социально-психологической системе «учитель–

ученик» является той сферой, в которой реализуется педагогическое мас-

терство преподавателя, совершенствуются педагогические приемы и тех-

ника, применяемые им в процессе развития личности школьника» 2,с.129. 

А.Б. Орлов в «Психологии личности и сущности человека: пара-

дигмы, проекции, практики» 11, с. 147-148 представил четырѐхкомпо-

нентную систему психологических принципов организации педагогическо-

го взаимодействия: диалогизации (преобразование суперпозиции взрослого 

и субординированной позиции ребѐнка в личностно равноправные пози-

ции, в позиции со-учащихся, со-воспитывающихся, сотрудничающих лю-

дей), проблематизации (взролый не воспитывает, не преподаѐт, но актуали-

зирует, стимулирует потенцию ребѐнка к личностному росту, создаѐт усло-

вия для совершенствования ребѐнком нравственных поступков, для само-

стоятельного обнаружения и постановки им познавательных задач), персо-

нификации (отказ от ролевых масок и фасадов, адекватного включения во 

взаимодействие тех элементов личностного опыта (чувств, переживаний, 

эмоций и соответствующих им поступков и действий), которые выходят за 

рамки ролевых ожиданий и нормативов, стимулируют творческое осмыс-

ление ситуации и поиски нестандартных путей в решении возникающих 

проблем), индивидуализации (выявление и культивирование в каждом уча-

щемся индивидуально-специфичных элементов общей и специальной ода-

рѐнности, т.е. оптимальное педагогическое взаимодействие должно учиты-

вать возрастные (по уровню развития) и индивидуальные (личностные) 

особенности и возможности, способности и склонности всех учащихся, 

соответствовать сензитивным периодам их возрастного и индивидуального 

развития). 

Л.А. Витвицкая, А.В. Духавнева, С.И. Самыгина, Л.Д. Столяренко 

и др. 21, с. 481. выделили следующие основные функции взаимодействия 

субъектов педагогического процесса: конструктивная (взаимодействие 

педагога и обучающегося при обсуждении и разъяснении содержания зна-

ний и практической значимости по предмету); организационная (организа-

ция совместной учебной деятельности, ориентированной на установление 

взаимной личностной информированности и общей ответственности за 

успехи учебно-воспитательной деятельности); коммуникативно-

стимулирующая (сочетание различных форм учебно-познавательной дея-

тельности (индивидуальной, групповой, фронтальной), организация взаи-

мопомощи с целью педагогического сотрудничества; осведомлѐнность 
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обучающихся о том, что они должны узнать, понять на занятии, чему нау-

читься); информационно-обучающая (связь учебного предмета с жизнью, 

производством для правильного миропонимания и ориентации студента в 

событиях общественной жизни; подвижность уровня информационной ѐм-

кости учебных занятий и еѐ полноте в сочетании с эмоциональным изуче-

нием учебного материала); эмоционально-коррегирующая (реализация в 

процессе обучения принципов «открытых перспектив» и «победного» обу-

чения в ходе смены видов учебной деятельности; доверительного общения 

между субъектами образовательного процесса); контрольно-оценочная (ор-

ганизация взаимоконтроля обучающегося и обучаемого, совместное подве-

дение итогов, оценка и самооценка). Все эти функции в зависимости от 

условий могут сочетаться в различных комбинациях. 

Е.В. Коротаева 4, с. 44-45 предложила следующие типы педаго-

гических взаимодействий: деструктивный (разрушающий) тип педагогиче-

ских взаимодействий, который нивелирует цель, форму и содержание обра-

зования, дестабилизирует связи между участниками, элементами педагоги-

ческой системы, что приводит к необратимым негативным последствиям в 

образовательной сфере и в результате которого в сообществе создаются 

условия для появления маргиналов, «изгоев» и т.д.; рестриктивный (огра-

ничивающий) тип педагогических взаимодействий, который осуществляет-

ся посредством строгого контроля за развитием отдельных качеств 

(свойств, элементов и т.д.) без учѐта целостного подхода к процессу разви-

тия и формирования личности (системы) и который характерен для объект-

ной педагогики, нацеленной на формирование безликой массы безынициа-

тивных исполнителей, «винтиков» для системы; реструктивный (поддер-

живающий) тип педагогических взаимодействий, который обеспечивает 

решение тактических (ближайших) задач в педагогическом процессе, необ-

ходимых для сохранения целостности личности на определѐнном уровне 

достижений, однако не учитывающих перспективу и стратегию развития и 

в котором может происходить подмена педагогических средств и методов 

на психолого-ориентированные; конструктивный (развивающий) тип педа-

гогических взаимодействий, который не только обеспечивает целостность, 

учѐт ситуации «здесь и сейчас» и перспективы движения вперед, но создаѐт 

условия для дальнейшего творческого развития личности с учѐтом опти-

мальной адаптации к окружающей среде, т.е. для поведения субъектов, 

включѐнных в данный тип взаимодействия, характерна ориентация на дол-

госрочное сотрудничество, кооперацию, сотворчество. 

Концептуальные идеи, принципы и методологические подходы пе-

дагогики сотрудничества и взаимодействий активно изучаются и применя-

ются в высшей школе. В.И. Андреев, разрабатывая инновационно-

прогностический курс педагогики высшей школы, раскрывает совокуп-

ность метопринципов (принцип принципов) развития  высшего образова-

ния: системный (например, системно-целостный, системно-целевой, сис-

темно-структурный и т.п.), аксиологический (система ценностей), культу-

рологический (формирование базовой культуры личности), антропологиче-
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ский (целостное знание о человеке), гуманистический (признающий цен-

ность человека как личности), синергетический (в педагогике процесс 

взаимодействия двух взаимосвязанных подсистем: преподавания и учения, 

воспитания и самовоспитания, сотрудничество индивидов), герменевтиче-

ский (теория и искусство истолкования текстов) 1, с. 34.  

Каждый из этих метопринципов основан на сотрудничестве и 

взаимодействии субъектов деятельности. Например, гуманизация в плане 

образования и воспитания требует развития педагогических идей сотруд-

ничества и сотворчества, взаимодействия, основанного на доверительности 

и взаимной требовательности. Гуманизация образования и воспитания в 

высшей школе – «это прежде всего совершенствование функционирования 

и развитие образовательных систем с ориентацией на общечеловеческие 

цели и ценности, на создание условий для расцвета и реализации сущност-

ных сил каждого конкретного педагога, студента безотносительно к его 

достоинствам и недостаткам» 1, с. 54.  

Успешная реализация гуманистического принципа в образователь-

ном учреждении и формирование коммуникативной компетентности у бу-

дущего специалиста требует признания приоритетных ценностей личности 

педагога и обучающихся, изменения позиции преподавателя, который дол-

жен всегда стоять «впереди обучаемого», а не «над обучаемым», строго 

соблюдать личностно ориентированный подход в обучении и воспитании, 

уметь сотрудничать и взаимодействовать с обучающимся, понимать и при-

нимать его. 

Таким образом, сотрудничество является одной из основных кате-

горий педагогики, основанной на гуманистическом подходе, субъект-

субъектных отношениях преподавателей и студентов вуза и способствую-

щей формированию коммуникативно-компетентного специалиста. 
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