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В статье рассматриваются инновационные формы и виды самостоятельной ра-
боты студентов медицинского вуза, способствующие формированию общекуль-
турных компетенций, при изучении дисциплин: «Латинский язык», «Русский язык 
как иностранный» и «Русский язык и культура речи» в медицинском вузе. Компе-
тентностный подход к обучению предусматривает отход от пассивного усвоения 
знаний, поэтому самостоятельная работа студентов при изучении лингвистиче-
ских дисциплин предполагает ориентацию на активные методы овладения зна-
ниями, переход к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и воз-
можностей личности, что требует расширения форм и методов самостоятель-
ной работы, направленной на формирование общекультурных компетенций. 

The innovative forms and types of individual students’ work at the Higher Medical School 
are discussed in this article. They contribute the formation of general cultural competences 
in studying Latin, Russian as a foreign language, Russian language and culture of speech. 
The competence approach to the teaching means the refusal of passive knowledge master-
ing, that’s why individual students’ work in studying linguistic disciplines is supposed to be 
directed to students’ efforts to active methods of knowledge mastering, the transition to 
individualized teaching taking the abilities and requirements of a person into account. It 
requires the extension of forms and methods of individual work aimed at the formation of 
general cultural competences. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, общекультурные компетенции, инно-
вационные образовательные технологии. 

Keywords: individual students’ work, general cultural competences, innovative tech-
nologies in education. 

В настоящее время формирование общекультурных компетенций 

приобретает особую значимость, которая определяется потребностью об-

щества в высококультурных, самостоятельных специалистах с активной 

жизненной позицией, способных к саморефлексии, социальному взаимо-

действию, готовых к постоянному самообразованию, самосовершенствова-
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нию. Наличие сформированных общекультурных компетенций, опреде-

ляющих личностный рост студентов медицинского вуза, положительно 

влияет на эффективность профессиональной деятельности специалиста.  

Один из важнейших аспектов деятельности по формированию об-

щекультурных компетенций специалиста - повышение уровня общей гума-

нитарной культуры личности, коммуникативной культуры, культуры речи 

и культуры мышления. В решении задачи формирования необходимых 

коммуникативных компетенций в медицинском университете важную роль 

играют лингвистические дисциплины. Поскольку именно в процессе изу-

чения лингвистических дисциплин приобретаются базовые теоретические 

знания и практический опыт, направленный на их формирование.  

Компетентностный подход предъявляет новые требования к обуче-

нию, определяющие смещение дидактических акцентов с пассивного ус-

воения знаний на их активное приобретение. Самостоятельная работа с 

позиций этого подхода предполагает ориентацию на активные методы ов-

ладения знаниями, переход к индивидуализированному обучению с учетом 

потребностей и возможностей личности. Поэтому становится особенно 

актуальным расширение форм и методов самостоятельной работы в обра-

зовательном процессе при изучении лингвистических дисциплин. Необхо-

димо создавать такие педагогические условия, чтобы  предметные знания в 

значительной своей части не передавались в готовом виде. Знания, приоб-

ретенные в процессе самостоятельной познавательной деятельности, эф-

фективнее применяются студентами. Условия обучения, при которых тре-

буются нестандартные решения, определение комплекса самостоятельных 

действий для принятия данного решения, смещают акцент на развитие 

мышления, а не памяти, студенты усваивают не только сами знания, но и 

способы овладения ими, приобретают способности к поиску путей и 

средств решения проблем.  

Большое значение лингвистической компетентности для специали-

ста определяется социальными и когнитивными функциями языка, без зна-

ния которого невозможна социализация личности, познание окружающего 

мира, формирование понятийно-категориального аппарата, интеллектуаль-

ное и духовное развитие человека. 

Процесс обучения в вузе должен способствовать развитию студен-

та как целостной языковой личности, обладающей высоким уровнем лин-

гвистической коммуникативной компетентности. Это предполагает исполь-

зование комплексного подхода, который позволяет реализовать обучение 

как самостоятельную деятельность, предусматривающую теоретическое 

осмысление и практический опыт, направленный на формирование необхо-

димых компетенций. Вместе с тем современный образовательный процесс 

вуза, где закладываются основы общекультурных компетенций студентов, 

всѐ ещѐ остаѐтся во многом традиционным и не обладает достаточным по-

тенциалом для решения данной проблемы. Используемые в настоящий мо-

мент педагогические технологии не всегда способствуют эффективной вы-

работке общекультурных компетенций студентов.  
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Инновационное обучение представляется как один из возможных 

путей изменения организации работы преподавателя по формированию 

общекультурных компетенций студентов. Лингвистические дисциплины, 

преподаваемые в вузе, направлены на развитие способностей к адекватной 

коммуникации в профессиональной сфере, на расширение лингвистическо-

го и гуманитарного кругозора. Инновационное обучение при освоении лин-

гвистических дисциплин – это, прежде всего, процесс познания теории 

языка и развитие речи, которое обеспечивается особой организацией заня-

тий по изучению языка: способами развития речи, специальными дидакти-

ческими средствами и особой методикой. Полагаем, что инновационные 

технологии в образовании предусматривают личностно-ориентированное 

обучение, при котором учащийся - активный субъект, а не пассивный объ-

ект обучения. Инновационные технологии обучения, основанные на акти-

визации познавательной деятельности студентов, должны способствовать 

созданию необходимых условий для повышения качества обучения, позво-

ляющих увеличить эффективность преподавания.  

Наибольшее распространение получают инновации, связанные с 

информационно-коммуникативными образовательными технологиями, ко-

торые открывают новые возможности для развития познавательных спо-

собностей студентов, развития памяти, мышления, воображения, активиза-

ции их творческой инициативы. Информационные технологии могут быть 

использованы: при подготовке к занятиям, в процессе обучения, при прове-

дении контрольных мероприятий. Мультимедийные учебные материалы 

позволяют структурировать содержание учебной дисциплины, создают 

возможности для оптимального использования дистанционных форм обу-

чения. Наиболее эффективно использование компьютерных технологий 

при организации внеаудиторной самостоятельной работы, учебно-

исследовательской деятельности студентов. Использование набора серви-

сов и инструментов для обмена сообщениями помогает упростить процесс 

связи студентов с преподавателями, создает условия для их эффективного 

взаимодействия, оперативного решения возникающих проблем, для при-

влечения студентов к совместному обсуждению проблем дисциплины, во 

время работы над рефератами, научными работами. 

Коммуникативная культура специалиста в области медицины име-

ет особенности, соответствующие сфере его профессиональной деятельно-

сти, она предусматривает как приобретение медицинского знания и умения 

его использовать, так и умение адекватно применять речевые средства при 

устном и письменном общении с коллегами и пациентами. 

Языковые дисциплины  направлены на создание комплекса комму-

никативных навыков и умений, необходимых для эффективного профес-

сионального и социального взаимодействия - профессиональной языковой 

коммуникативной компетентности. В РязГМУ на кафедре латинского язы-

ка и русского языка студенты осваивают такие лингвистические дисципли-

ны как «латинский язык», «русский язык как иностранный», «русский язык 

и культура речи». 
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Реализовать все возможности данных дисциплин в решении задачи 

формирования общекультурных компетенций в медицинском вузе в рамках 

аудиторной работы трудно. Реализация потенциала дисциплин становится 

возможной в рамках внеаудиторной самостоятельной работы студентов, на 

которую отводится большее количество зачетных единиц. Организация 

самостоятельной работы студентов, по нашему мнению, должна преду-

сматривать обязательное использование инновационных форм работы, что 

позволяет ориентировать учебный процесс не на трансляцию знаний и 

формирование умений и навыков, а на развитие потребностей и способно-

стей студентов в приобретении знаний, умений и навыков, а также накоп-

лению опыта их применения в различных социальных ситуациях, при вы-

полнении разных видов деятельности.  

Так, при изучении латинского языка самостоятельная работа сту-

дентов может включать следующие задания: 

 создание учебных портфолио (тематическое портфолио-отчет, которое 

собирается для преподавателя и отражает работу студента в рамках 

той или иной темы); 

 создание проблемно-ориентированного портфолио (при выполнении 

работ в рамках научно-исследовательской или учебно-

исследовательской работы); 

 создание «портфолио» творческих работ (например, тематических ри-

сунков, фотографий или коллажей, иллюстрирующих латинские изре-

чения); 

 организация и проведение «круглых столов» - совещаний по обмену 

практическим опытом, требующих предварительного самостоятельно-

го детального изучения материала по предложенной теме; 

 написание эссе на предложенные темы с обязательным включением в 

текст латинских афоризмов; 

 написание исследовательских работ или рефератов, направленных  

на изучение истории создания и современного состояния медицинской 

терминологии, а также на изучение античной культуры и латинской 

афористики; 

 создание презентаций и видеороликов, позволяющих проявить твор-

ческий потенциал в процессе решения исследовательских задач; 

 подготовка выступления по исследовательской работе или реферату; 

 создание презентаций, стенгазет, плакатов, рисунков для участия в 

межфакультетском конкурсе на лучшее знание латинской афористики; 

 подготовка к участию в викторине по латинскому языку, которая 

включает разнообразные творческие задания по всем изученным мо-

дулям дисциплины; 

 подготовка к участию в олимпиаде по латинскому языку. 

Предъявление результатов может проходить в формах: презента-

ция и защита исследовательских работ, эссе, рефератов, представление пре-

зентаций, «портфолио», участие в работе «круглого стола» и пр. Один из 
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самых важных этапов, предусматривающих оперативную и правильную 

обработку информации – этап предъявления результатов, на котором фор-

мулируются выводы, проводится оценка не только результата, но и процес-

са выполнения работы. На этом этапе применяется механизм комплексного 

контроля: контроль преподавателя, взаимоконтроль и самоконтроль, что 

способствует развитию способностей к саморефлексии, самоанализу. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов 

факультета клинической психологии на кафедре латинского языка и рус-

ского языка РязГМУ создано электронное учебное пособие «Латинский 

язык». Образовательные возможности которого позволяют начать форми-

рование как общекультурных, так и профессиональных компетенций. 

Отличительная особенность данного пособия заключается в том, 

что оно создано на базе специально отобранного лексического материала. 

Его появлению предшествовало создание двух учебных словарей терминов 

для студентов клинической психологии: «Центральная нервная система» и 

«Словарь клинических терминов». Материал этих словарей лег в основу 

системы различных по содержанию и способам выполнения заданий.  

Пособие облегчает понимание изучаемого предмета за счет разнообразных 

способов подачи материала, предоставляет большие возможности для са-

мостоятельной проверки на всех этапах работы. Оно включает разнообраз-

ные наглядные средства,  в нем используется аудио и видео материал, что 

позволяет воздействовать на слуховую и эмоциональную память учащихся. 

В раздел «Фонетика», например, включены аудиоматериалы для отработки 

навыков чтения и произношения, а в разделе «Общекультурное значение 

латинского языка» есть задания, предусматривающие просмотр видеороли-

ков. Преимущество данного пособия в том, что это обучающая программ-

ная система, предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая 

тренировочную учебную деятельность, а также информационно-поисковую 

деятельность и моделирование с компьютерной визуализацией. С ним 

удобно обращаться, так как система поиска дает возможность почти мгно-

венно найти любой материал. В разделе «Становление и развитие медицин-

ской терминологии и терминологии клинической психологии» система 

ссылок позволяет получить дополнительную информацию об известных 

представителях медицинской и психологической науки в форме текстовых 

и видео файлов. Данное пособие обогащает традиционные формы обуче-

ния, так как позволяет включать в него огромное количество учебных и 

наглядных материалов и способствует развитию качественно новых мето-

дик преподавания.  

При обучении русскому языку как иностранному используются 

различные информационные технологии и специализированные обучаю-

щие и контролирующие компьютерные программы. Активно применяется 

компьютеризированное обучение с использованием программы цифрового 

лингафонного кабинета, мультимедийные презентации учебного материа-

ла, работа с образовательными ресурсами Интернета, работа с мультиме-

дийным учебным комплексом «Золотые имена России», интернет-

http://project-modelino.com/online-resources-category.php?site_language=russian&learn_language=russian&category=tv
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телевидение, интернет-радио. Особое внимание уделяется инновационным 

формам проведения занятий: исследовательской  работе учащихся в груп-

пах, методу проектов, дискуссиям, круглым столам и др.  

Например, метод проектов. Эта технология обучения является ва-

риантом концепции обучения в сотрудничестве и предусматривает реше-

ние учащимися какой-либо проблемы, оформленной в виде проекта. Она 

включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути. Метод проектов всегда ориенти-

рован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, пар-

ную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповым 

(cooperative learning) подходом к обучению. 

В методической литературе предлагаются различные варианты 

проектов в области изучения языка. Это могут быть игровые – ролевые 

проекты (разыгрывание ситуации, драматизация текста), информационные 

проекты (подготовка сообщения на предложенную тему), издательские 

проекты (подготовка статьи, реферата), сценарные проекты (подготовка 

программы внеаудиторного занятия), творческие проекты (перевод текста, 

сочинение). 

Основные требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане пробле-

мы/задачи, требующей исследовательского поиска студентов для ее 

решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предпола-

гаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием по-

этапных результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих оп-

ределенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозго-

вой атаки», «круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, эксперимен-

тальных, наблюдения и пр.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презен-

таций, защиты, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования [5, с. 68]. 

Студентам можно предложить организовать презентацию нового 

медицинского центра. Для этого они должны составить план работы меди-

цинского центра (какой это будет центр: профильный или семейный, вра-

http://project-modelino.com/online-resources-category.php?site_language=russian&learn_language=russian&category=radio
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чей каких специальностей они пригласят), бизнес-план (где взять деньги, 

как их зарабатывать), как собираются рекламировать и пр. Вся предвари-

тельная работа выполняется студентами самостоятельно, а на занятиях ка-

ждая подгруппа (3-5 человек) презентует свой проект, другая подгруппа 

выступает как экспертная приемная комиссия. В конце урока за «круглым 

столом» обсуждается концепция медицинского центра, в которой соединя-

ются лучшие идеи проектов. 

Другой вариант: обучение в сотрудничестве «Learning together» 

(учимся вместе), разработанный Д.Джонсон, Р.Джонсон [1, c. 67]. Студен-

ты делятся на группы по 3-4 человека. Каждая группа получает одно зада-

ние, которое является частью какой-либо большой темы, над которой рабо-

тают все учащиеся. Каждая группа готовит свою часть задания. В процессе 

работы группы общаются между собой, участвуя в коллективном обсужде-

нии, задавая друг другу вопросы. 

В группе для собственно учебной работы материал делится на час-

ти таким образом, что каждая подгруппа выполняет свое задание, но пол-

ная информация (текст, письмо, интервью) получается при условии объе-

динения полученной информации от всех подгрупп. Необходимо обратить 

внимание учащихся, что для выполнения контрольного теста нужно будет 

объединение общих усилий (нужно знать хорошо не только свою подтему, 

но и микротемы, представляемые другими подгруппами). Таким образом, 

для получения результата необходима работа каждой группы (единая наце-

ленность на результат). Например, тема «Внутренние органы» делится  

на такие подтемы (органы и системы органов, полости организма, бронхи и 

легкие, сердце, желудок, поджелудочная железа, почки, внутренние муж-

ские органы, внутренние женские органы); студенты каждой подгруппы 

совместно готовят презентацию своей микротемы. При подготовке презен-

тации своей подтемы студенты делят между собой роли организатора, ге-

нератора идей, оформителя, переводчика, критика и т.д. Затем студенты 

встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному во-

просу. Понятно, что полностью внутренние органы человека можно себе 

представить, если объединить все эти сообщения в одно. В процессе пре-

зентации студенты других подгрупп могут задавать уточняющие вопросы, 

вопросы по содержанию. После презентации подгруппы могут задать во-

просы другим подгруппам с целью выяснить, насколько представленная 

информация была понята и усвоена всеми.  

При освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» препо-

даватели предлагают следующие виды работы: организация и проведение 

«круглых столов» при обсуждении определенной темы раздела дисципли-

ны; написание исследовательских работ и рефератов; создание различных 

презентаций, стенгазет, плакатов, раскрывающих творческий потенциал 

учащихся; подготовка докладов и участие в ежегодной научно-

практической студенческой конференции по русскому языку и культуре 

речи, участие в конкурсе ораторов. 
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Главным преимуществом использования перечисленных выше 

форм обучения, многие из которых можно отнести к инновационным, явля-

ется то, что такие формы организации самостоятельной учебной деятельно-

сти студентов создают условия для разноуровнего освоения учебного мате-

риала, предполагают многообразие выбора форм учебной работы, приемов 

и способов оценивания и презентации готовых материалов, что помогает 

реализовать индивидуальный маршрут обучения. 

Таким образом, необходимыми условиями организации самостоя-

тельной работы, направленными на развитие общекультурных компетен-

ций студентов медицинского вуза, являются: формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной познавательной деятельности, учебно-

программное и научно-методическое обеспечение, предусматривающее 

вариативное сочетание форм и методов в соответствии с индивидуальными 

потребностями учащихся, обеспечение современным дидактическим мате-

риалом, внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

В заключении отметим, что внедрение в учебный процесс иннова-

ционных образовательных технологий приводит и к изменению роли пре-

подавателя, который теперь становится не только и не столько носителем 

знаний, сколько руководителем самостоятельной работы студентов.  

Он должен постоянно заниматься обновлением научно-методического и 

технологического обеспечения учебного процесса, изучать и применять 

инновационные методы и формы обучения адекватные задачам обучения. 

Преподаватель современной высшей школы сам должен быть высокоин-

теллектуальной личностью с широким гуманитарным кругозором, обла-

дающим высоким уровнем сформированности профессиональных и обще-

культурных компетенций.  
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Данная статья посвящена проблеме формирования творческой индивидуальности 
будущего педагога по средствам рассмотрения методологических подходов (гума-
нистического, системного, личностно ориентированного, аксиологического, твор-
ческого и технологического). 

This article is devoted to the problem of creative individuality formation of a future teacher 
through the consideration of methodological approaches (humanistic approach, systematic 
approach, personal oriented approach, axiological approach, creative approach, technological 
approach). 
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Для любого научного исследования, педагогическое исследование 

не является исключением, значимую роль играет его методология.  

Обобщив существующие научные позиции, отмечаем, что методо-

логия (от греч. методология – учение о способах; «методос» из «мета» и 

«одос» путь вслед за чем-либо и «логос» мысль, причина) – учение об об-

щих принципах и преобразовании действительности; общая логика по-

строения теории и практики; учение не только о методах, но и об исходных 

положениях, принципах, способах познания, объяснительных схемах ис-

следовательского поиска и практического преобразования действительно-

сти.  

Сложность изучаемого феномена – творческой индивидуальности 

студента – будущего педагога предполагает многоплановость методологи-

ческого обоснования. Данная многоплановость связана с множеством ис-

следовательских позиций. Это представление творческой индивидуально-

сти студента как динамической личностной структуры, влияющей на реше-

ние студентом разноплановых задач в учебной и внеучебной деятельности. 

Осмысление сущности индивидуальности студента невозможно без пони-

мания процесса его профессионально-личностного развития в период обу-
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чения в высшей школе. Этот процесс, в свою очередь, происходит и в фор-

мате саморазвития, самосовершенствования. Отметим, что само профес-

сионально-личностное развитие студента – будущего педагога не является 

чем-то скорым и одномоментным, а представляет собой длительные и 

сложные процессы. Учѐт этих положений также находит своѐ место в ме-

тодологическом обосновании. 

Раскрытие методологической основы традиционно начинается  

с анализа еѐ философской составляющей в силу того, что философия со-

держит в себе понимание сущности мироздания, общества, человека, его 

роли в обществе и природе, смысла жизни. Применительно к исследованию 

проблемы формирования творческой индивидуальности студента – буду-

щего педагога следует отметить, что оно базируется на постулатах и прин-

ципах диалектики. 

В каждой области научного знания разработана своя собственная 

методологическая платформа. Для педагогического исследования ею вы-

ступает методология педагогики. 

Как отмечает Н.В. Мартишина, «сегодня возникла необходимость 

уточнить саму сущность понятия «методология педагогики», конкретизи-

ровать специфику его смыслового наполнения в различных педагогических 

отраслях, детализировать методы описания результатов научно-

педагогических исследований» [5].  

Методология педагогики – это учение о педагогическом знании,  

о процессе его добывания, способах объяснения (создания концепции), ин-

струментах и процедурах его практического применения для преобразова-

ния или совершенствования системы обучения, воспитания и развития 

личности [9].  

Методология педагогики определяет те самые пути поиска истины, 

которые являются важными и существенными в образовательном процессе, 

анализирует подходы, функции, соотношение фактов, находящие отраже-

ние в педагогической теории и практике.  

Мы разделяем мнение П.И. Пидкасистого о том, что «ряд положе-

ний педагогической методологии носит обязательный характер и выполня-

ет нормативную функцию (приоритет гуманистических ценностей, уваже-

ние к личности, социальное партнерство, развивающий характер образова-

ния и др.). Функции методологии реально воплощаются в методологиче-

ских принципах и требованиях к исследовательской, практико-

преобразовательской деятельности и к организации педагогического про-

цесса. Принципы и требования методологического характера соединяют  

в единый поток теорию и практику, дают практике научно обоснованные 

ориентиры и общие критерии успешности» [9]. 

Формирование творческой индивидуальности будущего педагога 

рассматривается с позиций ряда методологических подходов: гуманистиче-

ского, системного, личностно ориентированного, аксиологического, твор-

ческого и технологического. 
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В своей совокупности рассматриваемые подходы позволили рас-

ширить представление о характеристиках творческой индивидуальности 

студента – будущего педагога, о его формировании в условиях вуза, о на-

правленности образовательного процесса и образовательных технологий, 

способствующих эффективности данных процессов.  

Остановимся на кратком описании каждого из них.  

Выбор гуманистического подхода в качестве методологического 

подхода обусловлен тем, что мы выступаем приверженцами гуманистиче-

ской парадигмы образования. Именно с позиции гуманистической педаго-

гики, гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса в выс-

шей школе и раскрывается процесс формирования творческой индивиду-

альности студента.  

Данный подход появился в 60-е годы XX века. Зарубежными пред-

ставителями гуманистического подхода являются А.Маслоу, К.Роджерс, 

В.Франкл, Ш.Бюлер и другие. Его сторонниками в отечественной педаго-

гической теории и практике выступают Ш.А. Амонашвили, Е.И. Артамо-

нова, Е.В. Бондаревская, В.А. Сластѐнин, В.А. Сухомлинский и другие. 

Сам образовательный процесс надо строить таким образом, чтобы 

человеку было комфортно, так как это та самая атмосфера и то самое поле 

деятельности, в которой у человека развиваются все его качества. Это 

очень важно для творческого человека. В гуманистическом подходе во-

площается идея свободы, что подразумевает определѐнную независимость 

человека в совершаемом выборе.  

Системный подход. Сущностью системного подхода уточнена  

в трудах А.А. Богданова, Л. фон Берталанфи, Э. де Боно, Л. ла Руша, 

Г. Саймона и других. 

Данный подход выбран в качестве методологической основы не-

случайно. В силу того, что процесс развития творческой индивидуальности 

рассматривается ни как разрозненное хаотичное расположение элементов,  

а как совокупность элементов, между которыми осуществляются логически 

обоснованные связи. Эта совокупность создает представление о структуре, 

ее элементах во взаимозависимости и взаимоподчинении. Системный под-

ход позволяет оценить способы достижения идеального состояния иссле-

дуемого явления.  

П.И. Пидкасистый утверждает, что «сущность системного подхода 

находит выражение в следующих положениях, помогающих устанавливать 

свойства системных объектов и совершенствовать их. 1. Целостность сис-

темы по отношению к внешней среде, еѐ изучение в единстве со средой. 

Вопросы образования в свете этого составляют относительно самостоя-

тельный круг вопросов, но изучаются и решаются в тесной связи с соци-

альным и экономическим развитием, запросами общества. Декларация  

о саморазвитии и самодостаточности образования нам представляются не-

корректными и вредными. 2. Расчленение целого, приводящее к выделению 

элементов. Свойства элементов зависят от их принадлежности к опреде-
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ленной системе, а свойства системы несводимы к свойствам еѐ элементов 

или их суммы…..» [9]. 

Основные принципы системного подхода заключаются в структу-

ризации (взаимосвязь и взаимодействие элементов системы) и системности 

(совокупность взаимосвязанных элементов). Многие современные науки 

строятся по системному принципу. 

К числу ведущих методологических подходов отнесен и личностно 

ориентированный подход. Данный подход активно обсуждается учеными 

(А.Г. Асмолов, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, 

А.И. Новиков, Г.К. Селевко и другие).  

Личностно ориентированный подход предполагает действия педа-

гога, направленные на преодоление противоречия между воспитанием «для 

всех» и воспитанием «для каждого» на основе внимания к личности, еѐ ин-

дивидуальному сознанию, жизненному опыту, индивидуальному творче-

скому потенциалу. Личностно ориентированное воспитание видит человека 

как главную ценность и цель воспитания, поддерживает и развивает его 

субъектные свойства и индивидуальность, вводит его в мир культуры, про-

буждает творческий потенциал личности, стимулирует ребенка к самостоя-

тельности [7]. Для нас его значимость определяется тем, что понимание 

индивидуальности человека, сущности и процесса еѐ формирования невоз-

можны без признания личности как ценности – ориентира образовательно-

го процесса.  

Интересна позиция Е.В. Бондаревской, которая утверждает, что 

«гуманистическое личностно ориентированное воспитание – это педагоги-

чески управляемый процесс культурной идентификации, социальной адап-

тации и творческой самореализации личности, в ходе которого, происходит 

вхождение ребѐнка в культуру, в жизнь социума, развитие его творческих 

способностей и возможностей» [1]. Личностно ориентированный подход 

предполагает все условия для осуществления развития творческой лично-

сти. Е.В. Бондаревская говорит о роли в воспитании, но это ни в коем мере 

не противоречит заявленной теме, так как объективен тот факт, что на раз-

витие творческой индивидуальности студента огромное влияние оказывает 

профессиональное воспитание, осуществляемое в вузе. Приведенная трак-

товка интересна тем, что исследователь подводит нас к пониманию того, 

что личность, включенная в процесс обучения и воспитания, выступает 

активным субъектом собственного развития. Данное утверждение справед-

ливо как для педагога, так и для студента. Кроме того, Е.В. Бондаревская 

предельно чѐтко обозначила творческую составляющую рассматриваемого 

процесса, что позволяет подчеркнуть сопряжѐнность названного подхода с 

ещѐ одним значимым методологическим подходом творческим,  

о котором будет сказано далее. 

В современном мире на уровне теории и практики усиливается 

внимание к сущности и значимости аксиологического подхода. Аксиология 

– это система ценностей, которая составляет мировоззренческую основу 

личности. При этом отметим, что творческая личность и творчество сами 
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являются ценностями.  Основы аксиологического подхода раскрыты в тру-

дах О.В. Ибрагимовой, А.Г. Здравомыслова, М.С. Кагана, Т.Н. Османки-

ной, В.И. Сагатовского, Н.Е. Щурковой, В.А. Ядова и других. 

Существует три вида ценностей это: общечеловеческие, личност-

ные и социальные.  

«1. Ценность как общественный идеал: общечеловеческие ценности 

(например, красота, справедливость); конкретно-исторические ценности  

(например, равенство, демократия); 2. Ценности в виде произведений мате-

риальной и духовной культуры или человеческих поступков, которые яв-

ляются воплощением общественных ценностных идеалов (этических, эсте-

тических, политических, правовых и др.); 3. Ценности личности (между 

духовным миром личности и духовной культурой общества; отражаются  

в сознании, в форме ценностных ориентаций)» [8]. Особое место в данном 

подходе занимают такие ценности как любовь, свобода, творчество. Каж-

дый из нас выбирает для себя определенную систему ценностей, которая 

вытекает из семьи и воспитания, собственного жизненного опыта, религии, 

ближнего окружения (семья, друзья, коллеги) и т.д.  

Ценности формируются у человека в процессе деятельности и вы-

ражаются в убеждениях, идеалах, мнении, интересах и других проявлениях 

личности. Каждый человек, имея собственные определенные ценностные 

приоритеты, подвергается влиянию множества факторов: своего жизненно-

го опыта, веры и религии, ближнего окружения (семья, друзья, школа, ра-

бота), ситуации в мире в целом. Но существуют некоторые ценности, кото-

рые неподвластны времени и остаются неизменными для человека на про-

тяжении всей его жизни, другие могут изменяться с возрастом или с опре-

деленными обстоятельствами. Очень важно отметить, что для человека 

именно образование играет огромную и бесконечно важную роль в его 

ценностном становлении и развитии. Образование является уникальной 

кладью ценностных ориентиров.  

Аксиологический подход, органически присущий гуманистической 

педагогике, обращен к самому глубинному, первоначальному этапу лично-

стного развития, основывается на изучении и учете уровня сформирован-

ности гражданских качеств, индивидуальных характеристик человека, его 

мировоззрении, мотивации, интересов. Таким образом, аксиологический 

подход базируется на идее культуросообразности, природосообразности и 

антропоцентризма [3]. 

Если говорить о творческой индивидуальности студента – будуще-

го педагога, то подчеркнѐм, что при еѐ формировании важную роль играет 

признание творчества как ценности, жизненной необходимости, заложен-

ной в нѐм возможности ценностного прогнозирования, наличие в личност-

ных, групповых и социальных педагогических ценностях, принятие обра-

зов творческих личностей в качестве ориентиров в судьбе и в профессии 

[6]. 

Творческий подход играет существенную роль в развитии лично-

сти. Философия понимает творчество как процесс человеческой деятельности, 
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создающий качественно новые материальные и духовные ценности. Творчест-

во представляет собой возникающую в труде способность человека  

из доставляемого действительностью материала созидать (на основе познания 

закономерностей объективного мира) новую реальность, удовлетворяющую 

многообразным общественным потребностям. Виды творчества определяются 

характером созидательной деятельности [10].  

Ряд ученых рассматривают творчество как «социально-

историческое явление, возникающее и развивающееся в процессе взаимо-

действия субъекта и объекта на основе общественной практики. В своей 

сущности творчество выступает как самопроизводство и саморазвитие фи-

зических и духовных сил человека, его способностей и потребностей в со-

циально-историческом процессе познания и преобразования действитель-

ности. Эта деятельность содержит противоречие между исторически нако-

пленным опытом практического созидания и познания и его отрицанием, 

безграничным самообновлением в ходе развития» [2]. 

Сторонники творческого подхода говорят о важности создания ус-

ловий, благодаря которым реализуется максимально творческий потенциал, 

где и произойдет развитие творческой индивидуальности студента. Это и 

является главной целью творческого подхода в образовании. 

Технологический подход. Сторонниками технологического подхода 

являются В.П. Беспалько, М.Ю. Бухаркина, М.В. Кларин, В.М. Коротов, 

М.М. Левина, Е.С. Полат, Г.К. Селевко и др. 

По мнению Г.К. Селевко, «прогресс в образовании определяется 

прежде всего его технологическим уровнем. Сегодня нельзя быть педаго-

гически грамотным специалистом, не изучив весь обширный арсенал обра-

зовательных технологий». Мы склонны считать, что педагогическая акти-

визация творческого саморазвития личности происходит тогда, когда сама 

личность осознанно овладевает технологиями самоуправления и творче-

ской самореализации. 

По мнению В.М. Короткова, «педагогическая технология – это на-

учное решение практических задач воспитания и обучения подрастающих 

поколений общества, то есть единство педагогической теории и практики» 

[4].  

Мы понимаем, что в таком индивидуальном процессе, как форми-

рование творческой индивидуальности, сложно говорить о технологиче-

ском инструментарии, но не невозможно. Сегодня создаются и внедряются 

в практику образовательные технологии творчества, которые позволяют, 

используя достижения педагогической науки, развить творческое начало и 

обучающегося, и педагога. 

Проанализировав данные методологические подходы, мы можем 

утверждать, что все они в той или иной степени связаны между собой, так-

же имеют тесную связь с деятельностью, так как всѐ, что происходит  

со студентом, происходит либо в учебной, либо во внеучебной деятельно-

сти.  И наконец, вышеуказанные педагогические методы связаны с процес-

сами развития творческой индивидуальности студента. 
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Итак, под педагогическими технологиями имеется в виду некая 

система методов достижения образовательных целей совместно студента  

с педагогом. Так, например, в качестве образовательной цели может высту-

пать развитие творческой индивидуальности студента – будущего педагога. 
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В статье рассматриваются научные основы инклюзивного образования, проблемы 
формирования инклюзивной культуры участников образовательного процесса, как 
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Государство нацеливает педагогическое сообщество на решение 

проблем реализации инклюзивного образования, о чем свидетельствуют 

программные документы (федеральная целевая программа «Доступная сре-

да» на 2011-2015 годы, подписанная Россией Конвенция ООН «О правах 

инвалидов», Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла» и др.) [4, 5, 8, 9, 10, 13]. Интерес к инклюзивному образованию, воз-

никший в последние годы в нашей стране под влиянием рекламы в СМИ, 

обеспечил для большинства людей понимание его как возможность обуче-

ния детей-инвалидов в обычной школе, с обычными детьми. Это довольно 

узкое и не компетентное представление о сущности инклюзивного образо-

вания порожденное недостаточной нормативно-правовой базой развития 

инклюзивного образования; отсутствием соответствующей профессио-

нальной переподготовки учителей; неподготовленностью участников 

школьного сообщества к позитивному и толерантному отношению к осо-

бенным детям; несовершенством технологий психолого-педагогического 

сопровождения образования детей-инвалидов в обычной школе. 

В силу этого возникает противоречие между стремлением государ-

ства и общества в государственном решении проблем инклюзивного обра-

зования и недостаточной разработанностью педагогической теории и тех-

нологии реализации педагогического сопровождения обучения, воспитания 

и развития детей-инвалидов в условиях обычной общеобразовательной 

школы. Это противоречие может быть разрешено только благодаря осуще-

ствлению соответствующих научных исследований, направленных на ре-

шение проблемы разработки научно-теоретических основ и технологиче-

ского обеспечения педагогического сопровождения детей-инвалидов 

в инклюзивном образовании. 

mailto:masha_1989_08@mail.ru
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Инклюзивное образование имеет глубокие корни в развитии зару-

бежной педагогики. С VIII в. до н.э. по ХII в. н.э. западноевропейская ци-

вилизация прошла путь от отторжения и агрессии по отношению к инвали-

дам до прецедентов осознания властью (монархом) необходимости помощи 

им, организации учреждений призрения. Этот путь оказался длиной в два 

тысячелетия. Анализ эволюции отношения европейцев к названной части 

населения целесообразно начинать от легендарных законов Ликурга, отра-

зивших агрессивное неприятие ребенка-инвалида античным миром. Сред-

невековое законодательство следовало античному (закрепленному в рим-

ском праве) пониманию прав, а точнее, бесправию глухонемых, слепых, 

слабоумных, калек и уродов [6]. Хронологической нижней границей пе-

риода соответственно является VIII в. до н.э. — время создания упомяну-

тых законов. Верхней границей условно можно считать ХII в., так как 

именно на это столетие пришлось появление в Европе первых светских 

приютов, предназначенных для слепых. Создание по инициативе монархов 

благотворительных учреждений оценивается как прецедент осознания го-

сударством (в лице его правителя) необходимости помощи инвалидам, как 

свидетель изменения отношения к ним [11]. 

Первыми, кто смог переступить незримую «черту» и подать при-

мер участливого и милосердного отношения к людям, отторгаемым боль-

шинством, оказались немногочисленные церковные подвижники. При мо-

настырях появились хосписы и приюты (в Византии — IV в., в Западной 

Римской империи — VII в.), в них инвалиды иногда могли получить кров и 

пищу. Создание институтов призрения со временем перестало быть исклю-

чительно прерогативой церкви, войдя в сферу интересов и ответственности 

городских властей [1]. 

Возникновение феномена совместного обучения обычных детей и 

детей с проблемами в развитии было подготовлено широким распростра-

нением и внедрением в европейскую образовательную политику педагоги-

ческих идей И.Г. Песталоцци. Он существенно обогатил положения про-

грессивной педагогики о факторах формирования личности и гармониче-

ского развития всех сил и способностей человека. Особый интерес в его 

учении представляет трактовка им принципа природосообразности как не-

обходимости считаться в процессе воспитания наряду с индивидуальными 

особенностями ребенка и со своеобразием той среды, в которой ему пред-

стоит жить и трудиться. 

Значительный вклад в развитие идей инклюзивного образования 

внесла М. Монтессори [7]. Педагогическая система М. Монтессори осно-

ванная на принципах антропологии, концентрации внимания, сенситивно-

сти, принципов специально подготовленной обучающей среды, ограниче-

ния и порядка, особого места педагога в системе образования, принципа 

социального воспитания и интеграции, сообразуется с принципами и тех-

нологиями инклюзивной педагогики. Большое значение имеет общность 

конечных целей Монтессори-педагогики и инклюзивной педагогики: вос-

питание самостоятельного, независимого, социально активного и социаль-
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но адаптированного человека, овладевшего навыками самостоятельного 

освоения культуры, использующего их в целях саморазвития и гармониза-

ции окружающей его жизни. 

Заслуживает внимания Штайнеровская педагогика, которая с вни-

мательным и бережным отношением к внутреннему миру ребенка оказыва-

ет благотворное влияние на детей с проблемами в развитии, позволяет де-

тям с отклонениями в развитии чувствовать себя комфортно, так как учеб-

ный процесс позволяет учитывать их особые образовательные потребности. 

Это созвучно современным гуманистическому, субъектному и личностно-

деятельностному подходам в отечественной педагогике, которые должны 

быть положены в основу педагогического сопровождения обучения детей-

инвалидов в обычной школе, то есть в основу инклюзивного образования 

[12]. 

Современная гуманистическая педагогика признает необходимость 

постоянного педагогического сопровождения процессов обучения, воспи-

тания и безопасного личностного развития обычных детей, тем более в та-

ком сопровождении нуждаются дети-инвалиды, обучающиеся в обычной 

школе. Инвалид – это человек с ограниченными возможностями здоровья: 

физического или психического. ОВЗ могут быть получены при рождении 

или приобретены в течение жизни. Степень инвалидности определяет ме-

дико-социальная экспертиза (МСЭ). Существуют инвалиды детства (до 18 

лет), инвалиды 1-ой, 2-ой и 3-ей групп. Наиболее тяжелая степень утраты 

здоровья обозначается 1-ой группой, наиболее легкая – 3-ей. Группа пе-

риодически проверяется и может быть в дальнейшем изменена в ту или 

иную сторону. В некоторых случаях, когда выздоровление невозможно 

(утрата конечности) группа дается пожизненно. 

Под ограниченными возможностями физического здоровья подра-

зумеваются тяжелые хронические заболевания, а также сенсорные наруше-

ния, отсутствие или недостаток слуха, зрения, речи, нарушения работы 

опорно-двигательного аппарата. Под ограниченными возможностями пси-

хического здоровья подразумеваются психические расстройства, в т. ч. 

слабоумие. Инвалиды имеют гражданские и социальные права одинаковые 

со всеми членами общества, в т. ч. и право на образование. 

Педагогическое сопровождение обучения, воспитания и развития 

детей-инвалидов в обычной школе  – это личностно ориентированная под-

держка и помощь ребенку, предполагающую взаимодействие и сотрудни-

чество субъектов педагогического процесса, создание условий для пози-

тивного развития каждого ребенка на основе педагогической, психологиче-

ской и диагностической компетентности учителя. Деятельность учителя 

по педагогическому сопровождению направлена на создание условий  

для полноценного, безопасного обучения, воспитания и развития детей  

в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией. 

Педагогическое сопровождение обучения, воспитания и развития 

детей-инвалидов в обычной школе по своей сущности характеризуется 

ценностно-смысловым отношением учителя к ребенку и процессу его инк-
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люзивного образования, которое строится на основе убежденности в зна-

чимости деятельности по формированию и развитию каждого ребенка  

с особыми возможностями в условиях обычной школы; признание его 

субъектом учебной деятельности, оказание помощи в решении личностных 

проблем; создание для каждого ребенка индивидуальной траектории разви-

тия на диагностической основе. Ценностно-смысловое отношение в такой 

трактовке может рассматриваться одним из главных компонентов, характе-

ризующих процесс педагогического сопровождение обучения, воспитания 

и развития детей-инвалидов в обычной школе. 

Другим, не менее значимым компонентом педагогического сопро-

вождения является когнитивно-деятельностный компонент, который 

обеспечивает знание сущности и содержания педагогического сопровож-

дения, владение специальными технологиями инклюзивного образования 

детей-инвалидов; педагогическая, психологическая и диагностическая 

компетентность. Когнитивно-деятельностный компонент характеризуется 

тремя составляющими: ориентировочная составляющая (поставка педаго-

гической проблемы, выдвижение гипотезы, создание индивидуальных про-

грамм развития детей-инвалидов); процессуальная составляющая (подбор 

диагностики, реализация индивидуальных программ обучения, воспитания 

и развития детей-инвалидов в условиях обычной школы); рефлексивная 

составляющая (осмысление, анализ и оценка своей деятельности). 

Детерминантами педагогического сопровождения обучения, вос-

питания и развития детей-инвалидов в обычной школе являются педагоги-

ческое взаимодействие детей-инвалидов с другими детьми на основе инк-

люзивной культуры; личностная позиция учителя; индивидуальная траек-

тория обучения, воспитания и развития личности ребенка, особенности 

адаптации детей-инвалидов к условиям обычной школы; диагностическая 

деятельность учителя. Главным среди них является взаимодействие детей-

инвалидов с другими детьми. Педагогическое сопровождение предполагает 

сотрудничество и содействие, которое необходимо детям-инвалидам, осо-

бенно в самом начале общения со сверстниками. В практике общения и 

взаимодействия учителя с ребенком-инвалидом и со сверстниками возни-

кают проблемные педагогические задачи. В педагогике давно установлена 

связь между успешностью взаимодействия учителя с детьми и его лично-

стной позицией (А.А. Бодалев и Г.С. Пьянкова). Отношения педагога с 

детьми строятся на основе регулирования отношений к другим, к себе и 

других к себе (К.А. Абульханова-Славская). В процессе взаимодействия 

педагога и ребенка возникает мотивированная потребность познания осо-

бенностей ученика, выявление причин его поведения, внутренних побуди-

телей его поступков, то есть осуществление диагностической деятельности. 

Основы педагогических, психологических знаний о развитии личности 

ребенка, куда входят его индивидуально-личностные характеристики, пси-

хологические возрастные особенности. Особенности адаптации детей-

инвалидов к условиям обычной школы имеют исключительно большое 

значение для создания условий безопасного личностного развития. В на-
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шем исследовании проблем инклюзивного образования изучению этих 

особенностей отводится особое внимание. Диагностическая деятельность 

учителя открывает возможности воспитывать, обучать и развивать ученика  

на новом качественном уровне, в основе которого лежит осознанная необходи-

мость в диагностическом сопровождении личностного развития ученика. Диаг-

ностическая составляющая становится средством взаимопонимания субъектов 

педагогического процесса, инструментом творческого исследования в учебной и 

методической работе позволяет на осознанном уровне решать проблемы инди-

видуального развития ребенка с особыми возможностями [2]. 

Процесс педагогического сопровождения обучения, воспитания и 

развития детей-инвалидов в обычной школе можно представить в двух пла-

нах: внешнем и внутреннем, объективном и субъективном. Объективный 

план – социальный, отвечающий потребности общества в осуществлении 

инклюзивного образования, субъективный – в личностной позиции учителя 

в заботливом отношении к детям-инвалидам, в профессионально-

педагогическом сопровождении их обучения, воспитания и развития. Педа-

гогическое сопровождение обучения, воспитания и развития детей-

инвалидов в обычной школе может быть представлено в трех аспектах – 

всеобщем, особенном и единичном. Всеобщей категорией для нее является 

педагогическое сопровождение всестороннего развития личности любого 

ребенка. Педагогическое сопровождение детей-инвалидов в процессе осу-

ществления инклюзивного образования – явление особенное, уникальное. 

Реализация педагогического сопровождения процесса инклюзии для каж-

дого ребенка-инвалида, создание для него индивидуальной программы раз-

вития и обучения – явление единичное, как и в большинстве случаев еди-

ничны сами уникальные сочетания личностных особенностей ребенка-

инвалида и его физического состояния. 

Качественное своеобразие педагогического сопровождения детей-

инвалидов в процессе осуществления инклюзивного образования определя-

ется так же сочетанием общего, особенного и единичного в его содержа-

нии. Осуществляет педагогическое сопровождение – учитель, личность, 

сформировавшаяся в определенных условиях, обладающая индивидуаль-

ными особенностями, культурой, неповторимым сочетанием психологиче-

ских черт, своеобразием взаимодействия с другими людьми. Успешность, 

особенности и эффективность  педагогического сопровождения зависят как 

от индивидуальности учителя, так и от отношения общества к инклюзив-

ному образованию, от общественного мнения, в частности от участия  

в этом процессе социального окружения и родителей. Наконец, качествен-

ное своеобразие педагогического сопровождения детей-инвалидов в про-

цессе осуществления инклюзивного образования зависит и от субъектной 

позиции учителя. 

Успешность инклюзивного образования зависит от многих усло-

вий, вот важнейшие из них: установка, проекция самого учебно-

воспитательного процесса на трудовую социализацию и активную само-

реализацию личности; влияние на гуманизацию общества в целом. К сожа-
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лению, даже сами педагоги не всегда готовы к такой работе. Анализ анкет 

учителей, проведенный на начальном этапе эксперимента, показал непод-

готовленность педагогов к работе в сфере инклюзии. Часть педагогов (27 

%) не понимают суть инклюзивного образования, не знают что это такое, 

предполагая, что инклюзивное образование – это «обучение инвалидов на 

дому» или «обучение в специализированной школе». Больше половина 

учителей (52 %) учителей считают, что «инклюзивное образование» – это 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в обычной шко-

ле со своими сверстниками. Почти половина учителей (45 %)  плохо пред-

ставляют себе контингент детей, которые относятся к категории «лица с 

особыми образовательными потребностями». Анализ результатов анкети-

рования показал, что педагоги никогда ранее не анализировали возможные 

трудности, связанные с внедрением инклюзивного образования и не готовы 

выделить наиболее важные моменты в его организации. Большинство учи-

телей в качестве главных называли все условия, а именно «наличие допол-

нительных специалистов (дефектологов, логопедов)»;  «наличие специаль-

ного оборудования»; «наличие специальных образовательных программ». 

Отношение к инклюзивному образованию варьируется от резко  

отрицательного (32 %) до положительного (38 %). Часть респондентов  

затрудняется ответить на этот вопрос (30%). Анкета содержала открытые 

вопросы, учителям предлагалось обосновать свою точку зрения по обсуж-

даемому вопросу, ответив на вопрос «Как Вы думаете, с какими трудно-

стями могут столкнуться учителя и ученики в инклюзивных классах?» По-

казательно, что педагоги, с положительным отношением к инклюзивному 

образованию, не смогли обосновать свою точку зрения, что говорит о на-

личии лишь эмоциональной реакции, без глубокого анализа. Напротив, 

учителя, относящиеся отрицательно к инклюзивному образованию, смогли 

обосновать свой ответ. 

Были названы следующие причины: 

 отсутствие толерантности и инклюзивной культуры, неуверенность  

в том, что удастся создать доброжелательную атмосферу по отноше-

нию к ученикам с ОВЗ, среди детей и родителей; 

 отсутствие специальных образовательных программ для детей с ОВЗ и 

сложности в организации процесса обучения. 

Однако, педагогов, поддержавших идею инклюзивного образова-

ния, также беспокоит возможность возникновения межличностных кон-

фликтов в коллективе.  

Таким образом, при значительной активности всего общества 

к решению проблемы включения инвалидов в полноценную социальную 

жизнь, стремлении реализации инклюзивного образования, пока что общей 

проблемой, возникающей в школе, остается недостаточная  инклюзивная 

культура всех участников учебно-воспитательного процесса [3, 4, 5, 8, 9, 

12, 13]. Все это еще раз доказывает необходимость направлять усилия го-

сударства, педагогического сообщества, управленцев системы образования 
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на формирование инклюзивной культуры учителей, родителей, детей,  

в первую очередь, и всего общества в целом. 

Остановимся на некоторых результатах по решению проблем реа-

лизации инклюзивного образования. В ходе нашего исследования был про-

веден анализ школ г. Рязани, на предмет обучения в них детей с ОВЗ.  

В Рязанской области зарегистрировано 3522 ребенка-инвалида, что состав-

ляет 2% от общей численности детей в Рязанской области. Основными 

причинами инвалидности являются психические расстройства и расстрой-

ства поведения (30,3%), болезни нервной системы (19,3%) и врожденные 

аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 

(18,1%), которые напрямую связаны с образом жизни будущих родителей, 

низким уровнем ответственности за свое здоровье и здоровье будущего 

ребенка. 

Инклюзивное образование предполагает совместное обучение де-

тей-инвалидов с обычными детьми. С 1 сентября 2010 года в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях обучалось 429 детей-инвалидов. 

На 1 февраля 2011 года в школах города Рязани обучалось 478 инвалидов. 

На индивидуальном обучении на дому находились 177 детей-инвалидов.  

В качестве основной задачи в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание 

условий для получения образования всеми детьми указанной категории  

с учетом их психофизических особенностей. Для этого создаются классы 

компенсирующего развития. 

Успешная реализация процесса инклюзии в общеобразовательной 

школе обеспечивается через совместную, добровольную деятельность 4-х 

компонентов, участников процесса инклюзии: учителя, ученика с ОВЗ, его 

родителей и коллектива класса. При этом, основным фактором, способст-

вующим внедрению инклюзивного образования, остается наличие инклю-

зивной культуры у всех участников процесса. Для формирования соответ-

ствующих навыков, в школах должны проводиться уроки толерантности; 

при отсутствии же толерантного отношения со стороны окружающих, даже 

наличие законодательной базы и финансирования не будет столь значимым 

для инклюзии. 

Учитель, как главный координатор процесса инклюзии, должен 

быть педагогически и психологически компетентным, владеть методами 

психодиагностики с тем, чтобы уметь выявлять особенности личности ос-

тальных, подчиненных ему участников учебно-воспитательного процесса: 

ученика с ОВЗ, его родителей и коллектива класса. Наличие соответст-

вующих навыков, позволит учителю грамотно руководить процессом инк-

люзии, осуществлять психолого-педагогическое и диагностическое сопро-

вождение обучения, воспитания и индивидуальное развитие ребенка с особыми 

возможностями. 

Инклюзия позволяет полноценно включить школьника с ОВЗ  

в общественную, социально-нравственную и учебную деятельность, в от-

личие от надомного обучения. При этом, нужно понимать, что существуют 
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две  разные степени включения инвалида в образовательный процесс: инк-

люзия и интеграция. В первом случае, в расчет берутся тяжелые, комплекс-

ные ограничения возможностей (нарушения слуха, зрения, речи и т. д.). 

Тогда человеку, помимо помощи в доступе и передвижении по школе, 

нужна индивидуальная образовательная программа, которая составляется  

с учетом всех его особенностей. Если же нарушения только двигательные 

(ребенок не может писать или передвигается на коляске), то достаточно 

интеграции, т. е. простого включения инвалида в класс с обучением по об-

щей программе, при наличии условий для доступа к школе и передвижения 

по ней. 

В процессе исследовательской деятельности по изучению и реше-

нию некоторых проблем инклюзивного образования мы пришли к некото-

рым выводам. 

1. При значительной активности всего общества в решении проблемы 

включения инвалидов в полноценную социальную жизнь, стремлении 

реализации инклюзивного образования, пока что общей проблемой, 

возникающей в школе, остается недостаточная  инклюзивная культура 

всех участников учебно-воспитательного процесса [3, 4, 5, 8, 9, 12, 13]. 

Все это еще раз доказывает необходимость направлять усилия госу-

дарства, педагогического сообщества, управленцев системы образова-

ния на формирование инклюзивной культуры учителей, родителей, 

детей, в первую очередь, и всего общества в целом. 

2. В образовательном учреждении общего типа должны быть созданы 

надлежащие и материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и психического развития в здания и помещения образо-

вательного учреждения и организации их пребывания и обучения  

в этом учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специаль-

но оборудованные учебные места, специализированное учебное, реа-

билитационное, медицинское оборудование и так далее). Создание 

подобных условий предусмотрено статьей 15 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

3. Совместная работа участников инклюзивного образования (учителя, 

ученика с ОВЗ, его родителей и коллектива класса) протекает одно-

временно по следующим направлениям, под руководством учителя: 

работа по формированию навыков инклюзивной культуры у всех уча-

стников учебно-воспитательного процесса; диагностическая и коррек-

ционная работа по определению психофизических особенностей уча-

щихся, в том числе и с ОВЗ; все участники процесса должны иметь 

знания (на разном уровне) об индивидуальных психофизиологических 

особенностях личности и возможностях их коррекции; совместное 

участие в учебно-воспитательном процессе происходит под руково-

дством учителя; привлечение инвалидов к активному совместному 

участию во внешкольных мероприятиях; формирование активной по-

зиции всех участников инклюзивного. 
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В последние годы в России происходят значительные изменения  

в топливно-энергетическом комплексе, который раньше всегда находился  

в государственной собственности и государственном управлении. С одной 

стороны, нефтегазовая отрасль не может быть приватизирована в виду ее 

социально-политической значимости, но, с другой стороны, в государст-

венной системе нет механизмов управления и финансирования, позволяю-

щих обеспечивать рост качества подготовки специалистов, адекватных 

требованиям современного рынка труда в топливно-энергетическом ком-

плексе страны. Для того чтобы разрешить это противоречие, в хозяйствен-

ной практике используется концепция государственно-частного партнерст-

ва, которая создает условия для взаимного интереса государства и бизнеса, 

принимающего участие в развитии деятельности нефтегазовой отрасли без 

изменения формы государственной собственности.  

Разнообразие видов, форм и сфер применения государственно-

частного партнерства делают его универсальным механизмом для решения 

целого ряда долгосрочных задач – от создания и развития инфраструктуры 

отрасли до разработки и адаптации новых перспективных технологий  

в топливно-энергетическом комплексе страны. В связи с этим безусловной 

сферой взаимодействия государства и бизнеса являются наукоемкое произ-

водство, поскольку уже сегодня бизнес опережает государство, обладая 

передовыми технологиями в области управления, маркетинга, экспертизы, 

логистики и связи. В то же время государство остается основным правооб-

ладателем научных разработок, новых материалов и продуктов. В создан-

ных условиях исторического развития профессиональное образование об-

ретает функции долгосрочного проекта наукоемкого производства кадро-

вой базы экономики [2,3]. 

Предварительный анализ проблемы совершенствования содержа-

ния профессионального образования и его соответствия характеру труда  

в современном топливно-энергетическом комплексе позволил выявить сле-

дующие противоречия между:  

 острой потребностью бизнеса в усилении соответствия качества под-

готавливаемых специалистов требованиям рынка труда, из-за дисба-

ланса которых работодатели несут колоссальные убытки, и дейст-

вующими механизмами рыночной конкуренции, обеспечивающими 

повышение отдачи от использования бюджетных средств, направляе-

мых в систему профессионального образования; 

 острой востребованностью квалифицированных кадров для экономи-

ческого развития топливно-энергетического комплекса и инфраструк-

турной, технологической отсталостью государственного сектора про-

фессионального образования. 

Отмечая несомненную ценность проведенных исследований  

по проблемам проектирования новых образовательных технологий в под-

готовке специалистов для наукоѐмких производств топливно-

энергетического комплекса следует признать, что современный этап разви-

тия профессионального образования требует глубокого анализа теоретиче-
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ских подходов и накопленного опыта в поиске путей эффективных меха-

низмов обеспечения инновационной деятельности образовательного учре-

ждения в рамках государственно-частного партнерства с предприятиями 

нефтегазовой отрасли. 

Так как создание системы государственно-частного партнерства 

образовательной организации с предприятиями топливно-энергетического 

комплекса позволяет обеспечить: 

 Для государственной системы образования: апробирование и приме-

нение новых для образовательных структур организационно-правовых 

форм партнерства с предприятиями топливно-энергетического ком-

плекса; совершенствование нормативно-правовой базы реформирова-

ния профессиональной школы; тиражирование передового опыта;  

отработку новых моделей учебно-научной, производственной инте-

грации, механизмов многоканального финансирования образователь-

ной организации и развития материально-технической базы учебного 

заведения; апробацию и широкое внедрение механизмов взаимодейст-

вия учреждений профессионального образования и работодателей; со-

вершенствование системы управления в сфере инновационной дея-

тельности (отработка содержания и методик управления качеством 

образования). 

 Для работодателей (предприятий топливно-энергетического ком-

плекса): участие в учебно-научной и управленческой деятельности 

учебного заведения в соответствие с передовым международным опы-

том, с позиций конечного потребителя результатов труда учебного за-

ведения и инвестора; создание и совершенствование образовательных 

стандартов, учебных планов и программ подготовки высококвалифи-

цированных кадров с учетом потребностей рынка труда; создание и 

развитие на базе учебных учреждений образовательно-

производственно-технологической инфраструктуры инновационной 

деятельности компаний; возможность привлечения обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава к выполнению в процессе 

обучения научно-исследовательских работ и подготовке проектов для 

решения проблем топливно-энергетического комплекса. 

Объективные требования к совершенствованию содержания про-

фессиональной подготовки специалистов с одной стороны, и недостаточная 

разработанность теоретико-методологических, организационно-

методических основ развития системы государственно-частного партнерст-

ва образовательной организации с предприятиями топливно-

энергетического комплекса с другой, обусловили постановку и решение 

следующих задач: 

 раскрытие роли и место государственно-частного партнерства образо-

вательного учреждения с предприятиями нефтегазовой отрасли в 

формировании наукоориентированной образовательной среды, обос-

новать необходимость развития данной формы социального партнер-

ства на ступенях среднего и высшего профессионального образования; 
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 выявление педагогических условий, обеспечивающих инновационный 

характер развития образовательного процесса, формирование и обес-

печение кадровой политики региона; 

 проектирование региональной модели развития системы государст-

венно-частного партнерства образовательного учреждения с предпри-

ятиями транснациональных корпораций; 

 разработка механизмов государственно-частного партнерства образо-

вательного учреждения и предприятий топливно-энергетического 

комплекса по предоставлению модернизированных образовательных 

ресурсов, предназначенных для освоения современных производст-

венных технологий наукоемкого производства; 

 реализация технологического обеспечения инновационного образова-

тельного процесса в системе государственно-частного партнерства уч-

реждений профессионального образования и предприятий нефтегазо-

вой отрасли; 

 технологическое обеспечение дополнительное профессиональное об-

разование административно-управленческого и преподавательского 

состава вуза в области технологий управления качеством профессио-

нального образования в системе государственно-частного партнерст-

ва; 

 разработка системной диагностики качества инновационного образо-

вательного процесса на основе инновационного подхода к методиче-

скому, учебно-производственному, информационному и структурному 

обеспечению системы государственно-частного партнерства образова-

тельного учреждения с предприятиями нефтегазовой отрасли. 

Организация взаимоотношений участников государственно-

частного партнерства образовательной организации с предприятиями топ-

ливно-энергетического комплекса необходимо проектировать в следующих 

сферах деятельности: 

 профессионально-образовательной;  

 финансово-экономической; 

 социального обеспечения и социальной защиты; 

 учебно-материальной базы и материально-сырьевого обеспечения; 

 научно-педагогического и кадрового обеспечения. 

Реализация системы государственно-частного партнерства предпо-

лагает прямое участие работодателей в экспертизе, оценке потребностей 

модернизации, содействии в обновлении и замене учебно-

производственного оборудования образовательных учреждений. Участие 

предприятий в подготовке кадров на уровне учреждений профессионально-

го в рамках государственно-частного партнерства позволяет: 

1) увеличить степень инвестиционной привлекательности образо-

вательной структуры; 
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2) сориентировать образовательные ресурсы на потребности той 

группы предприятий, которая осуществляет учредительские или попечи-

тельские (управляющие) функции; 

3) выработать обоснованные научно-педагогические подходы, по-

зволяющие определить эффективные организационно-экономические ме-

ханизмы управления и финансирования учреждений профессионального 

образования, в соответствии с характером труда в современном топливно-

энергетическом комплексе. 

Программно-целевое обеспечение условий для осуществления 

взаимосвязей профессиональной подготовки обучающихся технического 

вуза с производственными подразделениями предприятий нефтегазового 

комплекса в системе государственно-частного партнерства составляют 

программы профессионального учебного заведения с базовыми предпри-

ятиями об основных направлениях и формах взаимовыгодного сотрудниче-

ства [1,4].  

Таким образом, успешное решение поставленных задач позволяет 

осуществлять развитие системы государственно-частного партнерства 

профессиональных образовательных организаций и предприятий топливно-

энергетического комплекса на основе прогнозируемых изменений в эконо-

мике, социальных отношениях, направленных на усиление позиционирова-

ния учреждений профессионального образования внутри производственно-

образовательных кластеров. При этом разработка технологических подхо-

дов по реализации государственно-частного партнерства с предприятиями 

топливно-энергетического комплекса, обеспечит представление модерни-

зированных образовательных ресурсов по освоению современных техноло-

гий наукоемкого производства нефтегазовой отрасли. 
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В философском познании мира фундаментальная роль принадле-

жит принципу причинности. Человек в результате своей практической дея-

тельности от знания простого факта сосуществования явлений в их вре-

менной последовательности пришел к пониманию того, что явления  

не просто сосуществуют и не просто следуют одно за другим с определен-

ной повторяемостью, а что одно явление вызывает, производит другое. Это 

представление привело к формулированию всеобщего принципа причинно-

сти, утверждающего, что все реальные природные, общественные и психи-

ческие явления и процессы детерминированы, то есть возникают, развива-

ются и уничтожаются в результате действия других явлений и процессов.  

Принцип причинности является одной из идей, на основе которой 

может быть осуществлена генерализация учебного материала курса физи-

ки. В данном случае генерализация выступает как частнометодический 

принцип и реализуется при последовательном динамическом описания фи-

зических систем, что может быть осуществлено во всех разделах курса фи-

зики. Последовательное динамическое описание физических явлений  

и систем позволяет реализовать единую схему построения курса физики, и 

тем самым выстроить приобретаемые школьниками знания в четкой логи-

ческой последовательности. 
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Предлагаемый подход представляется выражением более общего 

принципа – философского принципа причинности. 

Рассмотрение происходящих в окружающем мире событий в при-

чинно-следственной связи доступно и понятно учащимся, поскольку с по-

нятиями причины и следствия они неосознанно сталкиваются повседневно. 

Последовательное динамическое описание физических систем по-

служит базой для введения понятия «эволюция» и тесно связанных с ним 

понятий об открытых системах, вероятностных и других процессах, лежа-

щих в основании современной науки и научного мировоззрения. Оно по-

зволит учащимся познакомиться с одним из методов физической науки. 

Наконец, изучение физики на основе последовательного динамического 

подхода будет способствовать более осознанному усвоению учащимися 

курса физики при его дальнейшем изучении, воплощая, таким образом, 

идею непрерывного образования. 

Далее принцип причинности будем рассматривать в более узком 

смысле, как принцип детерминированности состояний. В таком случае 

он может быть сформулирован следующим образом: начальное состояние 

физической системы определяет все ее последующие состояния, если из-

вестны внутренние взаимодействия и внешние поля, действующие на сис-

тему. 

Предлагаемый методический подход представлен на схеме 1, де-

монстрирующей реализацию динамического принципа в классической и 

квантовой механике. 

Всякая физическая теория является частью некоторого определен-

ного раздела физики (наряду с совокупностью экспериментальных методов 

исследования и эмпирическим материалом). Поэтому содержание конкрет-

ной физической теории во многом определяется классом физических сис-

тем, которые она рассматривает. Физическая система – совокупность мате-

риальных объектов с многообразием их взаимосвязей и связей с окружени-

ем. Это понятие включает такие составляющие, как: природа материальных 

объектов, считаемых «элементарными», и их число; характерные для них 

скорости (энергии) и масштабы; характер их взаимодействия друг с другом 

и внешней средой. 

Разнообразие систем влечет за собой и разнообразие физических 

теорий, причем все фундаментальные физические теории обладают высо-

кой степенью разветвленности и существенно различаются между собой. 

Но, несмотря на это, их общая структура едина. С точки зрения динамиче-

ского описания в каждой теории можно выделить три определяющих ком-

понента: 

1. способ описания состояния физической системы;  

2. набор физических величин и способы их описания; 

3. динамические законы (уравнения) движения.  
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Схема 1. Модель реализации динамического принципа при описании 

движения физических систем 

 

Понятие «состояния» является: 

 фундаментальным и, следовательно, тесно связанным с системой важ-

нейших физических понятий, законов и принципов; формирование 

понятия состояния обогащает все связанные с ним элементы физиче-

ского знания; 

 методологическим, так как лежит в основе научного метода изучения 

явлений; 
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 центральным понятием любой фундаментальной физической теории 

[3]. Как замечает Г.Я. Мякишев «общность фундаментальных теорий, 

проявляется, прежде всего, в том, что все они вводят в качестве ос-

новного понятия понятие состояния физической системы» 6, с. 43 . 

Это должно способствовать формированию у школьников единой ес-

тественнонаучной картины мира, что составляет базу для формирова-

ния научного мировоззрения. 

Исторически сложилось так, что понятие «состояние» в микромире 

учѐными трактовалось неоднозначно. Первоначально понятие «состояние» 

объектов микромира исследователи пытались объяснить с позиции карти-

ны мира классической физики. Они соотносили, в частности, волновую 

функцию, как характеристику состояния микрообъектов, с некоторым фи-

зическим полем, подобным электромагнитному. Естественно, что понятие 

―состояние‖ в этом случае трактовалось ими в классическом смысле и но-

сило все черты понятия ―состояние‖ классической физики.  

Говоря об объективности реального состояния микрообъекта, 

А. Эйнштейн занимал в целом верную материалистическую позицию, но не 

доводил ее до конца. По Эйнштейну  микрообъекты ничем не отличаются 

от объектов классической физики, и только прибор, применяющийся  

для измерения, препятствует одновременному выявлению характеристик 

микрочастиц: координат и импульсов. Основываясь на этом, он утверждал, 

что квантовая механика неполна, так как не раскрывает способы измерения 

характеристик микрообъектов. ―Ошибка Эйнштейна состоит не в том, – 

писал В.А. Фок, – что он признавал понятие квантового состояния объек-

тивным (оно и в самом деле объективно), а в том, что он не делал различия 

между потенциально возможным и действительным, и фактически относил 

понятие состояния к действительным‖ [7, с. 14-15]. 

Наиболее строгая интерпретация понятия квантового состояния 

была дана В.А. Фоком. Сущность квантовых состояний он выразил сле-

дующим образом: ―Состояние микрообъекта, описываемое волновой функ-

цией, является объективным в том смысле, что оно представляет собой не-

зависящую от наблюдателя характеристику потенциальных возможностей 

того или иного результата взаимодействия атомного объекта с прибором‖ 

[7, с.15]. Совокупность таких возможностей задается в момент времени, 

непосредственно предшествующий физическому процессу, ―проявляюще-

му‖ то или иное состояние частицы. Волновая функция в данном случае 

характеризует эти потенциальные возможности частицы и имеет по отно-

шению к динамическим характеристикам микросистемы вероятностный 

смысл. В то же время набор квантовых параметров определяет действи-

тельное состояние микросистемы вполне однозначно. 

Гносеологический аспект понятия квантового состояния проявля-

ется на двух уровнях. К первому уровню относятся динамические величи-

ны, ко второму – квантовые числа. По отношению к первому уровню поня-

тие квантового состояния характеризует частицу со стороны возможности 

(потенциальных проявлений свойств микрочастиц), по отношению ко вто-



36 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2014 г. 

рому уровню – со стороны действительности. Оба уровня взаимосвязаны 

посредством волновой функции. Их единство обеспечивает полноту описа-

ния квантового состояния микросистемы. 

В онтологическом аспекте понятие состояния в квантовой физике 

выступает как понятие, отражающее доминирующий способ существова-

ния физических объектов в определенный момент времени, так как  всякой 

микрочастице (материальному объекту) присуще в любой момент времени 

то или иное состояние. 

Особенностью квантовой механики является то, что в ней понятие 

состояния тесно связано с понятием вероятности. Вероятность в одном  

из своих содержательных аспектов характеризует на микроуровне меру 

способности материальных объектов проявлять себя тем или иным обра-

зом. Вероятностная природа микрообъектов связана с наличием объектив-

ной неопределенности в явлениях микромира. Это свойство находит свое 

непосредственное выражение в принципах и законах квантовой физики, 

например, в принципе Гейзенберга. 

Важным представляется выяснить смысл волновой функции по от-

ношению к понятию ―состояние‖, поскольку эта функция несет в себе 

обобщенную информацию об объективных свойствах и состояниях микро-

объектов. Понятие квантового состояния отражает существование микро-

объекта в некоторый момент времени и в определенных условиях. Волно-

вая же функция – лишь один из способов выражения на языке теории этого 

существования.  

Итак, понятие состояния частицы (системы) наряду с понятием фи-

зических величин является исходным понятием физики. Это обусловлено 

главным образом тем, что именно изменение состояния во времени имеется 

в виду, когда говорят о динамике системы. Здесь речь идет о физических 

величинах, зависящих от состояния. Их называют динамическими перемен-

ными в отличие от параметров системы, не зависящих от состояния (мас-

са, заряд, коэффициент упругости и т.п.).  

Понятию «состояние» уделяется незаслуженно мало внимания  

в школьных курсах физики. Тем самым игнорируется адекватное описание 

динамического поведения физических систем. Введение понятия состоя-

ния, начиная с ньютоновой механики, служит  основой теоретического 

обобщения при изучении всей физики на базе единого динамического под-

хода.  

Важным компонентом физической теории является определенный 

набор физических величин, которыми каждая физическая теория опериру-

ет. Физические величины, выступающие в качестве внутренних характери-

стик частиц системы или описывающих их способность участвовать в том 

или ином взаимодействии, называются параметрами системы. Их значения 

не зависят от состояния системы, а полностью определяются природой со-

ставляющих систему материальных объектов. 

Задать состояние физической системы в некоторый момент време-

ни – значит задать значения минимального числа независимых величин 
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(переменных состояния), знание которых позволяет нам по известным ал-

горитмам находить все остальные физические величины (при заданных 

значениях параметров системы). В более узком, но общепринятом в физике 

смысле, задать состояние системы – значит задать значения минимального 

набора величин, с помощью которых можно вычислить в тот, же момент 

времени другие физические величины. Величины, задающие состояние, 

могут быть не только переменными (во времени) числами или векторами, 

но и функциями (координат, импульсов), что проявляется при описании 

статистических и квантово-механических систем. 

Следующая ступень теоретического описания динамического по-

ведения системы – это предсказание, вычисление состояний в будущем. 

Таким образом, третьим существенным компонентом физической теории 

являются законы динамики, позволяющие проследить с той или иной сте-

пенью детализации развитие физической системы во времени, то есть 

предсказать характеристики системы в произвольный момент времени, ес-

ли они известны в начальный момент времени.  

Законы динамики (уравнения движения), как правило, являются 

дифференциальными уравнениями первого порядка по времени относи-

тельно переменных состояния. Осторожность перед внедрением в школь-

ную физику этого «сложного» математического аппарата (которому уже 

более трѐхсот лет и который был создан из-за потребностей физики) ис-

ключает возможность введения, анализа структуры и решений динамиче-

ских уравнений для понимания общих физических и естественнонаучных 

закономерностей. Вместе с тем, в учебном пособии [1] приводятся диффе-

ренциальные уравнения второго порядка и их решения (§2, §10), а в учеб-

нике математики [4], предназначенном для старших классов школы, вво-

дится понятие о дифференциальных уравнениях, рассматривается ряд за-

дач, которые приводят к дифференциальным уравнениям первого и второго 

порядков, анализируются их решения (гл. IV, §11, п.44).  

Трудности могут возникнуть в электродинамике и квантовой меха-

нике, где уравнения движения являются дифференциальными уравнениями 

в частных производных. Но и это разрешимо. Квантовое описание основы-

вается на использовании комплексных чисел и функций, а они изучаются 

в школьном курсе математики [5]. Таким образом, имеются все предпосыл-

ки к формированию квантово-механических представлений учащихся про-

фильных физико-математических классов. 

В работе [2] показаны методические возможности реализации ди-

намического подхода в разделе «Квантовая физика». Особенности и новиз-

на предлагаемых здесь методических решений проявляются в том, что:  

 динамический закон в дифференциальной форме трактуется с единой 

позиции в классической и в квантовой механике  как закон изменения 

во времени состояния физической системы (частицы); тем самым по-

нятие состояния приобретает  функциональное содержание – оно ста-

новится понятием динамики; 
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 квантово-механический принцип суперпозиции оказывается тем фун-

даментом, на котором основывается уравнение динамики квантово-

механических систем; 

 закон квантово-механической динамики (уравнение Шрѐдингера)  

не просто «записывается», а последовательно поясняется, «конструи-

руется» на основе базовых положений, таких как существование кван-

та действия  , принципов неопределѐнности и суперпозиции и др. 

[7]; в частности, стационарное уравнение Шрѐдингера получается 

здесь как следствие; 

 волна де Бройля в таком подходе понимается как решение уравнения 

Шрѐдингера для свободной частицы; из последнего вытекает, что ста-

ционарные состояния есть состояния, зависящие от времени по гармо-

ническому закону. 

В заключение резюмируем, что предлагаемая методика формиро-

вания знаний об элементах квантово-механической динамики у учащихся 

профильных физико-математических классов в дидактическом плане соот-

ветствует концепции теоретических обобщений. При разработке модели 

методики обучения учащихся элементам квантово-механической динамики 

в условиях профильной подготовки ориентирами и направляющими слу-

жили: 1) цели и задачи современного профильного физического образова-

ния; 2) личностно-деятельностный подход, теория развития познавательно-

го интереса, мотиваций и ассоциативная теория умственной деятельности; 

3) ряд обще- и частнодидактических принципов, обеспечивающих отбор 

содержания обучения; 4) психолого-педагогические и возрастные особен-

ности учащихся старшего школьного возраста. 

В научном плане предлагаемая методика базируется на фундамен-

тальной роли понятия состояния в квантовой механике, особенностях спо-

соба его задания по сравнению с классическим координатным представле-

нием, а также описанием динамики производными по времени от волновой 

функции; она основывается на квантово-механических принципах: неопре-

делѐнности, суперпозиции состояний, причинности (детерминированности 

состояний), принципиально комплексном виде функции состояния, нали-

чии кванта действия (постоянной Планка). 

Эффективность данной методики подтверждена результатами пе-

дагогического эксперимента, который проводился в течение 2000-2012 го-

дов в школах города Липецка.  
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В условиях, когда лидерами глобального развития становятся те 

страны, которые способны создавать прорывные технологии и на их основе 

формировать собственную мощную производственную базу, качество ин-

женерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспо-

собности государства [5]. 

Качественное инженерное образование без фундаментального ес-

тественнонаучного (физического) образования не возможно. Нами выпол-

нен анализ основных образовательных программ высшего профессиональ-

ного образования по направлению образования и профилю обучения в тех-

ническом вузе. Результаты анализа: в техническом вузе физика не является 

профилирующей дисциплиной. 

Из истории инженерного образования: в дореволюционной России 

инженерное образование было самым лучшим. Отсюда следует, что повы-

сить качество инженерного образования возможно путѐм восстановления 
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образовательных традиций в области инженерного образования, а значит, и 

естественнонаучного (физического) образования. Чтобы не остаться  

на обочине мирового прогресса необходимо осуществить связь инженерно-

го образования и промышленности. Однако на практике наблюдаем разрыв 

между качеством инженерного образования и требованиями реального сек-

тора экономики. Нельзя считать достаточным, чтобы качество полученного 

инженерного образования соответствовало только образовательным стан-

дартам, должно быть соответствие требованиям реального сектора эконо-

мики. В связи с этим необходимо сделать новые качественные шаги в раз-

витии отечественного технического образования до международных стан-

дартов. А именно, в процессе всего периода обучения студента в техниче-

ском вузе необходимо формировать инженера с новыми профессиональ-

ными и общекультурными компетенциями, в том числе информационно-

коммуникативными (читательскими), способного в перспективе к самораз-

витию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Информация, которую студент черпает в Интернете и других ис-

точниках, никак не заменит и не может заменить ему добротный учебник. 

Учебник, по-прежнему, остаѐтся одним из основных средств, обеспечи-

вающих готовность студента к самоорганизации самостоятельной работы  

с текстовой информацией на любом носителе. Обратились к результатам 

исследования, выполненного в 60 гг. XX в. А. Ф. Соловьевой [7]. Подошли 

к следующему выводу: в условиях массовой высшей школы, информаци-

онной перегрузки, внедрения в вузы электронно-библиотечных систем и 

online-обучения особую актуальность приобретает обучение студентов са-

мостоятельной работе с учебником на аудиторном занятии. С целью обос-

нования актуальности самостоятельной работы студентов с книжным учеб-

ником на лекционном занятии: 

1. Выполнили диагностирование умения студентов-первокурсников тех-

нического вуза самостоятельно работать с учебником физики. Резуль-

таты диагностирования показали, что из 114 студентов не справились 

с заданием 78 студентов, частично справились – 31, справились – 5. 

Анализ результатов исследования подвѐл нас к выводу: чтобы чита-

тельская безграмотность школьников не переросла в читательскую 

безграмотность студентов технического вуза, необходимо учить их 

самостоятельной работе с учебником физики. 

2. Выявили состояние проблемы самостоятельная работа студентов-

первокурсников технического вуза с учебником физики на лекцион-

ном занятии (выполнили хронометраж). Результаты хронометража: 

самостоятельная работа студентов-первокурсников с учебником физи-

ки на лекционном занятии составила 0 % учебного времени в течение 

семестра. Анализ результатов исследования подвѐл нас к выводу: что-

бы проблема активизации самостоятельной работы студентов-

первокурсников с учебником физики получила развитие, достаточно 

преподавателю организовать самостоятельную работу студентов-

первокурсников с учебником физики на лекционном занятии. 
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В докладе ЮНЕСКО на Всемирном конгрессе по образованию 

(Париж, июль 2010 г.) было продекларировано, что, начиная с 2010 г., ожи-

дается удвоение знаний каждые 72 часа. В соответствии с нашими образо-

вательными государственными стандартами, которое предписывает нам 

издательство учебников не ранее, чем раз в четыре года, мы уже попадаем 

в зону гигантского отставания. Из истории инженерного образования:  

в дореволюционной России значительная часть учебных пособий составля-

лась и издавалась самими студентами. Нами выполнено конструирование 

учебника-конструкции – личностно ориентированный преемственный 

учебник физики для студентов технического вуза, автором которого явля-

ется группа конструкторов-авторов [4]. Конструктор-автор: 

 базового учебника учебника-конструкции через преемственность 

«прошлого» знания и «настоящего» незнания обеспечивает студенту 

доступность восприятия информации, ориентированной на фундамен-

тальные знания и естественное их нарастание; 

 преемственного учебника учебника-конструкции через перспектив-

ную преемственность «настоящего» знания и «будущего» незнания – 

готовность студента к полноценному усвоению им дисциплин профес-

сионального цикла на вузовской и освоению профессиональной ин-

формации на послевузовской ступени системы непрерывного образо-

вания; 

 личностно ориентированного учебника учебника-конструкции через 

преемственность «прошлого» знания и «настоящего» незнания и пер-

спективную преемственность «настоящего» знания и «будущего» не-

знания – расширение и углубление естественнонаучных, методологи-

ческих и профессиональных знаний и дисциплинарных и общекуль-

турных компетенций путѐм самообразования. 

Конструктором-автором личностно ориентированного учебника 

учебника-конструкции является студент при условии: у студента сформи-

рованы информационно-коммуникативные (читательские) компетенции,  

а значит, он умеет выполнить конструирование личностно ориентирован-

ного учебника. 

Под личностно ориентированным преемственным учебником по-

нимаем учебник-конструкцию, который состоит из отдельных учебников: 

базового, преемственного и личностно ориентированного. Учебники,  

в свою очередь, состоят из отдельных модулей. Отдельные модули «сши-

ты» в тематический блок. Тематический блок – структурная единица лич-

ностно ориентированного преемственного учебника (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель 

личностно ориентированного преемственного учебника физики: 

– главное;        - доказательство (аргументирование) главного; 

           - иллюстрации главного 

 
В иллюстрации модели: 

 величина P
к
(i) соответствует уровню знаний, полученных студентом 

до начала его работы с учебником; 

 величина P
КБ

(i) соответствует уровню знаний, полученных студентом 

после его работы с модулем базовые знания (БЗ) базового учебника; 

 величина P
кп

(i) соответствует уровню знаний, полученных студентом 

после его работы с модулем основные знания (ОЗ) базового учебника; 

 величина P
КВ1

(i) соответствует уровню знаний, полученных студентом 

после его работы с лекционным модулем (Л) преемственного учебни-

ка; 

 величина P
КВ2

(i) соответствует уровню знаний, полученных студентом 

после его работы с личностно ориентированным модулем (ЛО) лично-

стно ориентированного преемственного учебника. 

Параметр (i) соответствует номеру блока темы и последовательно 

принимает значения 1, 2, … n. Индекс (Б) обозначает базовый, (П) – повы-

шенный, (В 1) и (В 2) – соответственно высокий и более высокий уровень 

знаний студента [3]. 

Нами разработана дидактическая система обучения студентов-

первокурсников конструированию личностно ориентированного учебника 
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учебника-конструкции личностно ориентированный преемственный учеб-

ник физики [2]. 

В большинстве технических вузов вчерашний выпускник этого же 

вуза отбирается для преподавательской работы. Главным критерием явля-

ются его успехи в исследовательской работе, его научные успехи. В.А. Са-

довничий констатирует факт, что системы подготовки кадров для препода-

вательской работы в вузе нет нигде в стране (а может быть, даже в мире) 

[6]. Нами проведѐн опрос преподавателей физики технических вузов: 

1. Применяют ли преподаватели учебник физики в своей профессио-

нальной деятельности. Результат: применяют книжный учебник –  

12 %, книжный и электронный – 46 %, электронный – 42 %. 

2. Умеют ли преподаватели выполнить структурирование учебной ин-

формации? Результат: умеют выполнить структурирование учебной 

информации – 42 %. 

Опрос показал, что подготовка преподавателей технических вузов 

структурированию учебной информации не может быть стихийна. Она 

должна осуществляться в период обучения на курсах повышения квалифи-

кации как минимум тех 58 % преподавателей, которые не могут выполнить 

структурирование учебной информации, а значит, не формируют у студен-

тов-первокурсников информационно-коммуникативные (читательские) 

компетенции. В этих условиях особую актуальность приобретает формиро-

вание у преподавателя профессионально-педагогической компетенции обу-

чать студентов технического вуза самостоятельной работе с учебником. 

И.М. Грицевский выделяет три группы преподавателей: препода-

ватели первой группы – преподаватели, которые только начинают свою 

педагогическую деятельность; второй – преподаватели, которые накопили 

педагогический опыт; третьей – преподаватели-методисты [1]. Необходи-

мость внедрения дидактической системы обучения преподавателей требу-

ет: 

 специальной подготовки преподавателя-методиста умению выполнить 

деятельность конструирования базового учебника учебника-

конструкции; 

 преподавателя, который только начинает свою педагогическую дея-

тельность или накопил педагогический опыт – деятельность конст-

руирования базового и преемственного учебника учебника-

конструкции личностно ориентированный преемственный учебник. 

Нами выполнено моделирование деятельности конструирования 

личностно ориентированного преемственного учебника. Деятельность кон-

струирования учебника состоит из совокупности познавательных действий 

и операций. Действие включает определѐнную совокупность операций, 

выполняемых в определѐнном порядке и в соответствии с определѐнным 

правилом. Определили состав деятельности составления базового учебника 

учебника-конструкции конструктором-учѐным (преподавателем-

методистом) из отдельных последовательно выполняемых действий и опе-

раций, таких как: 
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1. Действие выделения главного в тексте в целом. Действие предполага-

ет выполнение операции выявления опорных слов в тексте в целом. 

2. Действие деления текста на смысловые части и выделения главного 

в смысловой части текста. Действие предполагает выполнение опера-

ций: 1) выявления опорных слов в тексте в целом; 2) нахождения об-

щего и группирования в отдельные смысловые части; 3) выявления 

опорных слов в смысловой части текста; 4) концентрирования теоре-

тического материала в блок и определения его содержания. 

3. Действие сортировки учебного материала по значимости его. Дейст-

вие предполагает выполнение операций: 1) выявления основного;  

2) выявления его доказательства или аргументирования; 3) выявления 

иллюстрации к нему. 

4. Действие составления плана учебного текста. Действие предполагает 

выполнение операций: 1) выявления опорных слов в смысловой части 

текста; 2) составления логической цепочки, звеньями которой являют-

ся опорные слова. 

5. Действие преобразования текста (информационной модели). Действие 

предполагает выполнение операций: 1) выбора формы новой модели 

текста; 2) перевода опорных слов, выявленных в тексте, на язык сим-

волов; 3) заполнения формы содержанием на основе обобщѐнных пла-

нов структурных элементов знаний (научных фактов, понятий, зако-

нов и теорий). 

Определили состав деятельности составления преемственного 

учебника учебника-конструкции конструктором-преподавателем при его 

работе с книжным учебником и информацией в Интернет ресурсах. Работа 

с информацией в Интернете состоит из отдельных последовательно выпол-

няемых действий и операций, таких как: 

1. Действие поиска объекта исследования (выделения главного в тексте 

книжного учебника в целом). Действие предполагает выполнение опе-

рации выявления ключевых слов в тексте в целом. 

2. Действие поиска информации в Интернете. Действие предполагает 

выполнение операций: 1) нахождения по ключевому слову естествен-

нонаучной и профессиональной информации; 2) выявления по ключе-

вому слову информации о достижениях человечества по отношению к 

объекту исследования. 

3. Действие преобразования текста (информационной модели). Действие 

предполагает выполнение операции заполнения формы расширенным 

и углублѐнным содержанием на основе обобщѐнных планов структур-

ных элементов знаний (научных фактов, понятий, законов и теорий). 

Преподаватель вуза, усвоив деятельность конструирования лично-

стно ориентированного преемственного учебника, формирует у студентов 

информационно-коммуникативные (читательские) компетенции. Студент 

конструирует личностно ориентированный учебник учебника-конструкции 

личностно ориентированный преемственный учебник физики, который 
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констатирует факт перехода студента из позиции потребителя учебной ин-

формации в позицию создателя своих профессиональных знаний. 

Таким образом, сформированная у преподавателя профессиональ-

но-педагогическая компетентность обучать студентов-первокурсников тех-

нического вуза самостоятельной работе с учебником физики обеспечит 

повышение качества инженерного образования, а значит, и возврат  

к «классической концепции» инженерного образования, в которой заложен 

«идеальный образ» инженера – инженер должен быть одновременно учѐ-

ным, профессионалом и организатором промышленного производства. 
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В статье авторы предлагают структуру и содержание разработанной техноло-
гии развития профессиональных ценностей у будущих учителей. Проанализирова-
на последовательность работы со студентами в процессе формирования у них 
ценностных ориентаций профессионально-педагогического характера.  

In article authors offer structure and the content of the developed technology of develop-
ment of professional values in future teachers. The sequence of work with students in the 
course of formation at them valuable orientations of professional and pedagogical character 
is analysed. 

Ключевые слова: профессиональные ценности, будущий учитель, образование, 
педагогические технологии. 
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Исходя из определения развития как поэтапного прибавления каче-

ства (Н.А.Коваль), развитие профессиональных ориентаций можно обозна-

чить как процесс совершенствования качества их содержания и структуры 

путем приобретения профессиональной значимости и личностного смысла 

под влиянием социальных воздействий, ценностного потенциала вузовской 

образовательной системы, собственной деятельности в процессе обучения 

и профессионально-личностного самосовершенствования. 

Основой формирования аксиосферы личности являются ценност-

но-ориентированные деятельность и общение. По отношению к будущим 

учителям таковыми являются деятельность и общение педагогической на-

правленности, создающие воспитательные ситуации, ситуации педагогиче-

ского взаимодействия, а также отношения, в которых развиваются, форми-

руются и проявляются основные ценностные качества личности педагога-

профессионала. 

Основные положения ценностно-ориентированного образования 

реализуются в условиях широкого использования потенциала современных 

педагогических технологий. 
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Под технологией мы понимаем совокупность взаимосвязанных и 

выстроенных в определенной последовательности методов формирования 

профессиональных ценностей. 

Разработанная нами в ходе экспериментального исследования тех-

нология направлена на развитие профессиональных ценностей у студентов 

в процессе обучения в вузе.  

С учетом фазовой динамики формирования профессиональных 

ценностей в структуре разработанной технологии нами было выделено три 

взаимосвязанных этапа: когнитивный, процессуальный и презентационно-

рефлексивный. Каждый этап имел определенную цель, задачи, содержание 

и другие процессуальные характеристики. 

Целостная структура и содержание технологии развития профес-

сиональных ценностей будущих педагогов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура и содержание технологии развития 

профессиональных ценностей будущих педагогов 

 

С
т
р

у
к

т
у

р
а
 Этапы 

Когнитивный Процессуальный 
Презентационно-

рефлексивный 

Ц
ел

ь
 

Актуализация профес-

сиональных ценностей; 

создание предпосылок 

для интериоризации сис-

темы профессиональных 

ценностей будущими 

педагогами 

Осознание и принятие 

будущими учителями 

профессиональных цен-

ностных ориентаций.  

Реализация на практи-

ке индивидуальной 

модели организации 

педагогической дея-

тельности на основе 

сформированных 

профессиональных 

ценностей 

З
а

д
а

ч
и

 

Изучение представлений 

студентов о профессио-

нальных ценностях; 

формирование представ-

ления об аксиосфере 

современного педагога; 

предъявление системы 

профессиональных цен-

ностей будущему учите-

лю; становление устой-

чивой мотивации к изу-

чению и осмыслению 

профессиональных цен-

ностей 

Включение системы 

профессиональных цен-

ностей в аксиосферу 

личности будущего пе-

дагога; 

закрепление в аксиосфе-

ре будущего педагога 

профессиональных цен-

ностей эмоционально-

деятельностным путем 

Создание условий для 

экстериоризации про-

фессиональных цен-

ностей в качестве 

компонента аксиосфе-

ры будущими педаго-

гами 
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С
о

д
ер

ж
а

н
и

е 
Когнитивный этап ха-

рактеризуется теорети-

ческой направленностью 

и представлен в экспе-

риментальной работе 

курсом по выбору «Пе-

дагогическая аксиоло-

гия». Интериоризации 

системы профессиональ-

ных ценностей способст-

вует наполнение содер-

жания занятий материа-

лом, отражающим цен-

ностную проблематику. 

Изучение данного курса 

педагогического цикла 

закладывает основы для 

формирования когни-

тивного компонента 

профессиональных цен-

ностей в аксиосфере 

личности будущего пе-

дагога. 

Практическая работа, 

проводимая с будущими 

специалистами, носит 

синкретичный характер 

и выражается в разра-

ботке собственных про-

ектов образовательной 

направленности буду-

щими педагогами в рам-

ках курса «Педагогиче-

ская аксиология», уча-

стии во внеаудиторной 

деятельности и активной 

подготовке к педагоги-

ческой практике. 

Процессуальная сторона 

учебных занятий на 

данном этапе представ-

ляет собой экстериори-

зацию профессиональ-

ных ценностей будущи-

ми учителями. 

Данный этап отлича-

ется практической 

направленностью и 

представлен активной 

педагогической прак-

тикой, научно-

исследовательской 

работой будущих пе-

дагогов и участием 

студентов во внеауди-

торной деятельности. 

На завершающем эта-

пе особое внимание 

уделяется итоговой 

оценке сформирован-

ности профессиональ-

ных ценностей у бу-

дущих педагогов. 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 

Осознание ценностной 

ориентации будущим 

педагогом (будущий 

учитель в процессе ак-

туализации профессио-

нальных ценностей осоз-

нает их актуальность и 

значимость) 

Принятие ценностной 

ориентации будущим 

учителем;  

закрепление профессио-

нальных ценностей в 

аксиосфере будущего 

педагога 

Реализация ценност-

ной ориентации в дея-

тельности и поведе-

нии. 

Переход от интерио-

ризации профессио-

нальных ценностей к 

деятельностной эксте-

риоризации 

 

Раскроем специфику работы с будущими педагогами по развитию 

профессиональных ценностей на каждом технологическом этапе подроб-

нее. 

Первый этап – когнитивный – имел целью предъявление, рацио-

нальное осмысление и эмоционально-чувственное переживание профес-

сиональных ценностей студентами, а также формирование основ целостно-

го представления о сущности и структуре профессиональной педагогиче-

ской деятельности.  

Достижение поставленной на когнитивном этапе цели осуществля-

лось путем разработки и внедрения научно-методического обеспечения 

процесса развития профессиональных ценностей будущих педагогов, а 

также определением совокупности педагогических условий, способствую-

щих повышению уровня развития профессиональных ценностей студентов. 
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Работа по развитию профессиональных ценностей осуществлялась 

в ходе изучения студентами курса по выбору «Педагогическая аксиология» 

(IV курс), а также в процессе педагогической практики. 

Изучив современные подходы к определению педагогической ак-

сиологии, мнения ученых по вопросу о классификации ценностей, студен-

ты предлагали собственное видение иерархии профессиональных ценно-

стей учителя, в которой на данном этапе ведущее место занимали любовь  

к детям, ответственность, терпение, доброта и порядочность. Отметим, что 

на когнитивном этапе студентами к числу ценностей были причислены 

также чувства учителя, что говорит о недостаточно четком представлении 

испытуемых о ценностях как категории, поэтому в рамках следующих за-

нятий знакомство с аксиологическими характеристиками педагогической 

деятельности было продолжено.  

В процессе изучения курса по выбору будущие педагоги получили 

базовые знания о современном ценностно-ориентационном комплексе лич-

ности, формируемом в образовательном процессе. Также у студентов фор-

мировались умения находить необходимую информацию, осмысливать ее, 

презентовать и защищать, отстаивая собственную точку зрения. Нельзя не 

отметить потенциал данного курса в плане становления продуктивной 

профессиональной мотивации, педагогических идеалов, ценностей, устано-

вок и в целом мировоззрения студентов. 

Резюмируя сказанное, отметим, что в ходе изучения дисциплины 

«Педагогическая аксиология» происходило предъявление ценностей буду-

щему учителю (будущий учитель получает представление об аксиологиче-

ском потенциале современного образования, значении и содержании про-

фессиональных ценностей); осознание ценностной ориентации будущим 

педагогом (будущий учитель в процессе актуализации профессиональных 

ценностей убеждается в их значимости); принятие ценностных ориентаций 

будущим учителем (будущий педагог самостоятельно определяет положи-

тельное значение профессиональных ценностей и осознает их как компо-

нент собственной аксиосферы). 

В процессе работы на процессуальном этапе технологии развития 

профессиональных ценностей мы использовали потенциал современных 

образовательных технологий: личностно-ориентированных, диалоговых, 

коммуникативных, рефлексивных, интерактивных, игровых и др. На дан-

ном этапе процесса формирования профессиональных ценностей будущего 

педагога происходит осознание и принятие студентами профессиональных 

ценностей.  

Особое внимание на процессуальном этапе уделялось выполнению 

студентами аксиолого-ориентированных заданий различных типов и уров-

ней сложности, таких, как подготовка аннотаций, составление библиогра-

фических списков, написание эссе на заданную тему, разработка и реализа-

ция проектов, составление программ ценностного развития и саморазвития 

личности, пополнение методической копилки, осуществление самодиагно-

стики и диагностики студентов других курсов, обработка и анализ полу-
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ченных результатов, формулирование выводов и рекомендаций, разработка 

программы элективного курса для учащихся, тематики классных часов  

с аксиологической проблематикой и др. 

Таким образом, на процессуальном этапе технологии нами было 

организовано апробирование будущими педагогами профессиональных 

ценностей в процессе поведенческой экстериоризации, что способствовало 

осознанию и принятию будущими учителями профессиональных ценност-

ных ориентаций.  

Третий этап реализуемой технологии, обозначенный нами как пре-

зентационно-рефлексивный, представлен собственной активной ценност-

но-ориентированной деятельностью студентов.  

Работа, направленная на формирование профессиональных ценно-

стей у будущих педагогов, на данном этапе была основана на использова-

нии потенциала педагогической практики. 

В процессе активной педагогической практики студенты использо-

вали подготовленные на предыдущих технологических этапах дидактиче-

ские материалы, проводили уроки, часы общения, творческие проекты, 

классные часы, стимулировали игровую деятельность учащихся на доста-

точно высоком профессиональном уровне. 

Причем, выяснилось, что взаимодействие молодого учителя с уча-

щимися заключается, прежде всего, не в отработке педагогом процедурных 

явлений, а в стимулировании у него потребностей в ценностном самоопре-

делении, которое проявляется в готовности к принятию, позиционирова-

нию и, несомненно, опосредованной трансляции определенного спектра 

ценностных ориентаций. Кропотливая практическая работа позволила бу-

дущим учителям посредством направленной рефлексии осваивать и преоб-

разовывать общекультурные ценности в ценности личностно-

профессионального плана. 

В ходе педагогической практики учителям и ученикам школ был 

предложен список из шестидесяти личностных, профессиональных и соци-

альных качеств и высказана просьба выделить из их числа десять, которые 

они считают самыми необходимыми для современного педагога. 

 

Мнения учащихся Мнения педагогов 

эмоциональность 

современный имидж; 

любовь к детям; 

доброжелательность; 

умение требовать в сочетании с уважением; 

умение качественно излагать учебный мате-

риал; 

ответственность; 

умение планировать урок; 

терпение; 

оптимизм 

авторитетность; 

владение дидактическими приема-

ми; 

крепкое здоровье; 

любовь к детям; 

самокритичность; 

терпение; 

умение качественно излагать учеб-

ный материал; 

современный имидж; 

быстрота реакции; 

оптимизм. 
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Как видно из полученных результатов, мнение участников педаго-

гического процесса в чем-то совпадает, а в чем-то отличается. Причем, 

учащимся хочется видеть учителя доброжелательным, умеющим планиро-

вать урок, эмоциональным и ответственным. В тоже время, учителя, также 

как и учащиеся, понимают важность и необходимость любви, терпения, 

оптимизма в работе, однако ориентированы на ценности собственно про-

фессиональной сферы, на личностные проявления: авторитетность; владе-

ние дидактическими приемами; быстрота реакции и другими. Между тем, 

данные результаты можно рассматривать как своего рода инструменталь-

ный аксиологический посыл, позволяющий определять приоритеты и спо-

собы работы над собой. 

Таким образом, вполне очевидно, что потенциал педагогической 

практики в процессе формирования профессиональных ценностей у буду-

щих педагогов достаточно велик. В современных условиях педагогическая 

практика не только позволяет войти в профессиональную среду, почувст-

вовать ее специфику и выяснить важнейшие характеристики деятельности 

учителя, но и формировать аксиологические доминанты педагогической 

деятельности, общекультурные, профессиональные компетенции. Умение 

использовать в практической деятельности многообразие форм организа-

ции обучения и воспитания открывает перед будущим педагогом широ-

чайшие возможности в создании основ для экстериоризации профессио-

нальных ценностей.  

В результате анализа оценки эффективности применения разрабо-

танного научно-методического оснащения выяснилось, что количество 

студентов, высоко оценивающих уровень сформированности своих про-

фессиональных ценностей увеличилось на 6% по сравнению с началом ис-

следования. В то же время количество студентов, средне и низко оцени-

вающих этот уровень, уменьшилось на 8% и 12% соответственно. Полу-

ченные результаты подтверждают эффективность разработанного техноло-

гического инструментария и позволяют использовать его в дальнейшей 

аксиолого ориентированной работе со студентами - будущими учителями.  

Исследование проводилось в рамках работы по гранту РГНФ  

№ 14-16-32004. 
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Характеризуя современные технологии постдипломного образова-

ния учителя, С.Г. Вершловский следующим образом раскрывает особен-

ность педагогической мастерской: сущность технологии мастерской состо-

ит в том, что «специально организованное ведущим развивающее про-

странство позволяет участникам в коллективном поиске приходить к по-

строению (―открытию‖) знания, осмыслению ценностей, принципиальных 

для улучшения в чем-то качества их жизни» [5].  

При осмыслении этой характеристики особый интерес представ-

ляют вопросы о том, каким образом, при каких условиях создается «разви-

вающее пространство»; возможно ли создание аналогичных условий в не-

формальном образовании учителей. Для поиска ответов на эти вопросы 

нами был проведен опрос учителей средних школ Санкт-Петербурга  

на тему «Новые формы повышения квалификации» (178 опрашиваемых). 

Результаты данного исследования позволяют сделать ряд важных обобще-

ний и выводов.  

Так, учителя города считают, что решение задач современной шко-

лы требует активизацию деятельностного подхода в организации постдип-

ломного образования учителей. Деятельностный подход способствует по-

ниманию путей решения задач, которые должны решаться в рамках компе-

тентностного подхода: видеть ребенка, ученика в образовательном процес-
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се; строить образовательный процесс, ориентированный на достижение 

учеником личностных результатов и целей конкретной ступени образова-

ния; устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательно-

го процесса – партнерами школы; создавать и использовать в педагогиче-

ских целях образовательную среду – пространство школы. Участники оп-

роса единодушно выразили желание научиться работать в современной 

высокотехнологичной среде во взаимодействии с преподавателями вузов и 

учителями других регионов способствуя достижению учениками высоких 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Все опрошенные учителя выделили как наиболее распространен-

ную и доступную форму повышения квалификации курсы при районных 

ИМЦ или АППО один раз в 5 лет; только 5% учителей отметили свое уча-

стие в работе школьного методического объединения; 25% опрошенных 

считают, что проведение регулярных дискуссий, круглых столов и мастер-

классов, участниками которых становятся учителя, ученые и специалисты  

в области образования является для них самым эффективным способом 

повышения квалификации., поскольку эти мероприятия дают учителям  

не только возможность представить свой опыт, увидеть новые решения 

проблем, но и активно конструировать новую образовательную практику, 

развивать навыки делового общения в профессиональной сфере. 35% учи-

телей предложили в качестве эффективной формы организации постдип-

ломного образования активизировать корпоративное обучение.  

Интересно отметить, что все опрошенные учителя подчеркнули, 

что в профессиональном развитии им помогает обращение к «сетевым со-

обществам», где происходит активное взаимодействие с участниками педа-

гогического сообщества в процессе совместного решения актуальных задач 

школьного образования. 

Таким образом, результаты данного опроса позволили сделать вы-

вод о том, что современный учитель стремиться расширить круг источни-

ков получения информации и рассматривает педагогическое сообщество  

в качестве эффективного инструмента развития своей профессиональной 

компетентности.  

Определяя понятие профессионального сообщества, мы разделяем 

позицию Е.А. Пивчук, которая следующим образом характеризует профес-

сиональное сообщество: «объединение профессионалов, проектируемое  

в образовательном учреждении для решения задач надпредметного обуче-

ния и обладающее свойствами субъектности, позволяющее сформировать 

локальную профессиональную среду с образовательно-формирующим по-

тенциалом» [10; 103]. Далее, анализируя понятие «сообщество» в контексте 

объединения педагогов, исследователь добавляет следующие критерии: 

профессиональная личностная позиция каждого педагога, наличие гори-

зонтальных коммуникаций и горизонтальной солидарности; корпоративное 

единство целей и, наконец, система их совместной деятельности в общении 

[10; 107]. 
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Данные опросов учителей и собственный опыт практической рабо-

ты обусловил обращение к изучению различных форм профессиональных 

сообществ педагогов как в исторической перспективе (от первых педагоги-

ческих курсов, съездов, обществ до программ Института усовершенствова-

ния учителей), так и в контексте современной образовательной практики – 

методических объединений учителей; проектных команд; научно-

методических советов; сообществ тьюторов; разнообразных тренинг-групп; 

сетевых сообществ (см. работы О.В. Акуловой [1], И.С. Батраковой [3; 4], 

С.Г. Вершловского [5], Д.Ф. Ильясова [6], Ю.В.Козыревой [7], И.А. Колес-

никовой [8], Е.А. Пивчук [10], М.М. Поташника [11], А.В. Тряпицына [4] и 

др.).  

Результаты теоретического анализа, осмысление результатов анке-

тирования позволили предположить, что мастерскую правомерно рассмат-

ривать не только как технологию, реализуемую на курсах повышения ква-

лификации учителей, но и как особую форму профессионального обучения 

учителей, которая инициируется членами профессионального сообщества 

для совместного решения актуальных задач на основе изучения передового 

опыта, представления собственного опыта, активного диалога участников 

сообщества. В результате возникает пространство приобретения каждым 

участником нового знания и нового опыта путем самостоятельного или 

коллективного открытия.  

Санкт-Петербургская Мастерская педагогических инноваций была 

создана в 2010 году. Инициатива создания Мастерской исходила от группы 

учителей средней школы, заинтересованных в освоении новых методик и 

современных образовательных технологий, в диссеминации передового 

педагогического опыта, в расширении возможностей консультативной под-

держки в решении разнообразных задач профессионального развития, что и 

обусловило появление в названии Мастерской термина «инновации».  

В ходе опытной работы сложился оригинальный методический ри-

сунок Мастерской, который можно представить следующим образом. Засе-

дания Мастерской, проводящиеся на постоянной основе, выстраиваются 

вокруг одной крупной темы (к примеру, воспитание толерантности школь-

ников, развитие социальной компетентности учащихся, использование со-

временных информационных технологий в образовательном процессе и 

др.). Обязательным элементом работы является выступле-

ние/лекция/мастер-класс приглашенного специалиста, наиболее компе-

тентного в обсуждаемом вопросе. После этого ключевого выступления ор-

ганизуется дискуссия по теме, обсуждение наиболее сложных и интерес-

ных для учителей конкретных проблем, обмен опытом в различных фор-

мах: ролевой игры, эвристической беседы, работы в группах. Следующим 

шагом является «локализация» темы на школьном уровне – участники за-

седания в группах разрабатывают проект возможной программы/урока  

по обсуждаемой теме. После презентации и защиты проектов, даются ком-

ментарии специалиста, и проводится «работа над ошибками» как часть 
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тренинга развития профессиональной компетентности учителя. На заклю-

чительном этапе работы формулируются рекомендации по использованию 

найденных решений рассматриваемой проблемы в урочную или внеуроч-

ную деятельность школы. Отметим такие приоритетные формы работы 

Мастерской как методические семинары, открытые уроки, мастер-классы, 

лекции ученых, учителей, конкурсы для учителей и учеников, работа 

в группах, создание банков идей, метод case study, анкетирование, дискус-

сии, обмен опытом. Кроме того, неписаным правилом заседаний Мастер-

ской становится «открытая трибуна», на которой учителя могут высказать 

сомнения/размышления/вопросы и поделиться собственным опытом – по-

ложительным или отрицательным. По сути, на этом этапе учителя проводят 

рефлексию над главной темой заседания, осмысливают результаты прове-

денной работы, намечают новые вопросы для будущей работки мастерской. 

Наглядно методический рисунок работы Мастерской можно пред-

ставить в виде схемы – см. рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Мастерская педагогических инноваций: методический рисунок 

 

В данной схеме наглядно представлены основные этапы работы 

Мастерской педагогических инноваций – компетентное сопровождение 

Мастера (из числа педагогов-ученых, представителей высшей школы), ак-

тивный диалог, диверсификация лучших образовательных практик, погру-

жение и творческая отработка элементов современных образовательных 

технологий, презентация собственных разработок, проектная и конкурсная 

деятельность, рефлексия. Мастерская служит площадкой диссеминации 

инновационного опыта педагогов, и сотворчество всех участников образо-

вательного процесса, что неизбежно повышает их мотивацию к дальней-

шему совершенствованию профессиональной деятельности.  

Сущность Мастерской педагогических инноваций как самостоя-

тельной формы развития профессиональной компетентности учителей  

в профессиональном сообществе, обусловлена следующими факторами: 

 добровольным характером участия в работе сообщества; 

 неформальным характером внутригруппового творческого взаимодей-

ствия, что подразумевает «проживание» учителем-участником анали-

зируемых инновационных образовательных практик;  
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 нацеленностью участников на диалог со всеми участниками образова-

тельного процесса; 

 коллективная разработка проектов, проведение экспериментальной 

работы; 

 нацеленностью участников на дальнейшую самостоятельную работу 

по совершенствованию современных подходов к реализации деятель-

ностной позиции в обучении, распространению полученного опыта  

в локальном педагогическом сообществе конкретного образовательно-

го учреждения. 
 

Таблица 1.  

Образовательные эффекты деятельности 

профессионального сообщества 

 

Характеристики 

педагогического сообщества 
Образовательные эффекты 

Диалоговый характер про-

фессионального сообщества 

соотнесение имеющихся знаний и 

опыта с современным научным знани-

ем и опытом других. 

Разработка проектов (ко-

мандная работа) 

формирование опыта решения новых 

задач в сотрудничестве с новыми кол-

легами – расширение профессио-

нальной коммуникации и опыта. 

Презентации, конкурсы, 

исследования 

развитие потребности в самообразо-

вании, конструирование дальнейшего 

маршрута непрерывного профессио-

нального образования.  

Открытые лекции, консуль-

тирование 

получение информации о современ-

ных тенденциях развития образования, 

возможность транслирования инно-

вационных технологий педагогики на 

практическую деятельность, рефлек-

сия собственного опыта учителя. 
 

Для определения возможностей профессионального сообщества  

в развитии профессиональной компетентности учителя был проведен кон-

тент-анализ понятия «профессиональная компетентность» [2]. Результаты 

контент-анализа позволили выявить ключевые признаки компетентности 

учителя, которые отражены в следующем рабочем определении: «профес-

сиональная компетентность учителя представляет собой интеграцию теоре-

тических и практических знаний, педагогического опыта и профессиональ-

но значимых личностных качеств ( таких как общая культура личности  

и эмоционально-ценностные ориентации, так и способность к самоанализу 
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и самосовершенствованию), которые отражают нацеленность педагога 

на реализацию деятельностной позиции в процессе обучения». 

Анализ опыта работы Санкт-Петербургской Мастерской педагоги-

ческих инноваций позволил выявить возможности Мастерской как педаго-

гического сообщества в развитии профессиональной компетентности: 

 компонент понятия «интеграция теоретических и практических зна-

ний» проявляется в таких формах работы Мастерской как лекция Мас-

тера, в которой ставится актуальная проблема, и очерчиваются воз-

можные пути выбора ее решения, а последующая практическая работа 

учителей на занятиях мастер-класса позволяет учителю выбрать опти-

мальный для себя способ реализации анализируемой инновации. 

 компонент понятия «интеграция педагогического опыта» реализуется 

в презентациях собственного педагогического опыта учителей, в кон-

курсных мероприятиях Мастерской, которые позволяют максимально 

реализовать полученный в работе Мастерской опыт учителя-практика 

и распространить его в локальных образовательных учреждениях, 

внедрить его в практическую деятельность. 

 компоненты понятия «интеграция профессионально значимых лично-

стных качеств» и «деятельностная позиция в процессе обучения» на-

ходят отражение в саморефлексии учителей-участников («открытая 

трибуна», собственные разработки инновационных образовательных 

практик, работа в творческих группах, подготовка статей), что в свою 

очередь положительно сказывается не только на индивидуальном раз-

витии учителя, но и этике взаимодействия с другими членами педаго-

гического сообщества. 

Обобщение опыта работы Санкт-Петербургской Мастерской педа-

гогических инноваций [9] позволил также охарактеризовать условия, нали-

чие которых обусловливает реализацию отмеченных выше возможностей 

профессионального педагогического сообщества для развития профессио-

нальной компетентности учителя: 

 наличие условий выбора технологий обучения в соответствии с по-

требностями учителей; 

 конструирование образовательной среды, существенно меняющих 

взаимные позиции учителей-мастеров и учителей – участников сооб-

щества; 

 активизация рефлексии имеющегося опыта участниками сообщества 

путем обсуждения («открытая трибуна»), результатов постоянного ан-

кетирования, лучших инновационных образовательных практик, ана-

лиза открытых уроков;  

 организация конкурсов проектов, выполненных учителями совместно 

с учащимися;  

 создание команд по созданию инновационных продуктов для исполь-

зования в повседневной образовательной практике и диссеминации 

передового педагогического опыта. 
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Эти условия были подтверждены и результатами опроса 250 учи-

телей по теме «Возможности профессионального сообщества для развития 

профессиональной компетентности учителя». 

Важной составляющей работы Мастерской становится разработка 

комплекса методик по оценке эффективности проводимых мероприятий  

в контексте профессионального развития каждого учителя – участника со-

общества. Данный комплекс включает в себя глубинные интервью и анке-

тирование участников до и после мероприятий Мастерской, повторное ан-

кетирование спустя год после первичного анкетирования, продолжитель-

ность участия учителей в деятельности Мастерской и в диверсификации 

полученного опыта, как в отдельных образовательных учреждениях, так и  

в публикациях сборников Мастерской, анализ открытых уроков учителей-

участников сообщества.  

Развитие профессиональной компетентности учителя в профессио-

нальном сообществе представляется нам процессом, происходящим нели-

нейно, по индивидуальной траектории. Поэтому для определения продук-

тивности мастерской как формы профессионального сообщества для разви-

тия компетентности учителя были использованы методы качественной ди-

агностики. Интервью с учителями – участниками Мастерской позволили 

установить, что работа способствовали их профессиональному росту, су-

щественно расширили имевшийся педагогический опыт, помогли активи-

зировать инновационную деятельность педагогических коллективов школ; 

кроме этого подчеркнем, что и традиционная аттестация учителей подтвер-

дила высокий уровень их профессиональной компетентности.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что Мас-

терскую педагогических инноваций правомерно рассматривать как новую 

современную форму обучения взрослых, которая создает условия для при-

обретения каждым участником нового знания и нового опыта путем само-

стоятельного или коллективного решения актуальных задач школьного 

образования, осмысления и преобразования имеющегося опыта.  
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Современной профильной школе необходимы специалисты, имеющие интегриро-
ванные знания по естественнонаучным дисциплинам, которые способны вести 
курс «Естествознание» на старшей ступени обучения в средней профильной шко-
ле и в Вузе. В связи с этим возникает задача разработки программ  для подготовки 
бакалавров и магистров в области естественнонаучного образования, обладаю-
щих компетенциями, необходимыми для реализации профессиональной деятельно-
сти. Учебная дисциплина «Практикум по решению задач интегративного  содер-
жания» позволяет удовлетворять познавательные потребности обучающихся и 
ориентирована на результат, качественно отличающийся от монопредметного 
уровня обучения. 

The experts having the integrated knowledge of naturallyscientific disciplines which are 
capable to conduct the course "Natural sciences" at the senior step of tutoring at high profile 
school and in Higher education institution are necessary for the modern profile school. In 
this regard there is a problem of development of programs for training of the bachelors and 
masters in the field of naturallyscientific education possessing kompetentsiyakm, necessary 
for realization of professional activity. The subject matter "A workshop on problem solving of 
the integrative contents" allows to satisfy cognitive requirements trained and is focused on 
the result qualitatively different from the monoobject level of tutoring. 

Ключевые слова: способ познания, метод познания, естественнонаучные знания, 
межпредметные связи. 

Keywords: way of knowledge, knowledge method, naturallyscientific knowledge, inte-
robject communications. 

Сложившаяся в нашей стране система школьного образования 

включает в себя значительный объем естественнонаучных знаний, форми-

рование которых осуществляется в процессе изучения отдельных учебных 

предметов: физики, химии, биологии, географии. Такой общий предмет 

изучения - Природа - рассматривается обособленно с позиции каждой нау-

ки. У обучающихся не формируется целостная картина мира. Естественно-

научный материал школьного курса не позволяет показать единство зако-

нов природы, их применимость к объектам наномира, микромира, макро-

мира и мегамира; не способствует пониманию глобальных и региональных 

экологических проблем. Тем не менее, в последнее время усилено внима-

ние к естественнонаучному образованию. В учебные планы общего средне-

го образования вводится интегрированный курс «Естествознание», а в об-

разовательные программы высшего профессионального образования вклю-
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чены курсы: «Концепции современного естествознания» и  «Естественно-

научная картина мира». 

При этом учитывается, что современной профильной школе необ-

ходимы специалисты, имеющие интегрированные знания по естественно-

научным дисциплинам, которые способны вести курс «Естествознание»  

на старшей ступени обучения в средней профильной школе и в вузе.  

Сложившаяся же «картина» на данный момент такова, что в боль-

шинстве  вузов вышеназванные предметы ведут сразу несколько препода-

вателей: физики, химии и биологии. Аналогичная ситуация возможно, 

ожидает и среднюю школу, если не подготовить учителей естествознания 

для 10-х,11-х классов. Сложность ситуации состоит еще и в том, что диф-

ференциация содержания естественнонаучного образования, ликвидирует 

преемственность между начальной, основной и средней общеобразователь-

ной школами, а также между средней школой и вузом. 

Традиционно в начальной школе изучается предмет «Окружающий 

мир», до недавнего времени в 5 классе изучался интегрированный курс 

«Природоведение», а в 6 классе «Естествознание». С переходом на ФГОСы 

второго поколения в большинстве школ данные интегрированные предме-

ты заменены на отдельные предметы «Биологию» и «Географию» несмотря 

на то, что в системе школьного образования усиливается тенденция к инте-

грации содержания  образования. 

Предметное получение естественнонаучных знаний продолжается 

и в дальнейшем - в 7, 8 и 9 классах. Причем, естественнонаучные знания, 

полученные обучающимися в основной школе, рассматриваются весьма 

односторонне, с точки зрения лишь одной из наук. До сих пор междисцип-

линарный синтез рассматривается как личное дело обучающегося, редко  

на уроках обсуждаются многоаспектные проблемы. 

Ситуация в  естественнонаучном образования  становится критиче-

ской при переходе от основной школы к средней (полной) школе в классах 

гуманитарного профиля. Одночасовые предметы физика, химия, биология 

также не способствуют формированию целостного видения мира, места и 

роли в нем человека. Введение интегрированного курса «Естествознание» 

должно изменить ситуацию и позволить выпускнику:  

 ориентироваться в естественнонаучной информации на уровне сооб-

щений СМИ и научно-популярных источников; 

 иметь представление о естественнонаучном методе познания и ис-

пользовать знакомство с этим методом для получения фактов, оценки 

достоверности информации, построения аргументации;  

 использовать естественнонаучные знания и умения в повседневной 

жизни и практической деятельности, особенно когда это касается во-

просов питания, медицины, применения соединений бытовой химии, 

экологии, экономии энергии.  

Данные образовательные ориентиры нашли отражение в целях, 

обязательном минимуме и требованиях стандарта по естествознанию.  
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Обязательный минимум  предполагает построить курс, разбив его 

на три крупных раздела: «Современные естественнонаучные знания о ми-

ре», «Естественные науки и развитие техники и технологий», «Естествен-

ные науки и человек».  

Однако, само рассмотрение в рамках единого предмета (и в единой 

логике) фундаментальных достижений физики, биологии, химии и их при-

кладного значения можно считать формой интеграции, способствующей 

формированию современной естественнонаучной картины мира. Этому 

способствует Федеральная целевая программа развития образования  

на 2011-2015 годы, включающая ФГОС ОО последнего поколения, которая 

ориентирована на системно-деятельностный подход, а именно, от понима-

ния как системы предметного знания основ наук - к пониманию его как 

целостной системы.  

На первом месте в стандартах стоят не информированность учени-

ка, а умения самостоятельно решать проблемы в различных сферах дея-

тельности. 

В учебных материалах наблюдается изменение соотношения  

текстов разного типа, характеризующееся ростом объема дискуссионных 

текстов, ориентированных на формирование оценочных и рефлексивных 

знаний, с целью развития самостоятельной позиции учащихся, ценностных 

установок, обогащения их личностного опыта; увеличение объема инфор-

мации о способах и методах познания. 

Однако формирование целостности естественнонаучного образо-

вания в профильных классах средней школы предполагает увеличение объ-

ѐма информации, что влечет за собой необходимость поиска новых форм 

организации образовательного процесса, обеспечивающего повышение 

уровня усвоения конкретных естественнонаучных знаний с учетом лимита 

времени на его усвоение.  

Предполагалось, что в условиях временного отсутствия специаль-

ности «учитель естествознания» содержание стандарта может быть реали-

зовано путем  совместного преподавания курсов физики, химии, биологии.  

На наш взгляд, возможна подготовка специалистов естествознания 

для средней школы и вуза в рамках существующих профилей бакалавриата, 

и в дальнейшем в магистратуре по направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование».  

Отметим, что для обучения специалиста в области «естествозна-

ние» на базе уже имеющихся профилей необходима разработка интегриро-

ванных курсов, которые способствовали бы научно-методической подго-

товке студентов к осуществлению интеграции в будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Будущие учителя  предмета «Естествознание» должны иметь пред-

ставления о содержании, формах обучения, средствах, методах изучения 

естественнонаучного учебного материала. Они должны понимать, что про-

исходит интеграция самого процесса обучения в рамках новой дисципли-
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ны, когда, относящийся к одному и тому же объекту, материал разных 

учебных предметов требует не только структурирования, но и определен-

ной последовательности изучения.  

В связи с этим, возникает задача разработки программ для подго-

товки бакалавров и магистров в области естественнонаучного образования, 

обладающих компетенциями, необходимыми для реализации профессио-

нальной деятельности.  

Наполнение базисного учебного плана в бакалавриате и магистра-

туре курсами интегрированного содержания будет способствовать реше-

нию данной проблемы. 

Приведем пример учебной дисциплины «Практикум по решению 

задач интегративного содержания», которая ориентирована на результат, 

качественно отличающийся от монопредметного уровня обучения.  

Этот курс учитывает требования ФГОС ОО, где акцентируется 

внимания на формирование мировоззрения и ценностных ориентаций 

школьников, что предполагает усиление межпредметного и надпредметно-

го контекстов знаний и формирование рефлексивных знаний. 

Весь материал данного курса структурирован по разделам «Совре-

менные естественнонаучные знания о мире», «Естественные науки и разви-

тие техники и технологий» и «Естественные науки и человек», соответст-

вующим курсу «Естествознание» для гуманитарных профилей средней 

школы. Отбор содержания материала предусматривает, с одной стороны, 

знакомство с ключевыми достижениями естественных наук и их опреде-

ляющим влиянием на развитие современных технологий, наше материаль-

ное окружение, а с другой, предполагает наглядный, качественный уровень 

освоения этого материала.  

При подготовке студентов мы учитываем, что учащиеся выбрав-

шие профили гуманитарной направленности в старшей школе, имеют не-

достаточную мотивацию к дальнейшему изучению естественнонаучных 

дисциплин.  

Задачи данного практикума  подобраны с учетом дифференциро-

ванного подхода. Самые простые из них могут быть использованы студен-

тами во время педагогической практики в основной школе.  

Традиционно естественнонаучные знания, полученные обучающи-

мися в основной школе, рассматриваются весьма односторонне, с точки 

зрения лишь одной из наук, что не позволяет создать единую и непротиво-

речивую картину мира. Включение в учебный процесс подобных задач бу-

дет способствовать формированию первого уровня интеграции - межпред-

метных связей.  

Приведем пример таких задач: 

1) «В конструкции зубоврачебного кресла предусмотрен подъем-

ник, действующий по принципу гидравлического пресса. Какое усилие 

должен приложить врач-стоматолог к педали кресла для подъема пациента 
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массой 70m  кг, если площадь малого поршня подъемника 51S  см
2
, 

а большого – 5002S  см
2
?»; [2]  

2)  «В зимнее время года в больничной палате объемом 40V м
3
 

при температуре 20t  
0
С относительная влажность воздуха составляет 

%151 . Какое количество воды следует испарить в увлажнителе воздуха 

для доведения влажности воздуха до нормы %502 ? Температура воз-

духа в комнате постоянна. Плотность насыщенного пара при 20 
0
С принять 

3,17  г/м
3
»; [3] 

3) «Примем продолжительность жизни шахтера за 25000 дней. 10% 

этого времени он проводит в шахте. Воздух в шахте содержит пыль в кон-

центрации 1 ч. на млн., которая попадает в легкие и откладывается там. 

Ежедневно шахтер пропускает через легкие 11200 л воздуха. Сколько пыли 

накопится в его легких за всю его жизнь? (Молекулярную массу воздуха 

можно считать равной 28,8.)» [3] 

Усвоение обучающимися задач повышенного уровня сложности, 

будет способствовать формированию целостности содержания естествен-

нонаучного образования, что соответствует следующему уровню интегра-

ции – уровню целостности. Рассмотрим некоторые из них:  

1) «Какова мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на 

расстоянии 1 м от источника излучения, если оператор АЭС находится 4 ч 

в день на расстоянии 10 м от источника, получая ежедневно эквивалентную 

дозу облучения 0,4 бэр». [2] 

2) «Находившийся на глубине примерно 100 м и дышавший сжа-

тым воздухом (80 % азота, 20 % кислорода) водолаз поднимается на по-

верхность. Какое количество азота выделяется при этом из 7 л его крови? 

Коэффициент абсорбции азота в крови при 37 °С равен примерно 0,008,  

а давление увеличивается на 1 атм. при погружении на каждые 10 м» [ 2]. 

3) «Неоднократно отмечалось, что загарпуненный кит, например 

голубой кит массой 200 т, способен в течение нескольких часов тащить  

за собой со скоростью 12 узлов (примерно 6 м/с) судно с двигателями, 

включенными на «полный назад». Мощность кита можно оценить пример-

но в 460 л. с. Определите: 

а) большую или меньшую мощность на единицу массы развивает 

кит по сравнению с 700-килограммовой лошадью, способной в состоянии 

стресса развивать мощность в 3,5 л. с; 

б) сколько жира израсходует кит за 2 ч 46 мин 40 с (т. е. 10 000 с) 

такой работы, если теплотворная способность жира равно 10 кал/г и при 

этом 3/4 химической энергии тратится впустую, а 1/4 обращается в ме-

ханическую работу? (1 л. с. = 0,178 кал/с.)» [1]. 

Таким образом, учебная дисциплина «Практикум по решению за-

дач интегративного содержания» позволяет удовлетворять познавательные 

потребности обучающихся, и ориентирован на результат, качественно от-

личающийся от монопредметного уровня обучения.  
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В рамках картин мира осуществляется систематизация знаний соответствую-
щей науки (или группы наук), они являются наглядным воплощением системы 
взаимодействующих элементов знаний - теорий (фундаментальных и прикладных), 
которые представляют собой развитые системы научных понятий и связей между 
ними. Эти картины являются в какой-то степени фрагментами окружающего 
мира, которые изучаются методами данной науки (например, биологическая кар-
тина мира химическая картина мира физическая картина мира). Такие картины 
рассматривают как относительно самостоятельные фрагменты единой научной 
картины мира. 

Within pictures of the world systematization of knowledge of the corresponding science is 
carried out (or groups of sciences), they are a visual embodiment of system of interacting 
elements of knowledge - theories (fundamental and applied) which represent developed 
systems of scientific concepts and communications between them. These pictures are to 
some extent world around fragments which are studied by methods of this science (for ex-
ample, a biological picture of the world a chemical picture of the world a physical picture of 
the world). Such pictures consider as rather self-contained fragments of a uniform scientific 
picture of the world. 

Ключевые слова: естествознание, элемент знания, научная картина мира. 

Keywords: natural sciences, knowledge element, scientific picture of the world. 

В настоящее время мы ежедневно используем достижения совре-

менной науки, т.к. человечество живет в мире высоких технологий.  

Но использование их невозможно без знания основ естественных 

наук. По этой причине в учреждениях, реализующих стандарты первого 

поколения, на старшей ступени обучения вводится интегрированный курс 

«Естествознание» в профильных классах. Он объединяет естественнонауч-

ные дисциплины: физику, химию, биологию и экологию, и является обяза-

тельным базовым общеобразовательным учебным предметом на ступени 

среднего (полного) образования. На его изучение в 10 и 11 классе отводит-

ся 210 учебных часов, по 3 часа в неделю. 

Введение курса «Естествознание» позволяет донести до учащихся 

основы данных наук, расширяет представление об окружающей среде, 

формирует их мировоззрение. Но предмет естествознание должен быть  

не просто совокупностью знаний по естественнонаучным дисциплинам,  

а интеграцией данных дисциплин. Только в этом случае у учащихся можно 
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будет сформировать представление о современной естественнонаучной 

картине мира. Необходимо учитывать, что курс предполагается ввести 

в гуманитарных профилях, где чаще всего обучающиеся имеют невысокий 

уровень естественнонаучной и математической подготовки после оконча-

ния основной школы, а также невысокую мотивацию к изучению данных 

дисциплин. 

Кроме того, на данный момент нет: 

 подготовленных специалистов, которые могли бы вести этот курс; 

 нет единой программы; мало методических пособий, рекомендаций для 

учителя; 

 отсутствует единая и методическая концепция интегрированного курса. 

Будущий учитель естествознания должен, прежде всего, понимать, 

что природа не делится на субъект и объект, человеческое и не человече-

ское, на дисциплины физику, химию, географию, биологию; владеть есте-

ственнонаучными предметами, представлять общую естественнонаучную 

картину мира, как целостное представление о природе, и место в ней чело-

века является субъективным познанием объективной реальности, пропу-

щенной через призму социального опыта и знаний человечества.  

Далее в статье речь пойдет о том, как на наш взгляд, в данном кур-

се можно излагать материал о целостной естественнонаучной картине 

мира (ЕНКМ), которая является субъективным познанием объективной 

реальности, пропущенной через призму социального опыта и знаний чело-

вечества. 

Вначале необходимо определить, что мы будем понимать под есте-

ственнонаучной картиной мира (ЕНКМ).  

Словосочетание "научная картина мира" подразумевает некую ана-

логию между совокупностью вписывающих реальный мир научных абст-

ракций и огромным живописным полотном, на котором можно компактно 

разместить все предметы мира [9]. Безусловно, данная аналогия, как и все 

прочие, приблизительно отражает суть дела, но в целом она удачна. Эти 

картины являются в какой-то степени фрагментами окружающего мира, 

которые изучаются методами данной науки (например, биологическая кар-

тина мира химическая картина мира физическая картина мира). Такие кар-

тины часто рассматривают как относительно самостоятельные фрагменты 

единой научной картины мира. 

В рамках картин мира осуществляется систематизация знаний со-

ответствующей науки (или группы наук), они являются наглядным вопло-

щением системы взаимодействующих элементов знаний - теорий (фунда-

ментальных и прикладных), которые представляют собой развитые систе-

мы научных понятий и связей между ними.  

Естественнонаучной картиной мира называется часть общей на-

учной картины мира, которая описывает объекты мега-, макро-, микро- и 

наномира.  
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В рамки картин мира вписываются известные научные факты. Ди-

дакты и философы ищут подходы к формированию данного понятия  

на основе обобщения, систематизации фундаментальных законов, теорий и 

понятий частных картин мира с последующей их интеграцией в ЕНКМ; или 

(параллельно) – на основе познания законов природы в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин [6;8]. 

М.Ж. Гуз [6] указывает на эффективность формирования у учени-

ков целостных знаний о природе на основе так называемого «непрерывного 

онтодидактического стержня», с учетом возрастных особенностей учени-

ков: в 1-6 классах стержнем служат знания и понятия, связанные с общими 

закономерностями природы (сохранение, направленность процессов к со-

стоянию равновесия, периодичность природных процессов); в 7-12 клас-

сах – ядром естественнонаучных знаний является система общих и частных 

законов природы, которые обязательны при изучении предметов естест-

венного цикла (физики, химии, биологии, географии).  

М.М. Сидорович [8] показывает методическую эффективность раз-

деления ЕНКМ на три локальные научные картины мира (физическую, хи-

мическую и биологическую) картины для формирования целостности зна-

ний о природе у учеников общеобразовательной школы. 

Мы поддерживаем такой подход в обучении, но считаем, посколь-

ку физика изучает простейшие формы движения материи, ее свойства и 

строение, законы изменения состояния объекта, что накопление знаний и 

исследования человека по формированию научных представлений о явле-

ниях и законах природы позволяют назвать физику главной наукой в ста-

новлении естествознания, то изучение материала необходимо начать с фи-

зики. По мере развития естествознания она всегда была наиболее развитой 

и систематизированной наукой. На каждом определенной этапе развития 

науки ученые создавали определенную физическую картину мира (ФКМ). 

В естествознании ФКМ представляет собой разработанное на основе при-

знанных фундаментальных принципов и идей представление о природе и ее 

явлениях, систематизированное знание о физических теориях, которые ба-

зируются на эмпирических исследованиях и теоретическом осмыслении. 

На каждом этапе развития ФКМ представляют собой идеализированную 

модель природы, основными элементами которой являются понятия, гипо-

тезы, фундаментальные идеи и разработанные на их основе физические 

теории. ФКМ связывает между собой частные теории, тем самым формируя 

более широкое и общее мировоззренческое знание о природных явлениях. 

В истории физики выделяют три последовательно сменявшие друг 

друга картины мира: механическая, электромагнитная и квантово – поле-

вая. Каждая из них это фундаментальная теория, которая имеет определен-

ные границы применимости в описании физических процессов [1]. 

В XVI –XVII веках на базе работ Галилея и Гассенди, восстано-

вивших атомизм древнегреческих философов Левкиппа и Демокрита, за-

кладывают основы механической картины мира (МКМ). Завершение по-
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строения этой картины связано с именами Ньютона и Декарта, сформули-

ровавшими основные ее понятия, идеи и принципы. 

Материя в МКМ – это совокупность огромного числа неделимых 

частиц (корпускул), которые движутся в пространстве и времени. Механи-

ческое движение - фундаментальный вид движения, к которому сводятся 

все сложные явления природы. Пространство и время представляют собой 

вместилища предметов материального мира и событий. Окружающий мир, 

таким образом, в МКМ представляется гигантским механизмом, где дейст-

вуют законы механики, сформулированные Ньютоном. 

В XVIII – начале XIX столетия механический подход был приме-

нен к описанию земных, космических и молекулярных явлений, разрабаты-

вается земная, небесная и молекулярная механика. В XX столетии делают-

ся попытки распространения законов механики на тепловые, электромаг-

нитные, световые явления. В физику вводится гипотеза о существовании 

эфира как  непрерывной световой материи, заполняющей мировое про-

странство и тела, теплорода, электрической и магнитной жидкостей, как 

разновидностей сплошной материи. Наряду с корпускулярными представ-

лениями появляются другие представления о материи. 

Фарадеем сформулирована идея существования поля, пространство 

у него не пассивное, безучастное вместилище тел и зарядов, а сосредоточие 

явлений, принимает непосредственное участие в явлениях. В 1852 году  

он формулирует концепцию электромагнитного поля, которое сплошь не-

прерывно, а его заряды являются точечными силовыми центрами.  

Накопившиеся опытные данные о свойствах света, электрических и 

магнитных явлениях не согласовывались с механическими представления-

ми об эфире. «Поперечность колебаний электромагнитных волн, экспери-

ментально установленные значения скорости света противоречили механи-

ческим представлениям об эфире, плотность которого при полученных зна-

чениях скорости должна была превышать плотность стали. Противоречия 

между взглядами на материю, пространство в МКМ и данными опыта по-

родили необходимость в их пересмотре, смене ФКМ» [1]. Таким образом, 

на смену МКМ приходит электромагнитная картина мира (ЭМКМ). 

Материя в ЭМКМ представляется уже в двух видах – в виде час-

тиц, основными характеристиками которых является масса и заряд, и в ви-

де абсолютно непрерывного бесконечного электромагнитного поля с сило-

выми точечными центрами. Помимо простого механического движения 

рассматривается новый вид движения – распространение возмущений элек-

тромагнитного поля – электромагнитные волны. 

В ЭМКМ пространство и время взаимосвязаны и не являются са-

мостоятельными сущностями. Концепция дальнодействия заменяется Фа-

радеевским принципом близкодействия. Взаимодействия передаются полем 

от точки к точке непрерывно, с конечной скоростью.  
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Также рассматриваются два взаимодействия: гравитационное и 

электромагнитное, которые описываются соответственно законами Ньюто-

на и уравнениями Максвелла.  

В 1859 году Максвелл вводит понятие вероятности, выработанное 

ранее математиками при анализе случайных явлений, и устанавливает за-

кон распределения молекул газа по скоростям. В 1867 году им же публи-

куются работы по трактовке статистической природы 2-го начала термоди-

намики, а в 1878 году вводит термин «статистическая механика». В физике 

впервые для объяснения явлений, определения состояния рассматриваемых 

систем используется статистический подход, определяются не однозначные 

значения физических величин, а вероятности этих значений внутри задан-

ных интервалов, определяются их средние значения.  

ЭМКМ объяснила огромный круг явлений непонятных с позиции 

МКМ; она соответствовала значительно более высокому уровню научного 

мировоззрения, представляла восходящую ступень в установлении истины 

о природе. Тем не менее, ряд накопившихся экспериментальных фактов, 

неразрешенных теоретических задач породили непреодолимые трудности  

в их объяснении с позиции ЭМКМ. «Результаты опытов Майкельсона  

по определению движения Земли относительно эфира; установление ко-

нечной протяженности частицы – заряда (точечные центры); трудности  

в объяснении фотоэффекта и линейчатости спектров атомов; обнаружение 

не абсолютности пространства и времени при применении теории Мак-

свелла к движущимся средам; введение Эйнштейном идеи относительности 

пространства и времени; открытие радиоактивности – все эти достижения 

явились новыми предпосылками дальнейшего развития ФКМ». [1] 

К середине XX столетия сложились квантово – полевые представ-

ления о материи. На смену ЭМКМ приходит квантово-полевая картина ми-

ра (КПКМ). В качестве элементов материи в классической физике нередко 

использовались термины «вещественная частица», «полевая частица», где 

под «вещественной» понимаются частицы с массой покоя отличной от ну-

ля, а под «полевой» - с массой покоя равной нулю. При описании силовых 

полей в физике установлены силовая (напряженность) и энергетическая 

(потенциал) характеристики точек поля. Рассматриваемым частицам при-

писываются энергия ε и импульс ε/с.  

 Важнейшим свойством поля считается его способность передавать 

изменение состояния, возникшее в какой – либо одной точке, другим час-

тям. Волновую природу света подтверждает явления интерференции и ди-

фракции. А такие явления, как фотоэффект, эффект Комптона, опыты Ва-

вилова являются убедительным доказательством квантовой природы света. 

Согласно квантовой природе света, свет излучается, поглощается и распро-

страняется порциями (квантами), ведет себя как совокупность дискретных 

частиц (корпускул), получивших название фотонов. Также был объяснен 

корпускулярно – волновой дуализм света (КВД). Волновая природа света  

в классической физике объясняется характером распространения фотонов  
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в пространстве, статистическими закономерностями их перераспределения 

при взаимодействии с веществом или оптической системой. Корпускуляр-

ные свойства обусловлены тем, что энергия, импульс, масса излучения ло-

кализованы в дискретных частицах. Волновые и корпускулярные свойства 

света взаимосвязаны, дополняют друг друга. В 1924 году де Бройль выдви-

нул предположение о том, что КВД присущ не только свету, но и частицам 

вещества, а соотношение для длины волны является универсальным. Его 

идеи были подтверждены в опытах Девисона и Джермера. 

В мире элементарных частиц были сделаны важные открытия:  

наличие у частиц собственного механического момента импульса (спина), 

обнаружено превращение во внешних электромагнитных полях (кулонов-

ское поле атомного ядра, электрона или поле другого фотона) γ – фотона 

большой энергии с массой покоя равной нулю в пару частиц:  электрон – 

позитрон, массы покоя которых отличны от нуля. 

«В современной ФКМ значительно расширяется представление  

о движении. Механическое движение рассматривается как результат част-

ного случая физического взаимодействия, которое в целом представляется 

четырьмя основными видами: гравитационным, электромагнитным, ядер-

ным и слабым. Признак близкодействия признается фундаментальным и 

единственным. Пространство и время в современной ФКМ сливаются  

в единый четырехмерный пространственно – временной континуум – чисто 

геометрическое понятие, введенное Минковским» [1]. 

Квантово – полевая, квантово – релятивистская картина мира  

до сих пор находится в состоянии развития, совершенствования и развития 

новых теорий. Цель современной физики – выявить универсальность всех 

фундаментальных взаимодействий, объединить их в одной теории, создать 

теорию Большого объединения (электромагнитного, слабого и сильного 

взаимодействия). Последние годы своей жизни Эйнштейн почти целиком 

посвятил поискам единой теории, но время для этого тогда еще не пришло: 

существовали частные теории гравитации и электромагнитных взаимодей-

ствий, но о ядерных силах было мало что известно. К тому же Эйнштейн 

отказывался верить в реальность квантовой механики, несмотря на ту ог-

ромную роль, которую он сам сыграл в ее развитии.  

Далее мы считаем целесообразным рассказать обучающихся о хи-

мической картине мира. Однако отметим, что анализ справочной литерату-

ры, дает нам право судить о том, что строгого деления на определенные 

этапы, как это сделано в физической науке в химии нет. Можно проследить 

лишь исторические моменты в развитии данной науки. Обучающимся бу-

дет полезно о них узнать, т.к. для формирования у современного человека 

естественнонаучного способа мышления, целостного мировоззрения необ-

ходимы и знания основных положений химии, как одной из важнейших 

наук, ее исторического развития и современного понимания роли химии 

для жизни и деятельности человека. 
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Истоки химических знаний лежат в глубокой древности. В их ос-

нове - потребность человека получить вещества с необходимыми свойства-

ми. 

Химия очень тесно связана с производством материальных ценно-

стей и является больше практической наукой. Современные достижения 

химии вносят большой вклад в общее миропонимание, в развитие естест-

веннонаучных знаний, существенно отражаются на состоянии взаимодей-

ствия общества с природой. Современная химия развивается стремитель-

ными темпами, плодотворно сотрудничая с физикой, математикой, биоло-

гией и другими науками. 

Истоки химических знаний лежат в глубокой древности. За двести 

лет до нашей эры в городе Александрии Египетской уже существовала 

Академия наук, где "священному искусству химии" было отведено особое 

здание, храм Сераписа - храм жизни, смерти и исцеления. 

«Слово «химия» произошло от греческого термина «химос», кото-

рый можно перевести как «сок растений». Поэтому «химия» означает «ис-

кусство получения соков», но сок, о котором идет речь, может быть и рас-

плавленным металлом. Поэтому химия может означать и «искусство ме-

таллургии» [2]. 

Рассмотрим основные периоды развития химической науки. Пери-

од алхимии - с древности до XVI в. нашей эры. 

Первые сведения о химических превращениях люди получили, за-

нимаясь различными ремеслами, когда красили ткани, выплавляли металл, 

изготавливали стекло. Тогда появились определѐнные приѐмы и рецепты, 

но химия ещѐ не была наукой. Уже тогда химия была нужна человечеству  

в основном для того, чтобы получать от природы все необходимые для 

жизнедеятельности человека материалы - металлы, керамику, известь, це-

мент, стекло, красители, лекарства, драгоценные металлы. Основной зада-

чей было получение веществ с необходимыми свойствами. 

Период зарождения научной химии 

Возникновение и развитие периода связано с учениями Парацельса 

(1493-1541 гг.) и Агриколы (1494-1555 гг.). Период зарождения научной 

химии охватывает три столетия: с XVI по XIX вв. Отделившись от старой 

алхимии, химия приобрела большую свободу исследования и утвердилась 

как единая независимая наука. 

Первый этап развития химии - учение о составе вещества, опирает-

ся на работы английского ученого Р. Бойля, который доказал, что свойства 

тел зависят от того, из каких частиц эти тела составлены, и на закон «по-

стоянства состава вещества» Ж. Пруста (1801-1808 г.), который утверждал, 

что  всякое чистое вещество независимо от его происхождения и способа 

получения имеет один и тот же состав [2]. 

Теоретическое обоснование закона Пруста было дано англичани-

ном Дж. Дальтоном (1803 г.), который открыл закон кратных отношений: 

«Если определенное количество одного элемента вступает в соединение  
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с другим элементом в нескольких весовых отношениях, то количества вто-

рого элемента относятся между собой как целые числа» [2]. 

В 1680-1760 годах были открыты фосфор, кобальт, никель, водо-

род, фтор, азот, хлор и марганец. В 1772-1776 гг. открыт кислород и 

А.Л. Лавуазье установил роль кислорода в образовании кислот, оксидов 

и воды и открыл закон сохранения массы: «Масса веществ никогда не соз-

дается и не уничтожается, а лишь переходит от одного вещества к друго-

му». Вводится понятие химического соединения.  

Следующий этап в развитии химии связан с Д.И. Менделеевым.  

Он разработал основные положения учения о периодичности, и сформули-

ровал в 1869 г. периодический закон, где предложил короткую форму пе-

риодической системы элементов, это открытие сделало химию стройной 

систематизированной наукой. Менделеев считал, что любое точное знание 

составляет систему, в основе которой должен быть единый систематизи-

рующий фактор. В качестве такого фактора он выбрал атомный вес, пола-

гая, что последний является главной характеристикой всех химических 

элементов. 

Второй этап развития химии как науки – появление структурной 

химии. На этом этапе работы Дж. Дальтона, И.Я. Берцелиуса, Ш. Жерара 

привели к разработке теории различных типов органических соединений, 

они показали, что частицы вещества (Ш. Жерар предлагал называть их мо-

лекулами) представляют как бы единую целую систему взаимосвязанных 

друг с другом атомов. 

Современная структурная химия достигла больших результатов: 

химики заявляли о своих ничем не сдерживаемых возможностях, и за вто-

рую половину XIX века было синтезировано более миллиона новых хими-

ческих соединений, большая часть современных лекарственных препаратов 

- это продукты органического синтеза. 

Третий этап развития химии как науки - учение о химических про-

цессах (первая половина XX в.) 

На этом этапе химики научились управлять химическими процес-

сами, стала бурно развиваться химическая промышленность, в большом 

количестве стали производить синтетические материалы, заменяющие де-

рево, металл, растительные масла. Учение о химическом процессе, позво-

лило решать вопросы управления химическими реакциями и процессами, 

создать новую химическую технологию. В 1935 году все 100 % таких мате-

риалов, как кожа, меха, резина, волокна, моющие средства, олифа, лаки, 

уксусная кислота, этиловый спирт, производились всецело из животного и 

растительного сырья, в том числе из пищевого. На это расходовались де-

сятки миллионов тонн зерна, картофеля, жиров, сырой кожи и т.д. А уже  

в 1960-е годы 100% технического спирта, 80% моющих средств, 90% оли-

фы и лаков, 40% волокон, 70% каучука и около 25% кожевенных материа-

лов изготовлялись на основе газового и нефтяного сырья. На основе пере-

работки нефти возникло производство искусственных волокон, этилового 
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спирта, каучуков, растворителей; азот, находящийся в составе воздуха нау-

чились превращать в удобрение [2]. 

Четвертый этап развития химии как науки (вторая половина XX в.) 

– эволюционная химия, который продолжается и до настоящего времени, 

устанавливает связь самоорганизации системы реагентов с поведением 

этой системы. 

Эволюционную химию, считают предвестником биологии - наукой 

о самоорганизации и саморазвитии химических систем. 

Истоки эволюционной химии связаны с давнишней мечтой хими-

ков - освоить опыт лаборатории живого организма и понять, как из неорга-

нической материи возникает органическая, а вместе с нею и жизнь. Интен-

сивные исследования последнего времени направлены на выяснение как 

материального состава растительных и животных тканей, так и химических 

процессов, происходящих в организме. 

Далее доводим до сведения учащихся тот исторический факт,  

что биологические науки долгое время были чрезвычайно обособлены друг 

от друга, менее взаимосвязаны, чем группа физико-химических наук. 

Биологическая картина мира в качестве теоретической основы 

наук о живой природе возникла лишь в XIX веке. Объединение биологиче-

ских наук произошло вместе с введением Ч. Дарвином основных понятий 

современной биологии (приспособление, наследственность, изменчивость, 

естественный отбор, борьба за существование, эволюция и др.). 

В XX в. динамичное развитие биологического познания привело  

к открытию молекулярных основ живого. Наука непосредственно прибли-

зилась к решению величайшей проблемы - раскрытию сущности жизни, 

объяснено явление наследственности. Усилиями молекулярной биологии 

расшифрован генетический код, осуществляется синтез генов. Биотехноло-

гии проникают в промышленность, сельскохозяйственное производство, 

медицину. А генная инженерия открывает перед человечеством новые пер-

спективы: клонирование животных и человека, создание генетически но-

вых форм живого. Это определяет возрастание ответственности ученых-

биологов за будущее нашей планеты, ее биосферы, за судьбы человечества. 

Радикально изменились и сама биология, и ее место, роль в систе-

ме наук, отношение биологической науки и практики. Биология постепенно 

становится лидером естествознания. Существует пять принципов, объеди-

няющих все биологические дисциплины в единую науку о живой материи - 

это клеточная теория, эволюция, теория гена, гомеостаз, энергия. Рассказы-

ваем учащимся коротко о  каждом из них. 

Клеточная теория — учение обо всѐм, что касается клеток. Все жи-

вые организмы состоят, как минимум, из одной клетки, основной функцио-

нальной единицы каждого организма. Базовые механизмы и химия всех 

клеток во всех земных организмах сходны; клетки происходят только  

от ранее существовавших клеток, которые размножаются путѐм клеточного 

деления. Клеточная теория описывает строение клеток, их деление, взаи-
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модействие с внешней средой, состав внутренней среды и клеточной обо-

лочки, механизм действия отдельных частей клетки и их взаимодействия 

между собой. 

Признаки живых организмов передаются из поколения в поколение 

вместе с генами, которые закодированы в ДНК. Информация о строении 

живых существ или генотип используется клетками для создания фенотипа, 

наблюдаемых физических или биохимических характеристик организма. 

Гены могут изменяться в ответ на воздействия среды только посредством 

эволюционного процесса. Физиологические процессы позволяют организ-

му поддерживать постоянство своей внутренней среды независимо от из-

менений во внешней среде. 

Вступление в XX в. ознаменовалось в биологии бурным развитием 

экспериментальных исследований явлений наследственности и зарождени-

ем генетики как науки. Важнейшим исходным событием явилось переот-

крытие законов Менделя в 1900 г. (независимо тремя учеными — X. Де 

Фризом в Голландии, К. Корренсом в Германии и Э. Чермаком в Австрии). 

В том же году была обнаружена и забытая, опередившая свое время работа 

Г. Менделя. Это говорит о том, что только вначале XX веке биология под-

нялась до уровня понимания открытия Менделя и рождения генетики как 

науки. 

Вершиной теоретического обобщения накопленного генетикой эм-

пирического материала в первые десятилетия XX веке стала хромосомная 

теория наследственности. 

Основу этой теории составляет ряд ключевых обобщений: 

 хромосома состоит из генов; 

 гены расположены в хромосоме в линейном порядке; 

 ген - неделимая корпускула наследственности, ее «квант»; в мутациях 

ген изменяется как целое; 

 гены, локализованные в пределах одной хромосомы, составляют одну 

группу сцепления и передаются совместно, поэтому признаки, зави-

сящие от сцепления генов, наследуются совместно; 

 сцепленное наследование признаков может нарушаться за счет пере-

креста хромосом (кроссинговера), ведущего к перераспределению ге-

нетического материала между гомологичными хромосомами. 

Хромосомная теория наследственности не снимала противоречий 

между дарвинизмом и генетикой. Важнейшим шагом на пути их преодоле-

ния явилось создание синтетической теории эволюции — первого глубоко-

го синтеза классического дарвинизма, генетики, систематики, палеонтоло-

гии, экологии. 

Основные положения синтетической эволюции были заложены 

трудами С.С. Четверикова (1926), Р.Фишера, Н.В. Тимофеева-Ресовского, 

С. Райта, Н.П. Дубинина, Дж. Холдейна (1929—1932) и др. Свое развитие 

она получила в трудах таких выдающихся биологов XX в., как: Н.И. Вави-

лова, И.И. Шмальгаузена, Э. Майра, Дж. Симпсона, Дж. Хаксли, Ф.Г. Доб-
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жанского и др. Непосредственными предпосылками создания теории вы-

ступали: хромосомная теория наследственности. 

Синтетическая теория эволюции строится на следующем принци-

пе: элементарной «клеточкой» биологической эволюции является не орга-

низм, не вид, а популяция. Именно популяция — та реальная целостная 

система взаимосвязи организмов, которая обладает всеми условиями  

для саморазвития, прежде всего способностью наследственного изменения 

в системе биологических поколений.  

К началу XXI в. биология достигла выдающихся результатов в эм-

пирической, теоретической и прикладных областях. Накоплен грандиозный 

массив новых эмпирических данных, особенно в молекулярной генетике;  

с помощью синтетической теории эволюции и более частных теорий уда-

лось в основном успешно обобщить эти данные, объяснить сложные, мно-

госторонние процессы эволюции; построить достаточно детальную биоло-

гическую картину мира.  

В последнее время роль биологии в системе естествознания непре-

рывно возрастет. Выражением этой тенденции являются следующие про-

цессы: укрепление связи биологии с точными и гуманитарными науками; 

развитие комплексных и междисциплинарных исследований; увеличение 

каналов взаимосвязи с теоретическим познанием и сферой практической 

деятельности, (непосредственно программирующая роль биологии по от-

ношению к аграрной, медицинской, экологической).  

Все в большей мере становится ясно, что логика биологического 

познания в перспективе будет непосредственно задаваться потребностями 

практического преобразования природы, развития общественных отноше-

ний и интересов людей. В биосфере начинают происходить необратимые 

процессы; уменьшается ее биомасса; изменяется характер аккумуляции 

солнечной энергии на поверхности планеты, уменьшается биологическое и 

ландшафтное разнообразие. 

Однако есть еще одна особенность современной научной картины 

мира, отличающая ее от прежних вариантов. Развитие общества, изменение 

его ценностных ориентаций, осознание важности исследования уникаль-

ных природных систем, в которые составной частью включен и человек, 

меняют стратегию научного поиска, само отношение человека к миру. 

Представленная модель естественнонаучной картины мира, со-

стоящей из нескольких компонентов, является условным образом реальной 

картины мира. Ее изучение в вышеизложенной  последовательности будет 

наиболее доступным для усвоения учащихся гуманитарных профилей. 

Учащиеся должны понимать, что восприятие мира в виде модели 

всегда субъективно. Развитие науки представляет собой смену одной моде-

ли на другую (более практичную). Например, модель Вселенной Птолемея 

была заменена моделью Коперника; модель гена в виде белка была замене-

на матрицей ДНК. [7] 
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Воздействие людей на природу  в данный  момент осуществляется 

в планетарном масштабе, поэтому на современном этапе развития общества 

особую значимость приобретают естественнонаучные знания, которые 

учащиеся получают в классах как естественнонаучных, так и гуманитарных 

профилей. 
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РАЗВИТИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ УЧИТЕЛЯ – 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ 

THE DEVELOPMENT OF THE PREDICTIVE FUNCTIONS OF THE TEACHER AS A 
PEDAGOGUE IS THE BASIS FOR THE FORMATION OF A UNIVERSAL EDUCATIONAL 

(ACADEMIC) PERFORMANCE OF PUPILS 

Рыбкина Галина Викторовна, к. п. н.; доцент кафедры ТМЕНО 
ВОИПК и ПРО, учитель физики, МБОУ СОШ № 80 г. Воронежа. 
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В статье представлена структура педагогической компетентности педагога как 
совокупность соответствующих компетентностей, и показано, что существует 
проблема сформированности прогностической функции педагога, которая являет-
ся основой формирования универсальных учебных действий учащихся. Предложен 
модуль «Формирование и развитие универсальных учебных действий учащихся» как 
элемент программы курсов повышения квалификации учителей физики. 

In this article, the structure of the pedagogical expert knowledge of the teacher is presented 
as a complex summation which conforms and corresponds to the expert capability of the 
teacher, and  it is also shown in this article that there is the problem of the formation of pre-
dictive functions of the teacher as a pedagogue, which appears to be the basis of the com-
position of universal educational performance of the pupils and students. The module, "the 
formation and development of the universal educational performance of the pupils" as an 
element of a Course Programme for the professional development and advanced training of 
teachers of Physics is also presented in this article.    

Ключевые слова: развитие, компетенции педагога, универсальные учебные дей-
ствия, повышение квалификации педагога, управление развитием личности 
учащихся.  

Keywords: development, expert capability of the teacher, universal educational per-
formance, the advanced training and improvement of teachers' qualification, the 
management of the development of the personality of  pupils. 

В настоящее время одной из важнейших задач образования являет-

ся развитие способности учащихся к целеполаганию, проектированию спо-

собов достижения результатов, а также оценке своего вклада в совместные 

действия. В соответствии с целью современного образования (воспитание и 

социально-педагогическая поддержка становления гражданина России) 

школа должна обеспечивать управление развитием личности учащихся, 

через формирование универсальных учебных действий (УУД) – обобщен-

ных способов действий, выступающих инвариантной основой образова-

тельного и воспитательного процесса  и определяющих свободную ориен-

тацию учащихся в различных предметных областях. Овладение универ-

сальными учебными действиями выступает как способность учащихся  

к саморазвитию и самосовершенствованию, как умение самостоятельно 

учиться. 

Сегодня существуют программы формирования и развития УУД, 

которые сводятся к созданию системы заданий по различным предметам 

(физике, химии, информатике и т.п.). Такой подход не совсем целесообра-

mailto:rg67@mail.ru
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зен, поскольку для формирования «универсальных действий» нужны «уни-

версальные подходы» – методы, формы и средства обучения, которые, ос-

таваясь инвариантными при изучении любого предмета, позволяли бы 

формировать эти действия у учащихся на протяжении всего процесса обу-

чения. 

Поскольку методическая подготовка большинства работающих 

учителей осуществлялась в совершенно других социально-экономических 

условиях (по данным Национального фонда подготовки кадров средний 

возраст учителя составляет 52 года), то в практике обучения, по-прежнему, 

доминирует формально-знаниевый подход, который поддерживается со-

временной системой итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Целью нашего исследования является выявление уровня развития 

компетентности педагога, как совокупности соответствующих компетен-

ций в вопросах осуществления учебного процесса через сформированность 

основных функций профессионально-педагогической деятельности. Уро-

вень профессиональной подготовки отражает способность учителя эффек-

тивно выполнять следующие функции: прогностическую, конструктивную, 

организационную, коммуникативную, мотивационную, рефлексивную 

(таблица 1) [3]. Проведѐнное в ходе исследования анкетирование учителей 

школ города Воронежа и области выявило невысокий уровень развития 

компетенции моделирования учебного процесса у большинства учителей. 

Так, постановка педагогических целей не вызывает никаких затруднений 

лишь у 55 % респондентов. Только 45 % учителей заявляют об умении оп-

ределять этапы педагогического процесса. 
 

Таблица 1. 

Структура педагогической  компетентности 

Компетенция Педагогические действия 

Моделирование 
педагогического 

процесса 

Прогностическая функция 
- Выдвижение педагогической цели. 
- Создание  образа планируемого результата. 
- Отбор возможных способов достижения цели. 
- Определение этапов педагогического процесса и распределе-
ние времени. 
- Выбор средств контроля. 

Проектирование 
педагогического 

процесса 

Конструктивная функция 
- Конкретизация задач на основе диагностики потребностей  и 
возможностей обучающихся. 
- Отбор и компоновка содержания. 
- Выбор способов деятельности. 
- Определение педагогических условий: материальных, орга-
низационных, психологических. 
- Планирование эффективных коммуникаций. 

Управление  
педагогическим 

процессом 

Организаторская функция 
- Выбор  средств сотрудничества (приемов, способов деятель-
ности, методов, форм взаимодействия и т.п.) в соответствии с 
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Более 50% учителей показали, что испытывают затруднения,  

при планировании, как собственных действий, так и действий учащихся, 

что говорит о несформированности компетенции проектирования педаго-

гического процесса. При этом если большинство учителей, заявляют о том, 

что постановку задач учебно-воспитательного процесса они осуществляют 

на основе диагностики интересов учащихся, то только четверть респонден-

тов не испытывают трудностей при выборе способов реализации и опреде-

лении педагогических условий реализации поставленных задач.  

Анализ результатов анкетирования показал, что, организаторская, 

коммуникативная, рефлексивная функции учителя достаточно развиты,  

а мотивационная функция – нет (об умении мотивировать учащихся перед 

предстоящей деятельностью заявляют 55 % респондентов, а о владении 

разнообразными формами и методами стимулирование познавательной 

самостоятельности и творческой деятельности – лишь 36%). 

Поскольку структура любой деятельности сожжет быть представ-

лена следующим образом: потребность – мотив – условия достижения цели 

(единство цели и условий составляет задачу) – действия – операции – ре-

зультат – рефлексия, то если мотив не сформирован, то деятельность  

не будет результативной, то есть мотив является основным признаком кон-

кретной деятельности [3]. Не достаточная развитость мотивационной 

функции педагога нарушает управление педагогическим процессом и влия-

ет на эффективность реализации прогностической и конструктивной функ-

ций, что также подтверждает существование проблем при моделировании и 

проектировании учебного процесса у большинства учителей. При этом 

целью учебного занятия.  
- Стимулирование познавательной самостоятельности и твор-
ческой активности обучающихся. 
- Организация  межличностного взаимодействия 

Коммуникативная функция 
- Восприятие психологических состояний обучающихся 
- Привлечение  внимания  
- Поддержание положительного фона деятельности 
- Быстрое  реагирование на возникающие барьеры  
- Организация обратной связи 

Мотивационная функция 
- Мотивационная «атака» включения обучающихся в осознание 
цели занятия. 
- Создание ситуаций  поддержания устойчивой мотивации. 
- Подбор форм взаимодействия для удовлетворения потребно-
стей в общении и причастности 
- Подготовка направляющих текстов и уровневых заданий 

Анализ 
педагогического 

процесса 

Рефлексивная функция 
- Анализ и оценка  процесса достижения цели 
- Выяснение причин успехов и/или неудач. 
- Оценка удовлетворенности результатом 
- Определение направлений коррекции 
- Построение плана изменений деятельности 
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следует отметить, что данная тенденция наблюдается как для учителей 

школ города, так и для учителей отдалѐнных сельских поселений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо осу-

ществлять подготовку и переподготовку учителей, делая акцент на методи-

ку организации учебного процесса, развитие их компетенций по моделиро-

ванию и проектированию педагогического процесса. 

Мы предлагаем в программу курсов повышения квалификации 

учителей включать модуль «Формирование и развитие универсальных 

учебных действий учащихся». Основой содержания этого модуля является 

система методических приѐмов, которые позволят развивать все функции 

педагогической деятельности и тем самым запустить «механизм формиро-

вания универсальных учебных действий», поскольку процесс их формиро-

вания у учащихся может происходить только в неразрывной связи с разви-

тием компетенций самого учителя. На схеме 1 представлена модель взаи-

мосвязи формирования УУД учащихся и компетенций учителя, состоящая 

из двух концентров. Внутренний концентр представляет собой последова-

тельность формирования компетенций учителя, а внешний – последова-

тельность формирования УУД учащихся. При этом результатом является 

личностные достижения учащихся и личностный рост учителя. 

 
Схема 1. Формирование компетенций учителя и УУД учащихся. 
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Такие универсальные учебные действия учащихся, как целеполага-

ние, планирование, прогнозирование (регулятивные УУД) являются осно-

вой формирования других видов УУД. Развитие компетенций учителя, 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, для чего в програм-

ме модуля предусмотрена система оптимальных средств достижения пла-

нируемых результатов и создание условий, в которых учащиеся имели бы 

свободу выбора различных видов деятельности в соответствии с личност-

ными интересами.   

Первый раздел программы модуля посвящѐн планированию ре-

зультатов совместной деятельности учителя и учащихся. Мы предлагаем 

рассмотреть планирование всего учебно-воспитательного процесса с двух 

позиций: планирование результатов деятельности и планирование условий 

деятельности. При этом результатами деятельности являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, а планирование условий дея-

тельности заключается в выборе форм, методов и средств достижения этих 

результатов. Предлагаемая методика заключается в том, чтобы календарно-

тематическое планирование учителя, при разработке которого учитель ру-

ководствуется содержанием учебного материала, последовательностью его 

изложения, требованиями к уровню подготовки учащихся, сделать доступ-

ным для учащихся. Так как календарно-тематическое планирование являет-

ся прямым отражением тех предметных результатов, которые должны быть 

достигнуты учащимися, то ориентирование учащихся на результат, создаст 

условия для осознанного выбора ими разнообразных видов деятельности, 

позволит правильно оценивать собственные возможности, нести ответст-

венность за результаты учебной деятельности (формирование регулятив-

ных УУД). Кроме того, при таком подходе учащийся будет убеждѐн, что 

приобретенные им знания и умения соответствуют предъявляемым требо-

ваниям, следовательно, оценка его деятельности учителем объективна и 

обоснована (формирование познавательных общеучебных УУД). Средст-

вами реализации такого подхода являются открытые тематические тре-

бования, которые являются отображением структуры и содержания процес-

са обучения. В них содержится общая информация  о том, какие элементы 

знаний и умений должны быть усвоены учащимися в ходе изучения кон-

кретной темы, какие запланированы письменные контрольные, лаборатор-

ные, самостоятельные работы, список дополнительной литературы, элек-

тронные образовательные ресурсы, темы рефератов, а также творческие 

задания по изучаемой теме. Вся информация помещается в «Информаци-

онно-тематическом листе» [5].  

Ориентация стандартов нового поколения на личностные результа-

ты образовательной деятельности, являясь неоспоримым их преимущест-

вом, вместе с тем, ставит перед педагогами достаточно сложную задачу. 

Поскольку система контроля учебных достижений (ЕГЭ и ГИА) направле-

на на проверку знаний и умений учащихся по конкретному предмету, это 
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не позволяет учащимся продемонстрировать свои достижения при решении 

различных проблемных практических ситуаций. Данная система контроля 

требует существенных доработок, что постепенно и происходит (например, 

включение в структуру ГИА заданий, проверяющих сформированность 

такого УУД, как «смысловое чтение»). Однако в ближайшее время  

не предвидится каких-либо кардинальных изменений в системе итоговой 

аттестации. Следовательно, прогнозирование результатов  и проектирова-

ние деятельности учащихся следует осуществлять, ориентируясь на соблю-

дение баланса между «подготовкой к аттестации», требующей достаточно 

жѐсткого управления познавательной деятельностью учащегося и необхо-

димостью реализации принципов развивающего обучения. Для этого в со-

держании модуля представлены методические приѐмы по формулированию 

целей урока, которые мы рассматриваем не как цели «образовательные, 

воспитательные и развивающие», а как тактические и оперативные цели 

[6, с. 22]. Тактические цели представлены в школьных учебных программах 

и отражают специфику учебного предмета, раскрывая возможности его 

содержания для развития ученика. Оперативные цели, которые ставит учи-

тель, планируя учебно-воспитательный процесс, предполагают организа-

цию деятельности, которая будет осуществляться в ходе педагогического 

процесса, поэтому в их формулировке в явном виде отображается и дея-

тельность учителя как организатора деятельности учащихся и деятельность 

учащегося как субъекта учебно-воспитательного процесса. Таким образом, 

оперативные цели рассматриваются как цели развития личности: 

 цели развития творческих способностей, требующие выявления и раз-

вития природных задатков в каждом ученике на основе дифференциа-

ции и индивидуализации обучения и воспитания;  

 цели формирования и развития межличностных отношений, заклю-

чающиеся в воспитании чувства коллективизма, выработки умений 

работать в группе, как уважая точку зрения членов группы, так и умея 

отстаивать своѐ мнение; 

 цели нравственного развития, ориентированные на усвоение воспи-

танниками норм общечеловеческой морали, нравственного поведения, 

свободы нравственного выбора и ответственного поведения в общече-

ловеческих отношениях; 

 цели эмоционального развития, включающего в себя формирование 

у учащихся идейно-эмоционального [4], эстетического отношения  

к действительности. 

Таким образом, тактические цели являются отражением требова-

ний к предметным результатам, а оперативные цели – к личностным и ме-

тапредметным результатам освоения обучающимися образовательной про-

граммы. 

Оперативные цели являются основой планирования деятельности 

учителя и учащихся в рамках конкретного урока. Таким образом, цели оп-

ределяет не только планируемый результат развития личности, но и техно-
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логию проведения урока, что обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий [3]. Предлагаемые приѐмы планирования педагогиче-

ской деятельности направлены, прежде всего, на изменение мышления пе-

дагогов с позиции достижения высоких показателей обученности учащих-

ся, которую никто не отменял – на позицию поддержки развития личности 

ученика. Только в этом случае возможно превращение образовательного 

процесса в реальный механизм развития личности. 

Второй раздел программы модуля, посвящѐнный конструированию 

учебных взаимодействий, рассматривает такие формы учебного сотрудни-

чества, которые позволяют формировать все виды УУД. Направленность 

урока на способы деятельности (на процесс), а не только на результат, яв-

ляется основой формирования мотивации учения, следовательно, традици-

онные формы учебных занятий необходимо дополнить уроками творческо-

го поиска [1]. Основным содержанием урока творческого поиска является 

проблемный поиск дополнительной информации, новых способов ее 

предъявления и новых способов взаимодействия субъектов учебного про-

цесса (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-группа учеников). Основ-

ным методом проведения таких уроков является метод ситуационного 

анализа [2], позволяющий проектировать учебные занятия как теоретиче-

ской, так и практической направленности. Основные функции таких уроков 

заключаются в том, чтобы создать условия для развития способностей обу-

чающихся и интереса у них к изучаемому предмету как мотива для после-

дующего профессионального выбора. Особенностью таких уроков является 

формулирование задачи в обобщенном виде и получение учащимися раз-

личных вариантов решения из-за самостоятельного выбора плана построе-

ния экспериментальной (исследовательской) части. 

К видам уроков творческого поиска относятся урок одной задачи 

[5]. Не смотря на то, что уроки были разработаны для учебного предмета 

«физика», они имеют универсальный характер и могут быть применены 

при изучении всех предметов естественнонаучного цикла (математики, хи-

мии, биологии, географии). Сложность проектирования такого типа урока 

заключается в том, чтобы найти такие обобщѐнные задачные ситуации, 

которые позволяют организовать «творческий поиск». Обобщѐнные спосо-

бы деятельности учащихся, которые формируются в ходе этих уроков, та-

кие как постановка цели, анализ ситуации, разработка собственного плана 

решения, выбор средств и способов решения, рефлексия деятельности ос-

таются инвариантными при проведении всех видов уроков творческого 

поиска.  

Особое место при проведении уроков творческого поиска занимает 

рефлексия. Включение этого этапа является обязательным, поскольку ана-

литический обзор урока на уровне учащегося (достижение его целей) и на 

уровне учителя (достижение тактических и оперативных целей урока), по-

зволяет учителю грамотно планировать следующие этапы учебного про-



Современная образовательная среда 87 

цесса, а ученику даѐт осознание успешности по отношению к самому себе, 

что является основой формирования личностных УУД. 

Новизна таких уроков заключается в том, что в ходе занятия уча-

щиеся самостоятельно планируют, выполняют работу и осуществляют кон-

троль над ней от начала до конца, что способствует целостности в понима-

нии изучаемого явления. Такие уроки стимулируют у учащихся интерес  

к изучению предмета, позволяют учителю (и ученику) осуществлять про-

гнозирование хода учебной деятельности и еѐ результата. Кроме того, та-

кие уроки способствуют формированию интегративного качества само-

стоятельности личности, то есть воспитанию у учащихся личной ответст-

венности за свою деятельность и ее результаты, поскольку дают им высо-

кую степень автономности (свободы от непосредственного управления их 

деятельностью на уроке), позволяют развивать все группы универсальных 

учебных действий.  

Третий раздел программы посвящѐн учету психологических осо-

бенностей учащихся, для чего педагогам необходимо обращать внимание 

на формирование механизмов само- и взаимооценочной деятельности.  

Для формирования адекватной самооценки рекомендуется использовать 

индивидуальную карту достижений учащегося [5], которая является ис-

точником обратной связи. В ней фиксируются все личные достижения и 

рейтинг учащегося. Включение карты в практику обучения обеспечивает 

формирование личностных и регулятивных универсальных учебных дейст-

вий. Она выступает, с одной стороны, средством воспитания ответственно-

сти, самостоятельности и дисциплинированности ученика, а с другой сто-

роны, позволяет учителю аргументировано комментировать его успехи или 

неудачи, осуществлять своевременную коррекцию деятельности на любом 

этапе обучения, что создает условия для появления мотивов учения, фор-

мирования рефлексии как общеучебного умения и ответственности за ре-

зультаты учебной деятельности всех участников образовательного процес-

са (педагогов, родителей и учащихся). 

Новые подходы к повышению квалификации как составной части 

непрерывного образования педагога являются в настоящее время актуаль-

ными. Исследование показало необходимость переподготовки учителей, на-

правленной, прежде всего, на развитие компетенций моделирования и проекти-

рования педагогического процесса. Предлагаемый модуль «Формирование и 

развитие универсальных учебных действий учащихся» даѐт учителю тот 

инструментарий, который они наполняют содержанием в соответствии со 

своим видением учебного материала.  
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В данной статье дается анализ литературы, раскрывающий влияние приобрете-
ния опыта деятельности учеником на понимание смысла физических понятий.  
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Данная статья является продолжением обсуждения актуального 

вопроса учителей физики: как нам учить, чтобы наши ученики понимали 

смысл физических понятий, явлений, законов, теорий. Какими методами 

пользоваться, какие особенности познавательной деятельности учеников 

при этом учитывать? 

Изучение фундаментальных работ известных психологов Л.С. Вы-

готского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А. Маслоу позволил выде-

лить три особенности познавательной деятельности, которые влияют  

на понимание смысла физических понятий. В первую очередь, чтобы наши 

ученики понимали смысл изучаемого понятия, необходимо им объяснить, 

для чего нужно изучать данное  понятие, где его используют, зачем ввели 

данное понятие. Таким образом, первой особенностью познавательной дея-

тельности, обеспечивающей понимание смысла физических понятий,  

мы выделили: 

- необходимость знания для чего изучается данное понятие. 

Кроме этой выделенной особенности психологи указывают на сле-

дующую особенность, касающейся организации познавательной деятель-

ности. В данной статье рассмотрим эту особенность. 

На основе анализа работ Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, А. Маслоу выделим то, что понимание смысла проис-

ходит через преобразование чувственных данных в процессе познания.  

Об этом хорошо сказал А. Эйнштейн: И концепция, и предположения и, 

таким образом «содержание» обретают «смысл» только через соединение 

с сенсорным опытом [1].  
Процесс преобразования чувственных данных раскрыл советский 

психолог Л.С. Выготский в виде основных форм развития образования по-

нятия у ребенка при обучении счету. Он выделил 4 фазы:   
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1. Первая фаза - умение на глаз определять число предметов, и она осно-

вана на предметности восприятия. 

2. Вторая фаза - умение пересчитать количество предметов с помощью 

пальцев. В основе второй фазы лежат связи и отношения вещей, уста-

навливаемые в практическом действенном и наглядном опыте ребен-

ка.   

3. Третья фаза - счет в уме без пальцев. Здесь происходит употребления 

изучаемого понятия в качестве средства для разрешения стоящей пе-

ред ним задачи.  

4. Четвертая -  ребенок пользуется словом, хотя еще его не осознал. 

Л.С. Выготский подчеркивает: «Образование понятий возникает 

всякий раз в процессе решения какой-нибудь задачи, стоящей перед мыш-

лением подростка. Только в результате решения этой задачи возникает по-

нятие» [2, с.840].  

Таким образом, процесс понимания смысла является субъективной 

деятельностью ученика, при этом она должна быть основана на предмет-

ности восприятия, на практическом наглядном опыте ученика, на актив-

ной деятельности при решении какой-либо задачи. То есть ученик должен 

наглядно видеть изучаемый объект, внимательно изучить, измерить и ре-

шить задачу с применением изучаемого понятия. Как видно все этапы по-

знавательной деятельности нацелены на приобретение опыта деятельно-

сти. Поэтому мы резюмируем наши выводы как следующую вторую осо-

бенность познавательной деятельности:  

- процесс понимания смысла изучаемого понятия происходит через 

приобретение опытом деятельности ученика (оперирование понятием) 

при решении какой-либо задачи. 

Мы считаем, что гуманитаризация физического образования обес-

печивает понимание смысла физических понятий, так как именно в этом 

случае учитываются особенности познавательной деятельности учащихся. 

Рассмотрим, как учитывается выделенная особенность познавательной дея-

тельности при обучении физике.   

Анализ литературы по гуманитаризации образования выявил, что 

кроме такой характерной отличительной особенности как обращение к гу-

манитарному содержанию, на следующую особенность, которая касается 

организации активной продуктивной деятельности. При организации, ко-

торой философ образования В. М. Симонов и методист В.И Данильчук 

предлагают осуществить личностный подход, а философы образования 

Б.С. Гершунский, А.М. Новиков, методист Н.Е. Важеевская - деятельност-

ный подход в образовании ориентировать на развитие познавательных сил 

и творческого потенциала ребенка. При этом психологи Н. Николов, 

А. Маслоу указывают на то, чтобы познавательный процесс стал творчест-

вом. А творчество – это такая деятельность, которая сопряжена с положи-

тельными эмоциональными переживаниями. Поэтому выделяем и предла-
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гаем принять за вторую особенность гуманитаризацию образования, кото-

рую сформулируем как: 

- организация активной продуктивной деятельности, способст-

вующей развитию творческих способностей и самостоятельному добыва-

нию знаний. 

Далее рассмотрим реализацию выявленной особенности гуманита-

ризации физического образования. 

Мы считаем, что личностный и деятельностный подходы реализу-

ются при конкретизации обучения, когда изучение нового материала по-

казывается на конкретном примере, знакомом лично для каждого ученика. 

То есть конкретизация опирается на жизненном опыте ученика и если от-

сутствует жизненный опыт, тогда учитель применяет наглядные методы 

обучения, чтобы обеспечить предметность восприятия. Тогда ученик  

для себя лично представляет материал, который он изучает и под руково-

дством учителя готов к предлагаемой деятельности по преобразованию 

чувственных данных для решения поставленных задач. Важность конкре-

тизации наиболее ярко выразил А Маслоу: «Видение вещей в их сущности 

идентично конкретному восприятию» [3, с. 241]. Он утверждает, что «аб-

стракция должна опираться на эмпирический опыт, должна быть наполнена 

эмпирическим содержанием, в противном случае смысла в ней не больше, 

чем в мыльном пузыре. Абстракции должны произрастать на почве кон-

кретной реальности, глубоко уходя в нее своими корнями» [4, с.286]. Далее 

продолжает «Образование должно развивать способность к конкретному 

постижению, оно не должно подавлять свойственное юности стремление 

к деянию» [3, с. 304]. То есть важно, чтобы ученики воспринимали новые 

знания на конкретных примерах, при этом познание происходило на основе 

деятельности. 

Например, при изучении физического понятия как фаза колебаний, 

которая является абстрактным понятием, ученики должны себе предста-

вить колебания, которые происходят в фазе или сдвинуты по фазе.  

Для конкретизации понятия фазы колебаний приводим пример такой при-

мер: если вы все качаетесь на качелях одинаково, то такие колебания про-

исходят в фазе. А если колебания происходят вразнобой, то говорят о сдви-

ге по фазе. Такая конкретизация, опирающаяся на жизненном опыте учени-

ка, помогает предметности восприятия абстрактного понятия как фаза ко-

лебаний. 

Следующим шагом  для формирования понятия является обеспече-

ние практического действенного и наглядного опыта. Если жизненный 

опыт ученика недостаточен для этого этапа познавательной деятельности, 

учитель применяет репродуктивные и продуктивные методы обучения.  

Таким образом, предметность восприятия и практический действенный и 

наглядный опыт осуществляют чувственную отнесенность изучаемого фи-

зического понятия. 
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Чувственная отнесенность или предметность восприятия выполня-

ется через работу органов зрения, слуха, осязания, обоняния. Об этом най-

дем в работе А.В. Усовой. 

Основная идея А.В. Усовой заключается в том, что сущность про-

цесса образования понятий заключается в движении от чувственно-

конкретного восприятия к абстрактному мышлению. При этом А.В. Усова 

указывает на необходимость формирования у учеников системы познава-

тельных умений и навыков, которые формируются только в процессе дея-

тельности. И именно экспериментальный метод дает возможность устано-

вить связи между величинами, позволяет осуществлять проверку правиль-

ности научных выводов и приобретению умений и навыков. 

Таким образом, приобретение опыта деятельности, а значит обес-

печение понимания смысла физических основ школьного курса физики, 

происходит в процессе деятельности при проведении экспериментальных и 

теоретических исследований.  

Анализ литературы показал, что приобретение опыта деятельно-

сти достигается при решении какой-либо задачи. Мы считаем, что реали-

зация этой особенности познавательного процесса выполняется проблем-

ным обучением, так как именно при нем перед учащимся ставится задача. 

Анализ работ М.Н. Скаткина, психолога Е.И. Рогова, дидактов Ю.К. Бабан-

ского, И.Я. Лернера показал, что проблемное обучение обеспечивает акти-

визацию познавательной деятельности и усвоение опыта творческой дея-

тельности при решении поставленной задачи, которая является субъектив-

ной деятельностью познающей личности. 

А.Н. Леонтьев считает, что субъективность, пристрастность чело-

веческого сознания всегда проявляется в избирательности внимания,  

в эмоциональной окрашенности представлений в зависимости от познава-

тельных процессов, от потребностей и влечений. 

М.Н. Скаткин утверждает, что психологами установлено, что за-

поминание зависит от того насколько это важно для человека, насколько 

это связано с его потребностями, с активной деятельностью – практической 

или интеллектуальной, что эмоционально переживается [5, с.56]. Поэтому 

для того, чтобы организовать усвоение опыта творческой деятельности 

учитель ставит исследовательскую задачу, которая имеет для ученика об-

щенаучное, практическое, общекультурное значение. 

На основе выводов мы выделяем метод организации познаватель-

ной деятельности ученика: 

- учебный материал подавать в форме экспериментальных и тео-

ретических исследовательских задач, имеющих общенаучное, практиче-

ское, общекультурное значение. 

Решение же поставленных задач осуществляется исследователь-

скими методами в виде лабораторных работ, или демонстрационного экс-

перимента, или мысленного эксперимента. 
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На рис. 1 показана модель влияния выделенной второй особенно-

сти гуманитаризации образования, касающаяся организации познаватель-

ной деятельности на приобретение опыта деятельности учеником, обеспе-

чивающего понимания смысла физических основ школьного курса физики. 

При исследовательском методе перед учащимися ставится пробле-

ма, решение которой требует экспериментальной проверки закона, или 

способов вычисления физических величин, и т. д. Для учащихся среднего 

звена, которые изучают первоначальные физические понятия, для приобре-

тения опыта деятельности проводится экспериментальная проверка фор-

мул, способов вычисления физических понятий. Первоначальные физиче-

ские понятия можно легко измерить, не занимая много времени, усилий и 

затрат. Поэтому исследовательский метод по проверке формул для уча-

щихся среднего звена чаще осуществляется в виде лабораторных работ.  

В качестве примера приводим экспериментальное вычисление объ-

ема тела двумя способами: с помощью формулы и с помощью мензурки:  

Пример1: В 7 классе ученикам выдается лабораторные прямо-

угольной формы тела и мензурки. Ученики вычисляют его объем, измерив 

его стороны, и сравнивают свой результат с экспериментально измеренным 

объемом данного тела с помощью мензурки. Рассказывается легенда об 

Архимеде, как он определил объем короны. Эта лабораторная работа про-

водится в начале учебного года для закрепления знаний на вычисление 

объема тел, также для умения перевода единиц измерения из [мм] в [м], 

умения пользоваться мензуркой для определения объема. 

Таким образом, когда исследовательский метод по проверке фор-

мул проводится в виде лабораторных работ, то для приобретения опыта 

деятельности они являются самыми эффективными средствами. Но иногда 

эффективными могут быть и демонстрационный эксперимент. Для при-

мера приводим пример демонстрационного эксперимента в 10 классе  

по теме «Уравнение состояния идеального газа». 

Пример 2. Оборудование: насос Комовского, стеклянная колба 

с резиновой трубкой и зажимом, сосуд с водой объемом больше 1 л и мен-

зурка объемом 0,5 л.  

В одной из телепередач рассказали, что во время второй мировой 

войны гитлеровцы оставили склад баллонов с газом. Но было неизвестно, 

какой газ: взрывоопасный или ядовитый. Один рядовой советский солдат  

с помощью уравнения состояния идеального газа определил, какой газ  

находится в этих баллонах. Расчет показал, что молярная масса газа равна  

4 г/моль, что соответствует инертному гелию.  

Для приобретения опыта деятельности  проводится демонстра-

ционный эксперимент  по определению молярной массы воздуха с помо-

щью уравнения состояния идеального газа: 
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Рис.1. Модель влияния особенности гуманитаризации  

физического образования на познавательную деятельность 

для понимания смысла физических понятий 
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Измерили массу стеклянной колбы с воздухом 152г., выкачали  

из него воздух с помощью насоса Комовского. Взвесили массу колбы  

без воздуха 150г. и по этим данным вычислили массу выкачанного воздуха 

mвоздуха= 2г. Чтобы узнать объем выкачанного воздуха, опускаем трубку  

с зажимом в сосуд с водой и под водой открываем зажим. В колбу всасыва-

ется вода. Этот объем воды, который всасывается в колбу, равен объему 

воздуха, выкачанного из колбы. Измеряем объем воды с помощью мензур-

ки V=1,170 л.  Подставив в формулу уравнения состояния газа значения 

объема, массы воздуха, температуры (определили термометром 20
0
С и пе-

ревели в шкалу Кельвина Т=293К), атмосферного давления (измерили  

по барометру Р=98кПа), определили молярную массу воздуха 

М=42,4г/моль. Учащиеся знают значение молярной массы воздуха по хи-

мии М=29г/моль, поэтому решают заинтересованно. Ответ не сходится, но 

различие дети объяснили тем, что не весь газ был выкачан и неточно взве-

шена масса воздуха. Весь процесс измерения: откачивания воздуха, изме-

рения объема воды, измерения барометром атмосферного давления прово-

дится при активном участии учеников, что вызывает живейший интерес  

ко всему процессу. Такой демонстрационный эксперимент позволяет уча-

щимся, во-первых, узнать для чего применяют уравнение состояния газа, 

во-вторых, появляется предметная отнесенность абстрактной формулы,  

в-третьих, приобрели практический действенный и наглядный опыт,  

в-четвертых, приобрели опыт деятельности по решению задачи - вычисли-

ли молярную массу воздуха. Тем самым обеспечивается понимание смысла 

уравнения Менделеева – Клапейрона. 

Для приобретения опыта деятельности немаловажное место зани-

мает мысленный эксперимент. Методист Д. Шодиев считает, что целью 

использования мысленного эксперимента является обеспечение нагляд-

ности и убедительности посредством придания рассуждениям сходства  

по форме с описанием лабораторного эксперимента. Таким образом, мыс-

ленный эксперимент служит конкретизации, на основе конкретного приме-

ра решается проблемная ситуация (задача) как лабораторный эксперимент. 

В качестве примера мысленного эксперимента приводим решение 

задачи в 9 классе по теме «Движение по окружности». 

Пример 3:  Объясняем понятия частоты вращения, периода враще-

ния, циклической частоты, линейной скорости движения по окружности. 

После объяснения проводим конкретизацию в виде мысленного экспери-

мента на примере езды на велосипеде, основанном на жизненном опыте 

учеников. Рисуем  велосипедные колеса с передаточным механизмом  

из зубчаток с нанесением на рисунках их радиусов. Дети обсуждают, сами 

приходят к общему значению радиусов колес и зубчаток: R=40 см, r=8см, 

r=3см. Договариваемся, с какой частотой и периодом вращаем педали вело-

сипеда. На основе этих данных вычисляем линейную скорость вращения 

колеса велосипеда. Процесс вычисления скоростей и частот вращения ко-
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лес  вызывает живой интерес. Учащиеся теперь знают, в каких случаях и 

как применять данные формулы.  

В 11 классе пример мысленного эксперимента по теме «Следст-

вие специальной теории относительности: замедление времени»: 

Пример 4: Для актуализации проводим повторение понятия отно-

сительной скорости и решаем задачу на движение  по  течению и против 

течения реки Лена.  Ученики знают, за какое время моторная лодка доплы-

вает по реке из села Намцы (центр нашего района) до острова Хайгыалаах 

и обратно против течения. По этим данным определяем скорость течения 

реки Лена. Эти формулы расчета относительной скорости лодки по тече-

нию и против течения мы считаем правильными. 

Можно ли по этим формулам рассчитать относительную скорость 

света? Например, поздно вечером на улице к вам навстречу бежит одно-

классник с включенным фонариком. В этом случае чему равна скорость 

света от фонарика вашего одноклассника относительно вас? Неужели нуж-

но прибавить к скорости света скорость бегущего человека с фонариком? 

Учащиеся приходят к выводу, что скорость света от фонарика  

не зависит от скорости движения источника света. Здесь вводится принцип 

постоянства скорости света и понятие физики здравого смысла, когда все 

тела вокруг нас движутся со скоростями намного меньшей скоростью,  чем 

скорость света. Далее дается вывод формулы зависимости времени от ско-

рости движения с помощью мысленного эксперимента. Эйнштейн рас-

сматривает «световые часы» и с помощью их показывается вывод формулы 

[6]. Затем проводится приобретение опыта деятельности по решению 

задачи  на конкретном примере:  
Считаем, что половина учащихся класса улетает в космическое пу-

тешествие,  скорость ракеты  которой почти равна скорости света v=0.99с, 

где с - скорость света. Мы рассчитываем время Т, которое пройдет на Зем-

ле, когда на самом корабле пройдет τ=5 лет.  Результат показывает, что за 

это время на Земле пройдет 35 лет. Если перед вылетом всем было 

по 16 лет, то половине класса, выполнивших космический полет через 5 лет 

полета будет 21 год. А по возвращении после полета вы застанете своих 

одноклассников в возрасте  51 год. Данный расчет приводит в восторг, тех, 

кто попал к той половине класса,  которая совершила космическое путеше-

ствие и в замешательство, тех, кто остался на Земле. Тогда учитель успо-

каивает тех, кто остался на Земле тем, что они за это время успеют обзавес-

тись семьей, детьми и построят свои дома. А тем, кто вернется молодым  

из путешествия, им только предстоит, и устроиться на работу, и получить 

специальность, ну тогда, задумывается и эта половина класса. Обычно ма-

териал воспринимают эмоционально, задачи решают заинтересованно. 

Таким образом, опыт работы в школе показал, что эксперимен-

тальная проверка законов, формул, явлений и понятий в форме исследова-

тельского метода в виде лабораторных, демонстрационных и мысленных 

экспериментов убеждает учащихся в истинность физических формул и 
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обеспечивают приобретение опыта деятельности. Мы считаем, что такая 

организация познавательной деятельности наиболее отвечает реализации 

гуманитаризации образования, тем самым обеспечивается условие понима-

ния смысла изучаемых физических понятий. 
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Переход отечественного высшего образования на многоуровневую систему под-
готовки требует поиска таких педагогических технологий, которые помогут  
в полной мере учесть индивидуальные способности студента, позволят ему 
стать субъектом образовательного процесса. Использование на практике таких 
лабораторных работ способствует повышению мотивации изучения предмета, 
повышает степень активности и самостоятельности студентов при выполнении 
эксперимента, вырабатывает умения и навыки обработки результатов наблюде-
ний и измерений, а также значимо в плане развития общекультурных компетенций 
и профориентационной подготовки бакалавров. 

В данной статье рассматривается возможность использования разноуровневых 
лабораторных работ как средства формирования общекультурных компетенций 
бакалавров, а также приводятся примеры не только заданий различных уровней 
сложности, используемые в практике преподавания авторов, но и разноуровневых 
контрольных вопросов для их защиты.  

Transition of the state higher education to multilevel teaching system demands on searching 
of such teaching techniques which will help to consider students’ individual abilities. From 
this point of view the organization and carrying out of the split-level laboratory research is of 
great importance. Students’ individual abilities should be considered. It keeps students mo-
tivated in subject studying and engages in scientific research, makes students more active 
and independent in experimentation, develops skills of observations and measurements 
analysis. Also it is important in cultural competence development and professional orienta-
tion training of bachelors.  

This article concerns the possibility of split-level laboratory research application in cultural 
competence development; examples of test questions and tasks of different level of com-
plexity which are used by authors of this article are given.  

Ключевые слова: общекультурные компетенции, разноуровневые лабораторные 
работы, учет индивидуальных особенностей бакалавров, мотивация, формиро-
вание элементов научной деятельности. 

Keywords: common cultural competence, multi-level laboratory works, taking into 
account the individual abilities of bachelors, motivation, formation of elements of 
scientific activity. 
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Подписание Россией Болонских соглашений повлекло за собой 

преобразования в системе отечественного высшего образования, что,  

в свою очередь, усилило тенденции глобализации, гуманизации и инфор-

матизации образования, а также обусловило необходимость использования 

интеллектуально-творческого потенциала человека для созидательной дея-

тельности во всех сферах жизни. 

Это нашло свое отражение в Федеральных государственных обра-

зовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) нового поколе-

ния, которые коренным образом меняют парадигму высшего профессио-

нального образования со знаниевой на компетентностную. Что влечет 

за собой кардинальные изменения всех ее компонентов, начиная с содер-

жания образования и методов обучения и заканчивая контрольно-

оценочными средствами и образовательными технологиями, учитывающи-

ми индивидуальные способности каждого студента в отдельности. 

Таким образом, целенаправленный переход отечественной высшей 

школы на личностно-ориентированное обучение требует поиска педагоги-

ческих технологий, которые помогут студенту стать субъектом образова-

тельного процесса, позволят ему самореализоваться в учебной, учебно-

исследовательской, научно-исследовательской деятельности, а также 

сформировать у бакалавров общекультурные компетенции, обозначенные 

в ФГОС ВО. 

Это позволит выпускникам вузов не только повысить продуктив-

ность профессиональной деятельности за счет научного анализа техноло-

гических знаний, процессов, объектов труда, но и станет важным условием 

развития технического мышления и культуры, исследовательских знаний и 

умений. 

Необходимо отметить, что высшее профессиональное образование 

в последнее время перестает ориентироваться на единственную специали-

зацию бакалавров, поскольку в обществе в последнее время усиливаются 

информационная и творческая составляющие в профессиональной деятель-

ности, профессиональные задачи для каждого специалиста персонализиру-

ются, поскольку чаще возникают краткосрочные проекты, требующие  

от специалистов владения определенными компетенциями.  

Однако, как показывает практика, современное содержание и ме-

тодика подготовки бакалавров в технических вузах, мягко говоря, не в пол-

ной мере отвечает этим требованиям. Поскольку использование одних 

лишь традиционных методов обучения для реализации Федеральных госу-

дарственных стандартов высшего образования нового поколения явно не-

достаточно.   

Традиционный образовательный процесс, широко распространен-

ный в отечественной высшей школе, хоть и основан на последовательном, 

«линейном» расположении содержания и определенных способах органи-

зации познавательной деятельности обучающихся, обеспечивая логиче-

скую связь между отдельными темами изучаемого учебного предмета, все 
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же отдает приоритет процессу получения информации, а не  развитию обу-

чающегося. Кроме того, такой процесс ориентирован на «среднестатисти-

ческого» студента, а, следовательно, не учитывает психологические разли-

чия и уровень подготовки студентов, используя при этом в основном не-

продуктивные и репродуктивные методы усвоения знаний «по образу и 

подобию». То есть традиционное обучение остается единообразным, инва-

риантным и малоэффективным в организации учебного процесса, когда 

многочисленной группе студентов с различным уровнем обучаемости 

предлагается один и тот же теоретический материал.   

Таким образом, необходимо применение современных методов, 

учитывающих индивидуальные особенности бакалавров, одним из которых 

является уровневая дифференциация. 

Обучение с использованием уровневой дифференциации дает сту-

денту право и возможность выбирать уровень сложности усвоения учебно-

го материала, исходя из его индивидуальных особенностей, а также степе-

ни подготовки по предмету. При этом необходимо выделить уровень обяза-

тельной подготовки (базовый), и на его основании сформировать уровни 

повышенного овладения материалом. Уровни при изучении и усвоения 

теоретического материала делятся следующим образом: 

1) обязательной подготовки (базовый) уровень знаний, который 

определяется для каждой специальности по-разному и отражается в госу-

дарственном стандарте. Требований предъявляемые к данному уровню, 

согласно Фирсову В.В., таковы: базовый уровень должен быть выполним 

для каждого студента, он является основой для дифференциации и индиви-

дуализации требований, а результаты уровня, достигаемые студентом, 

должны быть открыты [4]; 

2) повышенной сложности, требует применения для решения за-

дач данного уровня более широкого теоретического материала, а также 

зачастую отхода от известных алгоритмов; 

3) высокий, включает в себя выполнение исследовательских ра-

бот, для которых необходимы новые креативные идеи, творческий подход. 

Однако необходимо отметить, что все предлагаемые уровни, 

а также условия и критерии их оценки, должны быть доступно изложены 

для студентов. Это связано с тем, что обучающиеся должны иметь возмож-

ность самостоятельного выбора того или иного уровня сложности заданий, 

соответствующего не только способностям и амбициям бакалавров, но и 

уровню их подготовки по данной теме или предмету в целом. Кроме того, 

доступность уровней способствует положительной мотивации студентов, 

повышая их активность и самооценку. 

Использование уровневой дифференциации освобождает от необ-

ходимости деления студентов на «сильных» и «слабых», каждый обучаю-

щийся получает полноценный объѐм материала, исходя из его индивиду-

альных возможностей, преподавателем устанавливаются лишь различные 

уровни требований к усвоению учебного материала. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что использование уровневой 

дифференциации имеет следующие особенности, такие как: 

 блочно-модульное изложение изучаемого материала; 

 отработка учебного материала на различных уровнях сложности, 

с учетом индивидуальных особенностей обучаемых; 

 наличие учебно-методического комплекса, содержащего банк заданий 

различного уровня сложности учебного материала. 

Уровневую дифференциацию можно осуществлять во всех видах 

познавательной деятельности, включая лекционные занятия. Однако,  

как показывает практика, в основном дифференциация происходит  

на практических занятиях и при выполнении лабораторных работ.  

При изучении курса общей физики студентам необходимо выпол-

нить ряд лабораторных работ по всем разделам изучаемого курса. При тра-

диционной форме обучения всем студентам предлагаются одинаковые  

задания, и, как результат, одни обучающиеся выполняют работу быстро, 

затрачивая на выполнение лабораторной меньше времени, чем отводится 

учебным планом, а другие, в лучшем случае, тратят гораздо больше отве-

денного аудиторного времени, в худшем – благополучно списывают  

у сильных студентов. 

Во избежание таких ситуаций мы предлагаем бакалаврам разно-

уровневые задания, уровень сложности которых студент может выбирать 

самостоятельно, исходя из собственных индивидуальных способностей, 

возможностей и желаний. Необходимо отметить, что задания отличаются 

не только сложностью, но и количеством баллов, которыми оценивается 

данная работа. Что немаловажно при рейтинговой оценке знаний студен-

тов.  

Задания 1 (базового) уровня предполагают проведение измерений и 

расчет величин с использованием готового алгоритма, описанного в ходе 

выполнения работы. Данный уровень лабораторной работы предполагает 

репродуктивную познавательную деятельность, которая формирует основу 

усвоения теоретического материала. Соответственно, данный уровень 

сложности имеет минимальный балл (в нашем случае максимальная оценка 

составляет 6 баллов по 10-бальной шкале). 

Задания 2(повышенного) уровня предполагают нахождение вели-

чин, о которых речь идет в теоретической части лабораторной работы,  

но прямого указания на эти формулы в ходе выполнения работы нет. Бака-

лавру необходимо самостоятельно  определить способ нахождения неиз-

вестных величин или зависимостей. Задания такого уровня оцениваются 

более высокими баллами, поскольку познавательная деятельность учаще-

гося становится продуктивной (максимальная оценка за задание повышен-

ного уровня составляет 8 баллов). Причем, под продуктивной познавательной 

деятельностью мы понимаем «особый вид учебной деятельности, направленный 

на создание субъективно нового знания, для которого характерны следующие 

свойства: 
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 осознание как способа получения нестандартного решения проблемы, 

так и самого оригинального продукта; 

 возможность переноса новых знаний в незнакомые, нестандартные си-

туации и их трансформация применительно к новым условиям; 

 выход за рамки, созданные предшествующей деятельностью, ранее 

полученными знаниями, отказ от привычных действий; 

 достаточная самостоятельность при создании нового продукта»[5,С.3]. 

С этой точки зрения, большое значение имеет организация и про-

ведение исследовательских лабораторных работ, которые способствуют 

повышению мотивации изучения предмета, приводят к формированию 

элементов научной деятельности, что, в свою очередь, влияет как на разви-

тие общенаучных компетенций, так и на профориентационную подготовку 

бакалавров. 

Несомненными преимуществами использования такого вида по-

знавательной деятельности являются высокая степень активности и само-

стоятельности студентов при выполнении эксперимента, выработка умений 

и навыков обработки результатов наблюдений и измерений. Как мы уже 

отмечали выше, продуктом такого исследования является субъективно но-

вое знание, следовательно, данный материал может быть вынесен для са-

мостоятельного изучения студентами в ходе выполнения лабораторной 

работы, что особенно актуально в связи с резким сокращением аудиторных 

часов и увеличением доли СРС. После выполнения третьего (высокого) 

уровня лабораторной работы, студент подходит к проработке учебного ма-

териала осознанно, так как он в процессе получения субъективно нового 

знания проникается открытием. Функция преподавателя на занятии сводит-

ся к дозированной помощи для корректировки действий бакалавров. 

Приведем пример такого рода заданий. В лабораторной работе 

«Изучение электростатического поля методом моделирования» разноуров-

невые задания могут быть представлены следующим образом:  
Уровень 1 

1. Для каждого типа электродов построить систему эквипотенци-

альных линий. 

2. Измерить х, а результаты занести в таблицу. 

3. Определить значение UТ по формулам: 

В случае плоских электродов:   , где d=10 см 

В случае цилиндрических электродов: ,  

где R1 , R2 – радиусы внутреннего и внешнего цилиндрического 

электрода. 

4. Построить график зависимости  для двух случаев. 

Уровень 2 
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1. Воспользовавшись условием ортогональности линий напряжен-

ности  E


  и эквипотенциальных линий, нарисовать на тех же листах бу-

маги силовые линии. 

2. Для каждого типа электродов найти в 5-6 точках вдоль одной 

силовой линии значения напряженности электрического поля 

.
ik

ki

r
E  Полученное значение Е сле-

дует отнести к средней точке интервала 

ikr (см. рис.). По полученным данным по-

строить графики зависимости Е = Е(r), где r – 

расстояние от нулевого электрода до заданной 

точки.  

Уровень 3 

1. Определить поверхностную плотность электрических зарядов. 

2. Вычислить ошибки ΔЕ для каждой точки, в которой определена вели-

чина Е. 

 

Более того, студентам также могут быть предложены контрольные 

вопросы различных уровней сложности. Например,  

1 уровень 

1. Дайте определение электростатического поля.  

2. Назовите основные характеристики электростатического поля, дайте 

их определения и запишите формулы для их нахождения. 

3. Запишите формулу, связывающую характеристики электростатическо-

го поля. 

4. Какие линии называются силовыми? 

5. Сформулируйте закон сохранения заряда. 

6. Что такое эквипотенциальные поверхности? 

2 уровень 

1. Сформулируйте теорему Остроградского-Гаусса. 

2. Выведите формулы для нахождения Е и φ в частных случаях (беско-

нечной плоскости, бесконечных параллельных пластин, сферы, шара и 

цилиндра).  

3. Каков метод нахождения точек равного потенциала? 

4. Выведите формулу зависимости Е(r) и φ(r) для плоских и цилиндриче-

ских электродов. 

Таким образом, уровневая дифференциация позволяет учитывать 

индивидуальные возможности каждого студента, предъявить требования, 

задания, методы и формы обучения соответствующие уровню его развития, 

способствует повышению мотивации изучения предмета, а также позволяет 

формировать общекультурные компетенции бакалавров.  
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Мир людей — это, прежде всего, мир общения. Общение, как фор-

ма существования общества  начинается с самой малой его ячейки — семьи 

и заканчивается  гигантскими сообществами народов, государств и содру-

жеств государств. Это общение происходит как на родном языке, так и 

на иностранных языках. Открытость современного мира позволяет людям 

общаться невзирая на пространство и время, т.к. у них есть возможность 

жить, работать, учиться, путешествовать  и контактировать друг с другом 

где хотят и когда хотят.  
Эта ситуация находит отражение в процессе изучения иностранных 

языков в школе при овладении учащимися таких форм речи как монолог, 

диалог и полилог. При этом наблюдается существенный перевесе в сторону 

диалогической формы общения, хотя реалии жизни говорят нам о том, что 

и полилогическая является не менее важной и востребованной современ-

ным обществом, особенно в перспективе дальнейшего развития его соци-

альных институтов. Правомерность данного мнения автор статьи пытается 

подтвердить своими рассуждениями, опираясь на анализ некоторых миро-

вых тенденции в области языковой политике и их отражением в отечест-

венных нормативно-правовых документах.  

Рассмотрение речевых взаимодействий в этой социально-бытовой 

сфере подводит нас к мысли о том, что они представлены не только фор-

мами диалога, но и полилога (т.е. в них принимают участие более двух че-
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ловек и очередность их реплик нельзя заранее предсказать). Например:  

в семейный разговор часто вовлечено  несколько членов семьи; пребывание 

в школе или на работе сопровождается обсуждением проблем частью кол-

лектива или группой заинтересованных лиц; отдых в выходные дни может 

объединять несколько семей. Подобных примеров огромное количество, 

а, следовательно, огромное количество речевых ситуаций в жизни связано  

с организацией полилогической формы общения.  

С точки зрения методики преподавания мы знаем, что учебный 

процесс должен стремиться максимально воспроизводить реальные жиз-

ненные ситуации, что позволит учащимся в дальнейшем использовать по-

лученный учебный опыт в жизни. Следовательно, возникает необходи-

мость моделирования таких ситуаций на уроках, в том числе и иностранно-

го языка. Однако, в Примерные программы по учебным предметам только 

во II варианте (525 ч. согласно базисному плану) Примерного тематическо-

го планирования включен – «полилог/свободная беседа» [2, с.45]. Возника-

ет вопрос: разве  полилогическое общение на других языках,  в том числе и 

на втором иностранном, менее востребовано? Разве оно не способствует 

успешной адаптации личности в социуме, а также формированию граждан-

ской идентичности, о чем говорится в отечественных ФГОС?   

Происходящие в современном мире изменения в геополитике, нау-

ке и технике, искусстве и образовании, привели к тому, что все интенсив-

нее налаживаются контакты не только между отдельными лицами, но и 

сообществами людей (организациями, политическими институтами, прави-

тельствами и пр.). Это связано с развитием коллективных форм общения.  

В мультикультурном обществе они играют все большую роль, что связано 

с объективной необходимостью принятия коллективных решений по ог-

ромному спектру вопросов, начиная с экологических проблем и заканчивая 

проблемами войны и мира, и требует проведения регулярных совместных 

встреч и консультаций как специалистов, занимающихся непосредственно 

этими вопросами, так и представителей общественных организаций с це-

лью обмена мнениями, уточнения позиций заинтересованных сторон и вне-

сения предложений с учетом различных точек зрения. Таким образом, уча-

стие в конференциях, круглых столах и научных и политических дискусси-

ях становится нормой общественной жизни.  

Казалось бы, эта тенденция должна найти свое отражение в обще-

образовательном процессе основного общего образования, однако, обуче-

ние формам коллективного общения на иностранном языке в отечествен-

ных нормативно-правовых документах не предусмотрено.  

Коллективное общение наряду с непосредственными межличност-

ными отношениями людей включает и опосредованные отношения посред-

ством современных  технологий: интернет, теле- и видео. На данном этапе 

развития общества  эти технологии играют важную роль: благодаря им мы 

можем смотреть телешоу и телемосты с привлечением большой аудитории 

людей из разных стран мира, осуществляющих социально-культурное 
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взаимодействие на принципиально ином технологическом уровне. Воз-

можности новейших технологий способствуют расширению диапазона их 

применения. Например, в преподавании иностранных языков в школе мож-

но использовать коллективное дистанционное общение с носителями изу-

чаемого иностранного языка в форме интервью, обмена мнениями и ток-

шоу, или осуществлять общение между параллельными классами различ-

ных общеобразовательных учреждений РФ на иностранном языке. Подоб-

ного рода уроки будут способствовать развитию социальной активности 

учащихся, посредством коммуникативной деятельности, содержательным 

ядром развития которой «служит способность к согласованным действиям 

с учетом позиции другого» [3, c.57]. 

Являясь частью мировой, и прежде всего, европейской культуры, 

наша страна стремится интегрировать в общеевропейское образователь-

ное пространство. В 2003г. РФ присоединилась к странам-участникам Бо-

лонского процесса и приступила  к реализации ключевых стратегий в этой 

области, на основе разработанных Советом Европы требований к стандар-

там языкового образования. Следуя духу европейских преобразований Рос-

сия разработала собственные ФГОС, которые обеспечивают компетентно-

стный подход в обучении на всех уровнях основного общего образования и 

имеют целью развитие универсальных учебных действий (УУД), перекли-

кающихся с общеевропейскими компетенциями. 

Коммуникативная деятельность, представляемая европейскими 

компетенциями владения иностранным языком, включает овладение ком-

петенцией «дискурса» и «функциональности», сутью которых является 

общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией; способность действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; работать в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные формы работы); следовать мораль-

но-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества, 

что прописано в российских нормативно-правовых документах [3, c.57]. 

Оба документа подразумевают необходимость обучения полилоги-

ческим формам общения и овладение ими позиционируется как обязатель-

ное условие получения качественного образования.  

В контексте интеграции можно рассматривать и активное внедре-

ние в ряде московских школ программы Международного бакалавриата, 

позволяющей учащимся после 11 класса получать аттестат международно-

го образца. Огромное внимание в ней уделяется развитию умений работать 

в группах и командах, что невозможно без систематического использова-

ния такой формы учебного сотрудничества как дискуссия. «Именно дис-

куссия помогает ребенку сформулировать свою точку зрения, отличить ее 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения  

для достижения общей цели» [3 c.64]. 

К сожалению, в российском образовании дискуссия рассматрива-

ется, в основном, в контексте проектной деятельности, хотя на уроках ино-
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странного языка она уже давно практикуется как форма обсуждения тек-

стов для чтения и информации, полученной в результате аудирования. Яв-

ляясь скорее формой полилогического общения, дискуссия включена во все 

отечественные учебники по предмету «Иностранный язык», но в норма-

тивно-правовых документах она рассматривается только в формате диало-

га. 

Еще одним аргументом в пользу изучения полилога является тот 

факт, что в настоящее время Федеральный Закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» позволяет желающим получать образование в нашей 

стране на иностранном языке (статья 14), с одной стороны, а с другой сто-

роны, предоставляет иноязычным студентам проходить обучение у нас 

(статья 105).  Это хорошая база для расширения возможностей осуществ-

ления контактов учащихся, студентов и преподавателей Российской Феде-

рации и зарубежных стран в области образования и стимул для изучения 

иностранных языков.   

Проведенный автором статьи анализ отечественных  нормативно-

правовых документов с точки зрения отражения в них мировых тенденций 

в области языковой политики подтвердил факт востребованности обучения 

полилогическим формам непосредственно общения на иностранных языках 

и необходимости скорейшего внедрении их в учебные программы на осно-

вании следующих причин: 1) развитие коммуникативной компетенции 

должно опираться на реальные ситуации, которые включают полилогиче-

ское общение в социально-бытовой сфере;  2) роль коллективных форм 

общения постоянно возрастает, поэтому появляется необходимость обуче-

ния им на уровне  основного общего образования  в формате дискуссий, 

ток-шоу, круглых столов и конференций; 3) интегрирование российского 

образования в общеевропейское требует внесения изменений в методику 

обучения иностранному языку с целью создания условий для овладения 

учащимися полилогом не только на английском языке как первом ино-

странном, но и как втором, а также других иностранных языках; 4) необхо-

димо приведение в соответствие нормативно-правовой базы в Примерных 

программах по учебным предметам (Иностранный язык. 5-9 классы) с тре-

бованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

Воспитание личности, которая бы обладала достаточной компе-

тентностью в области коммуникативного общения, невозможно без овла-

дения полилогическими формами общения. 
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Приход в образовательную сферу Больших Данных означает суще-

ственное усиление роли информационных технологий и делает их двигате-

лем развития образовательных институтов и структур. Развитие концепции 

образовательной аналитики предполагает создание систем, функциональ-

ность которых охватывает задачи извлечения данных из разнородных ис-

точников, моделирование образовательных процессов, накопление баз пе-

дагогических практик. 

Данные, накопленные в образовательной системе в течение многих 

лет, носят преимущественно структурированный характер и представлены, 

как правило, в форме отчетов и статистики. В большей степени они отно-

сятся к так называемой академической аналитике, ориентированной на ин-

тегральную оценку образовательных учреждений [1]. 

Не существует универсальных способов анализа или алгоритмов, 

пригодных для любых случаев и любых объемов информации. Методы 

анализа данных существенно отличаются друг от друга по производитель-

ности, качеству результатов, удобству применения и требованиям к дан-

ным.  

Оптимизация может производиться на различных уровнях: 

 оборудование – наращивание вычислительных мощностей;  

 базы данных – оптимизация хранимых данных (индексы, разбиения); 

 аналитическая платформа – оптимизация или разработка специализи-

рованных алгоритмов выборки данных; 
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 исходные данные – предварительная обработка данных перед поме-

щением в хранилище [2]. 

Поскольку по результатам исследований корпорации IBM  

в настоящее время рост объема данных в мире опережает рост производи-

тельности вычислительных систем, представляется разумным искать пути 

увеличения скорости обработки данных в области программного обеспече-

ния. 

В данной статье мы рассмотрим возможности оптимизации дан-

ных, расположенных на сервере баз данных PostgreSQL. Выбор PostgreSQL 

9.3 в качестве СУБД выходит за рамки данной статьи. 

Современные системы управления базами данных (СУБД) содер-

жат различные механизмы, применение которых, при определенных усло-

виях, позволяет значительно увеличить скорость аналитической обработки. 

Одним из них является разбиение таблиц на разделы и табличные про-

странства: можно размещать на отдельных дисках данные, индексы  

и вспомогательные таблицы. Это позволяет СУБД параллельно считывать 

и записывать информацию на диски [3]. Кроме того, таблицы могут быть 

разбиты на разделы (разбиения) и в ситуациях, когда наиболее интенсивно 

используемая область таблицы является отдельным разбиением или 

небольшим количеством разбиений, производительность запроса может 

быть очень существенно увеличена. Такое разбиение и его индексы лучше 

размещаются в памяти, чем индекс всей таблицы [4]. Редко используемые 

данные можно перенести на более дешѐвые и медленные носители.  

Например, если нам необходимо произвести анализ данных поме-

сячно, то можно логически использовать одну таблицу с историческими 

данными, но физически разбить ее на несколько разделов, чтобы при обра-

щении к данным считывался единственный раздел, и не было обращений 

ко всем историческим данным. 

Массовые загрузки и удаления могут быть реализованы с помощью 

простого удаления или добавления разбиений, если такое заложено при 

планировании структуры разбиений. Команды ALTER TABLE NO 

INHERIT и DROP TABLE значительно быстрее, чем любые операции мас-

совой загрузки или удаления. Эти команды также полностью снимают не-

обходимость в выполнении VACUUMM, в отличие от массового удаления 

командой DELETE [5]. 

Эти выгоды обычно проявляют себя, когда таблица будет очень 

большой. Выиграет таблица от применения разбиения или нет, в конечном 

счете, зависит от приложения, но есть эмпирическое правило, что это про-

изойдѐт, если размер таблицы превышает физическую память сервера 

СУБД. 

В СУБД PostgreSQL могут быть реализованы следующие виды 

разбиений: 

Диапазонное разбиение 
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Таблица разбивается по "диапазонам", заданным ключевой колон-

кой или списком колонок без перекрывания диапазонов значений, предна-

значенных для разных разбиений. Например, это может быть диапазоны 

дат или диапазоны идентификаторов отдельных бизнес-объектов. 

Списочное разбиение 

Таблица разбивается по явным спискам, ключевые значения кото-

рых, имеются в каждом разбиении. 

Для демонстрации применения разбиений был развернут испыта-

тельный стенд на базе CentOS 6.5 и PostgreSQL 9.3 из официального репо-

зитория PostgreSQL с таблицей, содержащей 50 млн. записей в 70 разбие-

ниях. 

Диапазонное разбиение таблицы по полю «Дата» при помощи 

pg_partman и перенос существующих данных в разбиения без останов-

ки работы. 

Рассмотрим диапазонное разбиение существующей таблицы по по-

лю «Дата» при помощи расширения pg_partman, которое призвано упро-

стить работу с партиционированием таблиц в PostgreSQL. Подробное опи-

сание производимых действий содержится в документации  

на pg_partman [6, 7]. 

Установим необходимое ПО: 
yum -y install pg_jobmon93 pg_partman93 \ 

python-argparse python-psycopg2 

Для ускорения работы с таблицами, содержащими разбиения, 

в конфигурационном файле postgresql.conf должен быть включен параметр 

планирования запросов constraint_exclusion [8]. 

В интерфейсе psql (таблица hugetable в БД exampledb): 

Создадим схему (SCHEMA) ―partman‖ для pg_partman: 
CREATE SCHEMA partman; 

CREATE EXTENSION pg_partman SCHEMA partman; 

Создадим отдельную схему (SCHEMA) ―st‖ для большой таблицы. 

Работа pg_partman возможна только для таких таблиц: 
CREATE SCHEMA st; 

ALTER TABLE hugetable SET SCHEMA st; 

После завершения данных операций к hugetable можно будет обра-

титься только по st.hugetable.  

Создадим необходимые разбиения при помощи вызова специаль-

ной функции на языке PL/SQL из состава pg_partman. В данном примере 

в таблице hugestat есть поле «timestamp», содержащее информацию о дате, 

которым мы и воспользуемся: 
SELECT partman.create_parent('st.hugetable', 

’timestamp', 'time-static', 'daily'); 
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Функция создаст необходимые дочерние таблицы и индексы, иден-

тичные родительской таблице. Теперь необходимо перенести туда все су-

ществующие данные. Для этого в pg_partman есть специальный скрипт.  

Он производит миграцию данных в прозрачном режиме без блокировки 

таблиц, позволяя параллельно работать с ними. 

Запускать его необходимо от имени пользователя postgres: 
su - postgres 

/usr/pgsql-9.3/bin/partition_data.py \ 

-c "host=localhost dbname=exampledb" \ 

-p st.hugetable -t time -w 1 & 

Поместим вызов функции partman.run_maintenance() в CRON  

для того, чтобы она автоматически создавала необходимые новые дочерние 

таблицы и, если это необходимо, удаляла старые: 
vi /etc/cron.d/pg_partman_maint 

 

05 02 * * * postgres /usr/pgsql-9.3/bin/psql ex-

ampledb -c "select partman.run_maintenance()" 

Возможности PostgreSQL для оптимизации запросов: 

constraint_exclusion, отказ от to_timestamp, индексы на несколько по-

лей и функции. 

Для получения прироста производительности недостаточно лишь 

произвести разбиение таблицы. Необходимо произвести аудит SQL-

запросов аналитического приложения. 

Проверить, как исполняются SQL-запросы и какие разбиения  

при этом используются можно при помощи команд: 

 EXPLAIN <текст запроса> - план запроса 

 EXPLAIN ANALYZE <текст запроса> - план запроса + время вы-

полнения 

Следует обратить внимание, что constraint exclusion по дате не сра-

ботает, если в SELECT-запросах есть указания даты в виде TIMESTAMP() 

– запрос пройдет все разбиения. Необходимо указывать дату в явном ви-

де [9]. 

Другими функциями в запросах пользоваться можно имея ввиду, 

что SELECT-запрос, включающий в себя функцию преобразования значе-

ния поля не будет использовать индексы. Данное ограничение можно обой-

ти, создав специальный индекс на основе результата выполнения данной 

функции [10]. 

Например, для функции LOWER: 
CREATE INDEX idx_<indexname>_lcase 

ON "<tablename>" (LOWER(<columnname>)); 
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для UPPER() ситуация аналогична. 

Так же рекомендуется использовать общие индексы по группам 

полей в случаях, когда в SELECT-запросах происходит выборка  

по нескольким полям или функциям от них. Например, для запроса, осуще-

ствляющего выборку по LOWER(hostname), timestamp. разумно создать 

отдельный индекс: 
CREATE INDEX idx_<indexname>_comb_lcase 

ON "<tablename>" (LOWER(hostname), timestamp); 

Если новые индексы создаются в таблице, содержащей разбиения, 

необходимо перестроить индексы дочерних таблиц. Для этого в pg_partman 

необходимо выполнить специальный скрипт: 
su - postgres 

/usr/pgsql-9.3/bin/reapply_indexes.py \ 

-c "host=localhost dbname=exampledb" \ 

-p st.hugetable --concurrent --dryrun 

Миграция с PgSQL 8.4 на 9.3 

В PostgreSQL более старых версии отсутствуют удобные механиз-

мы работы c разбиениями, в связи с этим их необходимо разрабатывать 

самостоятельно [4, 6]. 

Рассмотрим процесс миграции PostgreSQL с популярной устарев-

шей версии 8.4 на текущий стабильный релиз 9.3. 

PostgreSQL устроен таким образом, что позволяет одновременно 

установить на одном сервере несколько разных версий. Вкупе с развитыми 

утилитами по миграции можно произвести все операции на одном сервере 

с минимальным временем простоя [11]. 

Установим PostgreSQL 9.3 при помощи yum: 
yum install 

http://yum.postgresql.org/9.3/redhat/rhel-6-

x86_64/pgdg-redhat93-9.3-1.noarch.rpm 

yum install postgresql93-server postgresql93-

contrib pgtune 

Инициализируем новую БД: 
service postgresql-9.3 initdb 

При необходимости можно запустить утилиту pg_tune для базовой 

оптимизации параметров PostgreSQL на основе аппаратных характеристик 

сервера: 
mv /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf \ 

/var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf.orig 

 

pgtune -i 

/var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf.orig \ 
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-o /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf 

 

chown postgres:postgres 

/var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf 

Затем вручную редактируем все необходимые настройки 

(autovacuum, constraint_exclusion и т.д.) и настраиваем авторизацию: 
cp /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf 

/var/lib/pgsql/9.3/data/pg_hba.conf 

Останавливаем pgsql 8.4: 
service postgresql stop && chkconfig postgresql 

off 

Миграция данных осуществляется при помощи специальной ути-

литы pg_upgrade. Мигрировать данные можно двумя способами: 

 Копией (предпочтительно, медленно, в случае возникновения проблем 

доступ к старой БД сохранится): 
su - postgres 

/usr/pgsql-9.3/bin/pg_upgrade --jobs \ 

--old-datadir "/var/lib/pgsql/data" \ 

--new-datadir "/var/lib/pgsql/9.3/data" \ 

--old-bindir "/usr/bin" \ 

--new-bindir "/usr/pgsql-9.3/bin" 

 Ссылками (быстро и опасно - старая БД не запустится): 
su - postgres 

/usr/pgsql-9.3/bin/pg_upgrade --jobs –link \ 

--old-datadir "/var/lib/pgsql/data" \ 

--new-datadir "/var/lib/pgsql/9.3/data" \ 

--old-bindir "/usr/bin" \ 

--new-bindir "/usr/pgsql-9.3/bin" 

Производим запуск pgsql 9.3: 
chkconfig postgresql-9.3 on && service post-

gresql-9.3 start 

От имени postgres выполняем необходимые послемиграционные 

скрипты: 
su - postgres 

/usr/pgsql-9.3/bin/psql --username postgres --

file pg_largeobject.sql 

/analyze_new_cluster.sh 

и, при необходимости, удаляем старые данные: 
./delete_old_cluster.sh 
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Заключение 

Мы показали, каким образом можно оптимизировать работу 

с большими объемами данных на сервере SQL и рассмотрели на конкрет-

ных примерах соответствующий инструментарий, имеющийся в арсенале 

СУБД PostgreSQL.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что оптимальным мето-

дом работы с SQL-таблицами большого объема является использование 

разбиений (партиционирования) и специализированных индексов, что по-

зволяет: 

 увеличить скорость доступа к актуальным данным; 

 исключить фрагментирование таблиц и индексов при массовых опера-

циях удаления устаревших данных; 

 максимально эффективно использовать имеющиеся в наличии аппа-

ратные ресурсы. 
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В статье актуализируется проблема формирования толерантных ценностей 
подрастающего поколения. Толерантность представляется как ценность, нрав-
ственный принцип, регулирующий ненасильственное взаимодействие с людьми, 
имеющими другие взгляды, вкусы, поведение. Показаны возможности дисциплин 
«Музыка» и «Иностранный язык», а так же их интеграция в контексте формиро-
вание толерантности. 

This article raises the problem of formation of tolerant values of the younger generation. 
Tolerance is represented as the value of moral principles which regulate non-violent interac-
tion with people with different views, tastes, and behavior. The possibilities of disciplines 
"Music" and "Foreign language" are shown here as well as their integration in the context of 
tolerance. 

Ключевые слова: многообразие мира, толерантность, ценность, развитие духов-
ности в гуманитарном цикле дисциплин. 

Keywords: the diversity of the world, tolerance, value, the development of spiritual 
values in humanitarian subjects. 

Современный мир представляет собой многообразие национально-

стей, рас, вероисповеданий, культур и ставит перед человечеством пробле-

му принятия этого многообразия и выработку способности у человека со-

существовать в нем без войн и насилия. Значимость достижения мира  

и согласия в обществе, толерантности как ценности и нормы обозначена 

в ряде документов, определяющих стратегические направления развития 

системы отечественного образования: в Федеральном законе «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Основах формирования установок толе-

рантного сознания и профилактики экстремизма в гражданском обществе», 

в Указе Президента РФ №1666 «О Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2012 года» и других 

документах. Сказанное выше определяет актуальную проблему для педаго-

гической науки и образовательной практики – воспитание толерантных 

ценностей подрастающего поколения. 

Особую значимость проблема формирования толерантности при-

обретает для современного школьника. Исследователи современной моло-

дѐжи, базируясь на теории поколений [1], выделяют людей в возрасте  
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от 12 до 27 лет, в так называемое «цифровое поколение», поколение Y (иг-

рек). 

Новые социально-экономические условия, погружение в виртуаль-

ную среду изменяют стиль жизни молодого человека, его морально-

нравственные ценности и ориентиры. Проявляется повышение роли мате-

риальных ценностей на фоне снижения духовных, нравственных. Эгоцен-

тризм подрастающего поколения, стремление к самореализации практиче-

ски исключают принятие «другого», в том числе и ценности жизни других 

людей. 

Представителей «цифрового» поколения характеризует эмоцио-

нальная холодность, формированию которой способствует потеря физиче-

ского взаимодействия с другим человеком в виртуальном общении, воз-

можность свободно, часто анонимно, не боясь разоблачений, высказывать 

свою позицию, что создает «иллюзию легкости и является предпосылкой 

сложностей социализации в реальном мире» [2]. Возросшая виртуальная 

коммуникация современных школьников, влияющая на их культуру, опре-

деляет ограниченность духовных потребностей и замену их просто инфор-

мацией, сообщениями. 

С другой стороны, современный школьник погружен в обширное 

образовательное поле, которое предоставляет ему возможность не только 

наблюдения, но и участия в реализуемых в средствах массовой информа-

ции проектах, таких как «Голос», «Поющая семья», «Битва хоров» и др. [3]. 

Здесь необходимо отметить, что расширение и обогащение образователь-

ного поля, влияющего на музыкальную культуру, может играть и отрица-

тельную роль. 

Сказанное выше определяет проблему развития духовности под-

растающего поколения как актуальную для педагогической науки и обра-

зовательной практики. Проведенное нами исследование уровня сформиро-

ванности толерантности по методике «Индекс толерантности» [4] показало, 

что более 30% учеников 7-8 классов имеют низкий уровень еѐ сформиро-

ванности. Многолетний опыт работы в школе убеждает нас в том, что дис-

циплины учебного плана, особенно гуманитарного цикла, имеют потенциал 

для развития духовности личности, которая понимается нами как источник 

еѐ толерантности, как «интегративное качество личности» [5], в основе ко-

торого лежат такие показатели сознания, как «свобода», «мир», «долг и 

ответственность», «права человека» и др. 

Для нас значимо мнение А.В. Хуторского, определяющего толе-

рантность как «метапредметное содержание образования с позиций челове-

косообразности», дающее основание различать допустимое и недозволен-

ное [6]. В основании толерантности лежат такие показатели сознания, как 

«свобода», «мир», «долг и ответственность», «права человека» и др. 

Сущность толерантности выражается в отношении к инаковости 

другого человека как к ценности [7], в регуляции отношений человека  

с окружающими его людьми, в определении единственно возможного не-
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насильственного взаимодействия с людьми, имеющими другие взгляды, 

вкусы, манеры поведения и общения, в целом, принимая этого «Другого». 

В условиях школы имплицитно присутствуют предпосылки разви-

тия толерантности. Во-первых, школа поликультурна и за счет присутствия 

детей разных национальностей, и за счет содержания образования, в част-

ности, культурологической составляющей иностранного языка. Кроме того, 

учитель как носитель толерантной ценности, проявляющий себя по отно-

шению ко всем участникам образовательного процесса, преподносит детям 

образец толерантной культуры. Личностно-ориентированная парадигма 

образования определяет высшей ценностью образования самого учащегося, 

а целью – создание условий его развития, в том числе и развития его музы-

кальной культуры как необходимой части его общей духовной культуры. 

Уроки музыки в школе ориентируются на ведущие задачи музы-

кального воспитания, определенные в концепции Д.Б. Кабалевского и кон-

кретизированы в исследованиях: 

 формирование эмоционального отношения к музыке на основе еѐ вос-

приятия; 

 формирование осознанного отношения к музыке; 

 формирование деятельно-практического отношения к музыке в про-

цессе еѐ исполнения, прежде всего хорового пения. 

В задачи учебного процесса предметов из сферы искусства импли-

цитно включены проблемы формирования толерантности, так как содержа-

нием образования в сфере искусства является не освоение информационно-

знаковых сторон произведения, а воспитание личностного способа отно-

шения, как к произведениям искусства, так и к миру, другим людям, к са-

мому себе. Выделим в контексте формирования толерантности именно от-

ношение к миру, к другим людям и рассмотрим потенциал дисциплин му-

зыки и иностранного языка в формировании толерантности школьника. Во-

первых, учебная программа музыки в музыкально-педологической концеп-

ции Д.Б. Кабалевского имеет возможность представить многообразие му-

зыкальной культуры народов мира в начальной школе, для учащихся  

8-9 классов целостное представление о художественной картине мира, 

формирующееся через познание еѐ четырѐх пластов: фольклора, искусства 

религиозной традиции, классическое наследие, современная музыка. Это 

дает возможность представить палитру музыкальных жанров мира как це-

лостный культурный пласт цивилизации с одновременной их дифферен-

циацией. Выявляя потенциал иностранного языка, отметим, что в самой 

дисциплине представлены разные культуры: культура изучающего ино-

странный язык и культура страны изучаемого иностранного языка, что соз-

дает возможность для осмысления этих культур. 

Культура любого народа интересна и разнообразна, и для исполь-

зования в образовательно-воспитательных целях отбираются некоторые еѐ 

наиболее значимые и необычные феномены, позволяющие использовать их 

на уроке. Одним из таких проявлений культуры являются праздники. Тема 
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праздников очень интересна для учащихся информацией об иноязычной 

культуре. Особенно эффективными формами знакомства с праздниками  

народов являются уроки-праздники с использованием технологии диало-

га культур. На таких уроках можно изучать не только праздники англого-

ворящих стран, но и стран родного языка, праздников других народов. 

На уроках домашнего чтения происходит знакомство с жизнью 

сверстников в других странах  и их взаимоотношениях. Например, англий-

ские народные сказки и рассказы, рассказы О.Генри, Д.Лондона, публика-

ции англоязычных периодических изданий, произведения классиков лите-

ратуры: С.Моэма, Д.Голсуорси, О.Уайльда, В.Теккерея, Э.Хемингуэя, про-

смотры видеофильмов. Дети на уроках поют  английские песенки, учат 

наизусть стихи и рифмовки. Знакомство учащихся с иными культурами 

происходит, начиная с младших классов, при изучении  тем по страноведе-

нию. Они получают информацию о достопримечательностях англоязычных 

стран при просмотре видеофильмов и презентаций,  сравнивают их с отече-

ственными знаменитыми и интересными местами и приходят к выводу,  

что каждая страна имеет свои ценности и гордится ими.  

Особое внимание при проведении уроков уделяется сравнению 

культурных традиций народов различных стран, нахождению у них общих 

черт. Также подчѐркивается, что сложившиеся веками обряды и ритуалы 

показывают ценность человека и уважительное отношение к нему.  

Всѐ это способствует  приобщению детей к национальной и миро-

вой культуре, способствует общению, дружбе, сближает учащихся. Таким 

образом, преподавание английского языка в контексте диалога культур 

способствует воспитанию человека обладающего общечеловеческими цен-

ностями, уважающего богатство культурного наследия прошлого своего 

народа и народов других стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, 

способного и готового осуществлять межличностное и межкультурное об-

щение, в том числе средствами английского языка.  

Эмоционально-ценностная составляющая музыкальных произве-

дений раскрывается через вечные темы искусства и человеческой жизни, 

позволяет освоить музыкальную культуру своего народа, воспитывает лю-

бовь к Родине, отношение к матери, природе, человеку. Человек, освоив-

ший культуру своего народа, готов к принятию других музыкальных куль-

тур. 

Средством актуализации содержания дисциплины «Музыка»  

в контексте формирования толерантности выступает организация диалога 

между учащимися. Вовлечение учащихся в диалог предполагает столкно-

вение разных культурных ценностей, присущих разным народам, в которых 

присутствуют не только обычаи, традиции, особенности быта, но и произ-

ведения искусства: музыка, живопись, литература, – отражающие специ-

фическую культуру народа. Опираясь на общекультурный базис общечело-

веческих ценностей (мир, дружба, любовь, труд и т.д.), учащиеся вступают 

в диалог, в ходе которого создаются условия взаимопонимания, нахожде-
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ние общих точек зрения. Коллективные размышления, споры и дискуссии 

относительно взглядов на другую культуру, позволяют понять им многооб-

разие мира, принять его как объективную реальность, искать пути гармони-

зации с ним, самим собой, природой, другими людьми. 

Наш опыт показывает, что в формировании толерантности посред-

ством содержания дисциплины «Музыка» существенную роль играет: 

 формирование человека национальной музыкальной культуры, освоив 

которую он готов к принятию других музыкальных культур; 

 личностная включенность в диалогическое взаимодействие всех уча-

стников образовательного процесса, формирующее способы конструк-

тивного взаимодействия, выработка демократического стиля общения 

с окружающими; 

 вовлечение учащегося в деятельность по разработке сценариев, тема-

тических музыкальных праздников, участия в творческих концертах, 

викторинах и т.п., позволяющие проявить толерантную оценку раз-

личных жанров музыкального искусства. 

Определяя принципы формирования толерантности учащихся, мы 

придаѐм большое значение принципу интеграции, используемому в разных 

вариантах: интеграция музыки и ИЗО, литературы и музыки, музыки и 

иностранного языка. Ряд значимых для современного школьника музы-

кальных произведений звучат на английском языке, что создает возмож-

ность взаимопроникновения и интеграции музыки и иностранного языка.  

В контексте формирования толерантности большое значение имеют изуче-

ние творчества американского певца П. Сигера («Песня о молоте», «Все 

преодолеем»), чилийского музыканта В. Харе, Микиса Теодаракиса, твор-

чество группы «Битлз» и др. образцы мировой культуры. 

Поликультурная среда школы, использование потенциала дисцип-

лин гуманитарного цикла обеспечивают одновременно обращение к языку 

и культуре, воздействуют на эмоциональное состояние учащихся, способ-

ствуют формированию толерантности учащихся. 
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В исследовании поставлена проблема организации процесса обучения составлению 
геометрических задач на построение, направленного на развитие познавательных 
универсальных учебных действий, пространственного и логического мышления 
учащихся. Показан процесс определения метрической определѐнности многоуголь-
ников и использование еѐ при составлении задач на построение. 

In the study is set the problem of the organization of the learning process of drafting the 
geometric tasks of construction, aimed at the development of cognitive universal education-
al actions, spatial and logical thinking of students. Also is shown the process of determining 
the metric definition of polygons and the using of it in the drafting of the tasks of construc-
tion. 

Ключевые слова: составление геометрических задач, конструктивные задачи, 
метрическая определѐнность фигур, теория геометрических построений, позна-
вательные универсальные действия, многоугольник, условия. 

Keywords: the drafting of geometric tasks, the tasks of construction, the metric defini-
tion of the figures, the theory of geometric constructions, cognitive universal actions, 
polygon, conditions. 

Общепризнано, что задачи на геометрические построения (конст-

руктивные задачи) являются одним из средств развития пространственного 

и логического мышления учащихся. В разработку теории геометрических 

построений внесли вклад такие математики, как Г. Мор, Л. Маскерони, 

И. Ламберт (1774), Я. Штейнер, К. Гаусс [4]. Достижения учѐных, зани-

мавшихся решением проблемы обоснования решения конструктивных за-

дач, систематизированы А. Адлером [1]. 

В настоящее время элементы теории геометрических построений 

изучаются в курсе геометрии 7–9 классов. Анализ задачного материала 

школьных учебников геометрии показал, что в них нет заданий на состав-

ление задач на построение. Поэтому учителю целесообразно использовать 

такие задания в процессе обучения геометрии, в частности для самостоя-

тельной деятельности учащихся. Такая работа будет способствовать дос-

тижению учащимися предметных и метапредметных результатов изучения 

геометрии [3]. 
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Для организации деятельности учащихся на составление задач 

на построение, учителю необходимо иметь представление о понятии мет-

рической определѐнности плоских фигур. Согласно Н.Ф. Четверухину, по-

нятие метрической определѐнности фигуры зависит от числа данных еѐ 

линейных и угловых величин, позволяющих выполнить построение этой 

фигуры на плоскости и найти все еѐ неизвестные элементы [5]. При этом 

следует понимать, что число данных может быть: 1) достаточным; 2) не-

достаточным; 3) лишним. В первом случае задача считается определѐнной 

и построение фигуры возможно. Во втором случае задача считается неоп-

ределѐнной (фигуру построить нельзя или задача имеет бесконечное мно-

жество решений), в третьем случае задача переопределена. Таким образом, 

речь идѐт о метрической определѐнности изображения, т.е. об условиях, 

которые позволяют однозначно определить форму геометрической фигуры, 

в частности, многоугольника [5]. 

Для выявления числа (k) условий метрической определѐнности 

произвольного многоугольника используется тот факт, что он имеет n вер-

шин. Можно ввести прямоугольную систему координат так, что одна  

из вершин многоугольника A1A2A3…An является еѐ началом (например, A1), 

ось абсцисс проходит через соседнюю с началом координат вершину (на-

пример, A2), а ось ординат расположена перпендикулярно стороне A1A2 

многоугольника. В этом случае координаты: первой вершины многоуголь-

ника A1(0; 0); координаты второй вершины – A2(x2; 0), т.е. еѐ расположение 

задаѐтся одним условием, расположение других (n – 2) вершин задаѐтся 

двумя условиями – абс-

циссой и ординатой 

точки (вершины) в этой 

системе координат. 

Тогда установлено чис-

ло условий (k), опреде-

ляющих n-угольник,  

а именно, k = 2•(n –2) + 

1 = 2n – 3 [5]. На ри-

сунке 1 представлена 

иллюстрация проведѐн-

ных рассуждений для 

выпуклого пятиуголь-

ника. Использование 

этой формулы позволяет выявить число условий метрической определѐн-

ности конкретного вида многоугольника и применить это понятие 

для составления учащимися геометрических задач [5]. 

y 

x 
0 

A1 (0; 0) 

A5 (x5; y5) 

A4 (x4; y4) 

A2 (x2; 0) 

A3 (x3; y3) 

Рисунок 1. Иллюстрация рассуждений 
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Рассмотрим пример использования установленных фактов  

для обучения учащихся составлению задач на построение многоугольни-

ков. На уроке геометрии в седьмом классе при обучении теме «Геометри-

ческие построения», учитель ставит перед учащимися проблему: «Выявить 

число условий, необходимых для построения произвольного треугольни-

ка». Учащимся уже известны признаки равенства треугольников, поэтому 

они выдвигают гипоте-

зу: возможно, это число 

равно трѐм. Далее под 

руководством учителя 

учащиеся выполняют 

поиск числа таких усло-

вий, вводя систему ко-

ординат и производя 

рассуждения, аналогич-

ные рассмотренным 

выше, для произвольно-

го треугольника и убеж-

даются, что это число, 

действительно равно 

трѐм (рис. 2). Далее учащиеся под руководством учителя, обобщая описан-

ный подход к поиску условий метрической определѐнности треугольников, 

выводят формулу, по которой можно найти число условий метрической 

определѐнности произвольного многоугольника: k = 2n – 3, где n – число 

его вершин. Используя эту формулу, они находят число метрической опре-

делѐнности конкретных произвольных многоугольников, в частности,  

для произвольного треугольника получают, уже по формуле число три 

(k∆=2n – 3=2•3 –3=3). 

Далее ученики составляют задачи на построение произвольного 

треугольника, используя различные комбинации трѐх элементов треуголь-

ника, из которых, хотя бы один – линейный. Например, на основе изучен-

ной информации учащиеся составили пять задач, из которых одна отнесена 

к первому уровню сложности, три – ко второму, одна – к третьему (таблица 

1, произвольный треугольник). После этого ученики выбирают задачи  

для решения, адекватные своему уровню обученности и строят соответст-

вующий треугольник. 

Таблица 1. 

Комбинации элементов для построения треугольников (7 класс) 

 

Вид многоугольника и 

число элементов для 

его построения 

Уровни сложности задач 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Произвольный 

треугольник – любые 

три элемента, из кото-

1) стороны 2) две стороны 

и угол между 

ними; 3) две 

5) две стороны и 

медиана к треть-

ей стороне; 6) 

y 

x 0 

A (0; 0) C (xc; 0) 

B (xb; yb) 

Рисунок 2. Иллюстрация рассуждений 

для произвольного треугольника 
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Вид многоугольника и 

число элементов для 

его построения 

Уровни сложности задач 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

рых хотя бы один – не 

величина угла 

стороны и вы-

сота к одной из 

них; 4) две 

стороны и вы-

сота к третьей 

стороне 

периметр и 2 

угла; 7) медиана, 

биссектриса и 

высота к одной 

стороне (8 класс) 

Равнобедренный 

треугольник – два эле-

мента, из которых хотя 

бы один – линейный 

1) сторона и 

основание  

2) основание и 

прилежащий к 

нему угол; 3) 

боковая 

сторона и угол 

при основании; 

4) основание и 

высота к 

основанию 

4) высота к сто-

роне и к основа-

нию; 

5) медианы к 

стороне и осно-

ванию; 

6) сторона и пе-

риметр 

Равносторонний 

треугольник – один ли-

нейный элемент 

1) сторона 2) медиана 

(высота, бис-

сектриса) 

3) периметр 

Прямоугольный тре-

угольник – два элемен-

та, из которых хотя бы 

один – линейный 

1) катеты 

 

2) катет и ост-

рый угол; 

3) гипотенуза и 

острый угол 

4) гипотенуза и 

медиана к кате-

ту; 5) катет и 

высота к гипоте-

нузе; 6) медиана 

к катету и высо-

та к гипотенузе 

Равнобедренный прямо-

угольный треугольник – 

один линейный элемент 

1) катет 2) гипотенуза; 

3) высота (ме-

диана, биссек-

триса) к гипо-

тенузе 

4) медиана к 

катету; 

5) биссектриса к 

катету 

 

В качестве домашнего задания учитель предлагает ученикам  

провести аналогичное исследование для конкретных видов треугольников, 

составить различные задачи на их построение и решить по одной задаче 

для каждого вида треугольника. На следующем уроке организуется фрон-

тальное обсуждение результатов выполнения этого задания. Выясняется, 

что для составления задач учениками была сформулирована проблема: 

«Выявить условия метрической определѐнности конкретных видов тре-

угольников» и выделены этапы еѐ решения: 1) введение системы коорди-

нат; 2) определение координат вершин; 3) определение количества неиз-

вестных элементов конкретных видов треугольников. Выполнение этапов 

учащиеся представили на доске (таблица 2). 

 

 



128 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2014 г. 

Таблица 2. 

Выявление метрической определѐнности треугольников конкретного вида 
 

Содержание этапа 

1 этап. Введение системы координат 

A (0; 0) – начало координат; ось OX – AC; ось OY┴ AC 

2 этап. Определение координат вершин 

а) ∆ABC: 

AB=BC; 

C (xc; 0), 

B (xb; yb) 

т.к. BH – 

медиана, то 

xb =  

(рис. 3, а) 

б) ∆ABC: AB=BC=AC 

а) C (xc; 0); б) B (xb; yb) 

т.к. BH – медиана, то 

xb = ; 

в) т.к. BH – высота, то 

yb= xc  (по теореме Пифа-

гора) (рис. 3, б) 

в) ∆ABC: А=90° 

AB – ось OY; 

C (xc;0), 

B (0; yb) 

(рис. 3, в) 

г) ∆ABC: 

А=90° 

AB – ось OY, 

AB=AC; 

C(xc; 0), B(0; yb), 

yb=xc 

(рис. 3,с) 

3 этап. Определение количества неизвестных элементов 

2 

два эле-

мента, из 

которых 

хотя бы 

один – ли-

нейный 

1 

один линейный элемент 

2 

два элемента, из 

которых хотя бы 

один – линейный 

1 

один линейный 

элемент 

 

 
Затем проверяются составленные учениками задачи на построение 

этих треугольников, обсуждается правомерность распределения задач 

по уровням сложности. Затем проверяется решение наиболее интересных 

задач, выполненное в соответствии с известными этапами: анализ,  

построение, доказательство, исследование. Учитель дополнительно предла-

гает такие задачи, которые ученики не составили, ученикам предъявляется 

таблица 1, задачи которой, желающие ученики могут решить дома. 

На следующем этапе урока учитель предлагает ученикам выявить 

связь метрической определѐнности конкретных видов треугольников с чис-

лом признаков, входящих в их определение. В процессе анализа результа-
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тов выполнения домашнего исследования ученики под руководством  

учителя приходят к выводу: 1) при формулировании определений понятий 

частных видов треугольников, к ближайшему родовому понятию добавля-

ется 1 признак (видовое отличие); 2) при этом число метрической опреде-

лѐнности полученного вида треугольника уменьшается на единицу  

по сравнению с числом метрической определѐнности треугольника, яв-

ляющегося ближайшим родовым понятием. 

Таблица 3. 

Таблица связи метрической определѐнности многоугольников 

с числом признаков, входящих в их определение 
 

Вид 

многоугольника 

Ближайшее 

родовое поня-

тие и число его 

метрической 

определѐнно-

сти 

Число признаков 

в определении 

Число 

видо-

вых 

отли-

чий 

Число 

элемен-

тов для 

построе

ния (k) 

Произвольный 

треугольник 

 1 1 3 

Равнобедренный 

треугольник 

Треугольник (3) треугольник и добавля-

ется один признак 

1 2 

Равносторонний 

треугольник 

равнобедрен-

ный треуголь-

ник (2) 

равнобедренный тре-

угольник и добавляется 

один признак 

1 1 

Прямоугольный 

треугольник 

Треугольник (3) произвольный треуголь-

ник и добавляется один 

признак 

1 2 

Равнобедренный 

прямоугольный 

треугольник 

прямоугольный 

треугольник (2) 

прямоугольный тре-

угольник и добавляется 

один признак 

1 1 

Выпуклый 

четырѐхугольник 

многоугольник многоугольник и добав-

ляется один признак 

1 n=4 

k4-угол.=5 

Трапеция выпуклый че-

тырехугольник 

(5) 

выпуклый 4-х угольник 

и добавляется один при-

знак 

1 4 

Параллелограмм выпуклый че-

тырѐхугольник 

(5) 

выпуклый 4-х угольник 

и добавляется два при-

знака 

2 3 

Прямоугольник Параллело-

грамм (3) 

параллелограмм и до-

бавляется один признак 

1 2 

Ромб Параллело-

грамм (3) 

параллелограмм и до-

бавляется один признак 

1 2 

Квадрат прямоугольник 

или ромб        

(2) 

параллелограмм и до-

бавляется один признак 

1 1 

Равнобедренная 

трапеция 

Трапеция (4) трапеция и добавляется 

один признак 

1 3 
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На уроках геометрии в 8 классе при изучении темы «Четырѐх-

угольники», в 9 классе – «Правильные многоугольники» учитель проводит 

работу по определению метрической определѐнности других многоуголь-

ников, например, для произвольного четырехугольника. При проведении 

этой работы таблица метрической определѐнности многоугольников  

дополняется конкретными видами четырѐхугольников, изучаемых в курсе 

геометрии 8–9 классов, которая используется при составлении задач (таб-

лица 3). 

Таким образом, составление конструктивных задач на основе 

понятия метрической определѐнности фигур с последующим их решением, 

способствует развитию познавательных УУД, логическому и пространст-

венному мышлению, что соответствует требованиям ФГОС ООО. 
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В статье показано, каким образом внедрение современной информационной обра-
зовательной среды, построенной на основе личностно-ориентированной модели 
обучения, изменяет деятельность учителя и обучающихся. Рассмотрены особен-
ности электронных образовательных ресурсов, являющихся ключевым компонен-
том современной информационной образовательной среды. Представлено теку-
щее состояние в области практического применения электронных образователь-
ных ресурсов, раскрыты его основные причины. Проанализирована совместная 
деятельность учителя и обучающихся на этапе проектирования, обучающем и 
аналитическом этапах и предложены варианты использования средств информа-
ционных технологий на перечисленных этапах. Показаны пути повышения качест-
ва образования за счет использования специфических дидактических возможно-
стей электронных образовательных ресурсов в составе современной информаци-
онной образовательной среды, построенной в рамках личностно-ориентированной 
модели и на основе системно-деятельностного подхода в обучении.  

The author shows the changes of teacher's and students' activities during the introduction of 
modern educational environment, built on the basis of student-centered learning model. The 
paper deals with the features of electronic educational resources as a key component of 
modern information educational environment. The author describes the current state of 
electronic educational resources in practical application. There is the analysis of teacher 
and students joint activity at planning, training and analytical stages with some options of 
information technologies application. The author shows the ways of improving the quality of 
education through the use of specific didactic possibilities of electronic educational re-
sources as the part of the modern educational environment.  

Ключевые слова: современная информационно-образовательная среда, элек-
тронные образовательные ресурсы, совместная деятельность учителя и обу-
чающихся, традиционная модель обучения, личностно-ориентированная мо-
дель обучения. 

Keywords: modern information and educational environment, electronic educational 
resources, joint activities of teachers and students, traditional model of learning, 
student-oriented learning model. 

Современные информационные технологии вооружили образова-

тельную сферу различными инструментами интенсификации и повышения 

качества обучения, среди них электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР).  ЭОР как средство обучения являются ключевым компонентом со-

временной информационно-образовательной среды наряду с другими ее 

компонентами: целями, содержанием, формами, методами, деятельностью 

учителя и обучающихся и т. д. Все эти звенья взаимосвязаны, и изменение 

в одном из них обусловливает изменение во всех других – как новое со-

mailto:suvorovatn@mail.ru
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держание влечет за собой использование новых форм его организации, так 

и новое средство требует развития всех других компонентов современной 

информационной образовательной среды. Как отмечает А.А. Вербицкий, 

эти видоизменения, в первую очередь, затрагивают деятельность субъектов 

образовательного процесса [1] – учителя и обучающихся. Им приходится 

инициировать принципиально новые виды учебной деятельности в связи  

с изменением средств  решения учебных задач и специфической пере-

стройкой содержания деятельности.  

Обратимся к методологическим основам проблемы средств обуче-

ния.  

В широком смысле понятие «средство» охватывает все то, что сто-

ит между субъектом и планируемым продуктом деятельности. При этом 

важно подчеркнуть, что средство, включенное в ту или иную деятельность, 

в том числе и педагогическую, оказывает существенное влияние на саму 

деятельность (на ее целевые, технологические аспекты и результаты), если 

оно реализует в процессе этой деятельности специфические, присущие 

только ему функции. Если же средство используется для осуществления 

универсальных (а не специфических) функций, принципиальных измене-

ний в содержании и результатах деятельности не происходит. 

При дидактическом анализе учебного процесса учитель сам может 

рассматриваться как средство достижения целей обучения, а ЭОР – как 

вспомогательное средство для повышения эффективности осуществления 

ряда функций учителя (изложение нового материала, контроль и т.д.).  

В таком случае сокращаются временные затраты учителя (сокращается 

время, затрачиваемое учителем на подготовку демонстрационных материа-

лов, составление контрольных заданий,  обработку результатов контроля и 

т. д.) и возрастает эффективность удовлетворения индивидуального запроса 

каждого обучающегося (при массовом обучении без использования ЭОР 

практически невозможно проведение индивидуальных занятий по отработ-

ке важнейших предметных и общеучебных умений и навыков). Следует 

отметить, что такие изменения не носят принципиального характера, по-

скольку остаются прежними цели, содержание, методы обучения, а также 

роли участников образовательного процесса. Текущая картина применения 

ЭОР в образовательном процессе выглядит следующим образом: все так же 

превалируют репродуктивные методы, связанные с передачей знаний и 

формированием умений по их применению в стандартных ситуациях; обу-

чающийся продолжает оставаться получателем готовой информации, кото-

рая при усвоении становится знанием; активная роль по-прежнему принад-

лежит учителю, ученик же рассматривается как объект, на который необ-

ходимо воздействовать, чтобы достичь запланированных результатов обу-

чения.  

Применение ЭОР в рамках традиционной образовательной среды 

с целью передачи им части функций учителя не приводит к перестройке 

среды ни в технологическом, ни в результативном аспектах, поскольку 

ЭОР при этом реализуют не столько свои специфические дидактические 
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функции, сколько функции учителя. Более того, внедрение ЭОР в традици-

онную модель обучения может усугубить ее негативные стороны. В част-

ности – еще более формализует учебный процесс, уменьшив степень обще-

ния между учителем и обучающимся, а также между самими обучающими-

ся, то есть  усиливает социальную изоляцию. Вместе с тем, как отмечают 

Т.А. Сергеева и Л.Ю. Невуева, это может привести к деформации деятель-

ности педагога, «... превратив его не в консультанта-помощника, не в орга-

низатора учебной коммуникации, а в «многостаночника», разрывающегося 

между обучаемыми и компьютерами» [3]. Ситуация социальной изоляции 

делает невозможным когнитивное развитие обучающихся. По словам 

Г. Мида, становление человеческого «Я» происходит в ситуации общения, 

и интериоризация диалога составляет источник мыслительной активности. 

Ситуация обучения раскрывается только как ситуация совместной деятель-

ности, а это возможно лишь при условии включенности в некоторую об-

щую деятельность, осуществляя которую, обучающиеся  добиваются опре-

деленных целей, совместно выполняют действия и операции. В.В. Рубцов, 

рассматривая проблему «social interaction and learning», отмечает, что соци-

альное взаимодействие и развитие мышления являются взаимообусловлен-

ными процессами, «ибо от протекания одного внутренне зависит порожде-

ние и протекание другого» [5]. 

И в целом, как подчеркивается в монографии «Образование в эпо-

ху новых информационных технологий», средства современных информа-

ционных технологий «... внедряются в образовательные системы часто  

без необходимого педагогического осмысления и теоретической поддерж-

ки. В итоге использование в образовании новой, сложной и изощренной 

информационной технологии часто оставляет без решения собственно пе-

дагогические задачи» [2]. 

Для того чтобы ЭОР не деформировали межличностное общение 

между участниками образовательного процесса, а наоборот привносили  

для этого принципиально новые возможности, они должны разрабатывать-

ся и применяться в рамках личностно-ориентированной модели обучения.  

В соответствии с принципами личностно-ориентированной модели 

развитие обучающихся основывается на активном присвоении ими опреде-

ленных способов деятельности или средств общения. Процесс обучения  

в этом случае выступает как организация присвоения учащимися тех или 

иных форм коммуникации  и способов деятельности. «Выращивание» лич-

ности обучающегося происходит в условиях организации его самоопреде-

ления в учении, при осознании характера усваиваемой деятельности (толь-

ко в этом случае обучающийся считает учебную деятельность «своей»). 

При этом знания формируются целенаправленно под познавательную по-

требность, получившую развитие в процессе предыдущей учебной дея-

тельности. 

С.В. Панюкова, развивая концепцию реализации личностно-

ориентированного обучения при использовании средств информационных 

технологий [4], делает вывод, что ряд дидактических принципов этого обу-
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чения не может быть в полной мере реализован в учебном процессе  

без средств информационных технологий. Ею сформулированы «требова-

ния к личностно-ориентированному обучению в условиях использования 

этих средств: признание приоритета самоценности индивидуума; индиви-

дуализация и дифференциация обучения; смещение акцентов на собствен-

ную активность, самоконтроль, саморегуляцию, самоуправление; обеспе-

чение условий, способствующих саморазвитию и самообучению обучаемо-

го; учет субъективного опыта каждого обучаемого; организация коммуни-

кативной и социальной деятельности субъекта с помощью локальных и 

глобальных сетей, оперативность доступа к необходимой информации; 

обеспечение объективного контроля знаний обучаемых; целесообразность 

использования возможностей средств информационных и коммуникацион-

ных технологий в обучении; комплексность использования возможностей 

средств информационных технологий при проведении разного рода заня-

тий, в ходе выполнения разнообразной учебной деятельности». 

Следует отметить, что в большинстве существующих подходов  

к определению места ЭОР в учебном процессе, анализ деятельности учите-

ля и деятельности обучающихся при использовании ЭОР проводится изо-

лированно друг от друга. В принятой нами личностно-ориентированной 

модели обучения, деятельность педагога и обучающегося рассматривается 

как совместная, где главным действующим лицом является обучающийся. 

Рассмотрим совместную деятельность учителя и обучающегося, 

разделив ее на три основных этапа: этап проектирования, обучающий и 

аналитический этапы. 

I. Этап проектирования связан с разработкой учителем проекта 

предстоящей деятельности. При этом проектирование предполагает сле-

дующие действия учителя. 

1.  Четкое выделение и осознание им целей обучения. В настоящее 

время цели определяются через образовательные результаты, которые рас-

сматриваются как «приращение» личностных ресурсов (мотивационных, 

операциональных и когнитивных). Эти ресурсы определяют способность 

личности к решению значимых для нее познавательных и практических 

задач. 

2. Формирование представлений о процессуальной стороне пред-

стоящей деятельности, т.е. создание плана действий, определение содержа-

ния отдельных звеньев деятельности. Учителю необходимо также струк-

турно описать предстоящую деятельность, выделить те процессы,  

из которых она состоит, и объединить их в отдельные блоки.  

В процессе выполнения данных шагов применение ЭОР не носит 

принципиального характера: содержание целей задается извне как потреб-

ности личности, семьи и государства, а деятельность  учителя по детализа-

ции и конкретизации этих целей в большей степени является творческой. 

На следующем шаге при создании проекта планируемой деятель-

ности учитель анализирует имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Роль 

программных и аппаратных средств компьютера при этом значительна и 
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определяется, прежде всего, возможностью хранения больших объемов 

информации в систематизированном виде и оперативной выдаче ее пользо-

вателю. Примером могут служить  методические «копилки» федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней (например, 

http://festival.1september.ru/ или http://openclass.ru/), интернет-площадки,  

на которых сосредотачиваются электронные образовательные ресурсы, 

созданные многочисленными автономными разработчиками, такие как 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, Каталог образова-

тельных ресурсов сети Интернет и Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов и т.д. 

Результаты анализа имеющихся в арсенале учителя ресурсов по-

зволяют перейти к следующей стадии проектирования – моделированию их 

использования в будущей деятельности. При рассмотрении  условий, в ко-

торых будет осуществляться деятельность обучения, определяется, какие 

процессы могут быть обеспечены традиционными средствами обучения,  

а какие требуют для своего осуществления использования ЭОР; для под-

держки каких видов деятельности уже существуют ЭОР, а для поддержки 

каких необходимо их разработать. 

II. Концепция продуктивного взаимодействия субъектов учебного 

процесса предполагает в качестве первого шага на обучающем этапе – 

представление учителем идеи проекта обучающимся, разъяснение сущно-

сти его содержания, анализ ситуации, конкретизацию проблемы, совмест-

ное выдвижение гипотез. В традиционной системе обучения фактически 

доминирует положение о том, что обучающийся заранее и безоговорочно 

должен принять план действий, данный учителем. Однако при игнорирова-

нии интересов взрослеющего ребенка происходит элиминация образования, 

поэтому образовательное пространство необходимо выстраивать относи-

тельно базальных потребностей обучающихся.  

Представленный для обсуждения проект будущей совместной дея-

тельности включает в себя перечень целей, проблем и заданий, способов 

деятельности, а также возможных видов взаимодействия учителя с обу-

чающимися и обучающихся между собой. Обсуждение проекта предстоя-

щей деятельности очень важно, поскольку проектируемая деятельность 

становится для обучающегося «своей» только в том случае, если он примет 

предлагаемый проект, соотнеся его со своими потребностями, и цель учеб-

ной деятельности станет его собственной целью.  

На этой стадии ЭОР реализуют в основном дидактическую функ-

цию расширения образовательного контента, являясь средством оператив-

ного поиска, обработки и хранения необходимой информации. Проект со-

вместной деятельности может иметь электронное отображение в виде схе-

мы с разной степенью детализации его этапов. Обучающийся, в случае не-

обходимости, может обратиться за интересующей его информацией к дан-

ному материалу и получить все сведения о проекте.  

На следующем шаге происходит согласование и доработка  проек-

та, в ходе которого учитель и учащиеся вносят в него коррективы. 

http://openclass.ru/
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При этом на первый план выходит диагностическая функция компьютера, 

проявляющаяся в установлении исходного уровня обученности: 

 выявлении тех предметных знаний и умений, на базе которых будут 

формироваться новые; 

 определении уровня сформированности общеучебных, интеллекту-

альных умений (синтеза, анализа, классификации, обобщения и др.), а 

также психолого-физиологических особенностей обучаемых. 

В данном случае тестовые ЭОР могут автоматизировать рутинные 

операции  конструирования тестовых заданий, проведения тестов, индиви-

дуальной и статистической обработки результатов исследования. На основе 

полученной информации можно произвести распределение обучаемых по 

отдельным учебным группам для последующей организации дифференци-

рованного, индивидуального  обучения с использованием ЭОР различных 

типов. 

В результате проведенной диагностики обученности учитель мо-

жет осуществить коррекцию содержания совместной деятельности, исходя 

из готовности и способности детей к достижению цели обучения. Кроме 

того, результаты диагностики могут быть использованы учителем и  

для формирования дифференцированных групп обучаемых, содержание 

учебных материалов и задания для которых различались бы по уровням 

когнитивной сложности. 

Следующий шаг учителя заключается  в организации  деятельности 

учения. Для принятой нами модели обучения содержание организации 

учебной деятельности на данном шаге существенно отличается от традици-

онной. Это отличие главным образом  состоит в том, что знания  передают-

ся обучающимся не в «готовом виде», а формируются посредством органи-

зации самостоятельной познавательной исследовательской деятельности 

обучающихся. Учебная деятельность рассматривается нами как совместная 

деятельность обучающегося с учителем и другими обучающимися. Такой 

подход обладает неоспоримым преимуществом: использование в учебной 

деятельности схем ее организации как совместно-распределенной способ-

ствует выработке эффективного способа мышления обучающихся.  

Это проявляется в способности обучающихся увидеть в составе условий 

новой задачи необходимую систему операций, обеспечивающих  правиль-

ное решение, и распределять ее между участниками группы. Наличие тако-

го умения у детей характеризует их возможности к саморегуляции, моде-

лированию схем и управлению своей деятельностью по решению задачи, 

что позволяет планировать совместную работу.  

Эффективный методический прием организации учебного сотруд-

ничества заключается в применении совместно формируемой учащимися 

предметной модели решения задачи в качестве основного средства их 

учебной коммуникации друг с другом. Учитель может непосредственно  

не участвовать в коммуникации учащихся, оставляя за собой функции ор-

ганизатора, либо обеспечивать обмен сообщениями и действиями обучаю-
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щихся и вносить необходимые изменения в процесс дискуссии при реше-

нии задачи. 

Вовлечение обучающихся в учебную ситуацию происходит на ста-

дии постановки задачи. При этом ведущая роль отводится учителю – ему 

необходимо войти в содержательный и эмоциональный контакт с обучаю-

щимися, установить общий предмет разговора, привлечь учащихся к ак-

тивному деловому общению. ЭОР на данном этапе могут использоваться 

для повышения наглядности проблемной ситуации за счет использования 

информационных источников различной модальности для обучающихся  

с различными типами репрезентативных систем, для расширения образова-

тельного контента за счет использования дополнительных источников ин-

формации и т. д. 

После постановки проблемы начинается деятельность школьников 

по ее анализу и решению. На этом этапе использование  компьютера связа-

но прежде всего с  реализацией функции моделирования объектов изуче-

ния, а также учебных действий в их «квазипредметном виде» (обучающий-

ся, использующий компьютерную модель, не взаимодействует с физиче-

скими реальностями предметного мира, а оперирует с их знаковыми моде-

лями). 

Важным условием успешного решения учебной задачи являются 

систематический контроль за ходом ее выполнения и соответствующая 

коррекция. ЭОР обладают достаточно широкими возможностями для этого. 

ЭОР контрольно-корректировочного типа позволяют осуществлять как те-

кущий, так и итоговый контроль, постоянно накапливать информацию  

о результатах  решения задачи. При этом они способны представлять лю-

бое действие в развернутой последовательности операций, показывать его 

результат, условия выполнения, фиксировать промежуточные поопераци-

онные результаты, интерпретировать каждый шаг в построении и преобра-

зовании объекта, выбирать стратегии решения задачи и т. д. И, таким обра-

зом, ЭОР могут выступать в качестве средства формирования самооценки и 

самоконтроля учащихся. 

III. Третий этап совместной деятельности  учителя с обучающими-

ся – аналитический. 

В современной информационно-образовательной среде рефлексив-

ный компонент деятельности учителя приобретает важное значение, т. к. 

является основанием для последующего развития деятельности и тем са-

мым способствует профессиональному саморазвитию учителя. Прежде все-

го, анализируется уровень продвижения обучающихся в освоении учебного 

материала, в формировании умений целенаправленного поиска средств  

для решения возникающих проблем, а также характер взаимодействия обу-

чающихся между собой в отдельных группах и  между группами. 

На аналитическом этапе ЭОР могут выступать одним из средств 

организации педагогической рефлексии, в частности, при анализе получен-

ных с их помощью результатов пооперационного и итогового контроля. 

Итоги анализа являются основанием для рефлексии действий педагога, 
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возврата к содержанию проекта, его коррекции или планирования его но-

вых вариантов. Данные контроля дают учителю возможность сопоставить 

результаты своей деятельности с запланированными целями обучения, тем 

самым выявить ее качество и эффективность.  

Подводя итоги анализа места и функций ЭОР в совместной дея-

тельности учителя и обучающихся, обучающихся друг с другом, можно 

отметить, что в рамках проектирования и реализации технологий обучения, 

ЭОР могут выступать: 

 в качестве средства проектирования совместной деятельности; 

 в качестве средства формирования  универсальных и специфических 

способов действия; 

 как средство моделирования и анализа изучаемых объектов и процес-

сов; 

 как средство коммуникации при организации совместной деятельно-

сти; 

 как средство осуществления контроля, корректировки и оценки дейст-

вий школьников; 

 как средство формирования и сопровождения рефлексивных процес-

сов. 

В характере деятельности участников учебного процесса в услови-

ях современной информационной образовательной среды, построенной  

на основе личностно-ориентированной модели обучения, должны произой-

ти следующие изменения: 

 самостоятельной работе детей на уроке должно отводиться больше 

времени, чем ранее, причем характер ее должен быть исследователь-

ским, творческим и продуктивным; 

 главной целью учителя на уроке должна стать организация деятельно-

сти обучающихся по постановке учебной задачи, по поиску и обработ-

ке информации, по обобщению способов учебных действий; 

 необходимо формировать основные виды мыслительных операций 

обучающихся – анализ, синтез, сравнение, абстракцию, конкретиза-

цию, обобщение, классификацию и систематизацию; 

 большее значение должно придаваться формированию способов дея-

тельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, развитию  

у обучающихся навыков самоконтроля и самооценки; 

 учебный процесс должен планироваться, организовываться и направ-

ляться учителем как следствие его совместной деятельности с учащи-

мися в соответствии с планируемыми образовательными результата-

ми, содержанием образования, индивидуальными особенностями обу-

чающихся, с ориентацией на формирование универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных).  
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Для повышения качества образования за счет использования ЭОР 

учителю необходимо проектировать современную информационно-

образовательную предметную среду с ориентацией на новые образователь-

ные результаты, выделять виды учебной деятельности, посредством орга-

низации которых возможно достижение планируемых образовательных 

результатов, анализировать ресурсы, требуемые для формирования выде-

ленных видов учебной деятельности (четко определять, какие виды дея-

тельности могут быть обеспечены традиционными средствами обучения, 

для каких видов деятельности следует использовать ЭОР, какие ЭОР уже 

существуют, а какие требуется разработать и т.д.). При разработке новых 

ЭОР уже на начальных этапах проектирования следует подходить к ЭОР 

как к части современной информационной образовательной среды,  

как к элементу целостной системы взаимосвязанных элементов, учитывая 

при этом цели, функции и компонентный состав среды. При этом ЭОР сле-

дует рассматривать как основной инструмент реализации новых видов 

учебной деятельности, ориентированных на достижение новых образова-

тельных результатов, поскольку традиционные средства обучения далеко 

не всегда могут обеспечить их реализацию. ЭОР должны быть нацелены  

на выполнение своих приоритетных дидактических функций (в том числе 

на изменение характера взаимодействия участников образовательного про-

цесса), а не на замещение роли учителя и не на замену традиционных 

средств обучения. Еще одним важным условием того, что вновь разрабо-

танные ЭОР будут востребованы и внедрены в образовательную практику 

является их разработка и использование в строгом соответствии требовани-

ям системно-деятельностного подхода в обучении.  
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный 

подход: Метод. пособие. – М.: Высш. шк., 1991.  

2. Волошина Т.П., Кашицин В.П., Молчанова О.П. Образование в эпоху 

новых информационных технологий. Методологические аспекты. – 

М.: «Информпресс–94», 1995.  

3. Невуева Л.Ю., Сергеева Т.А. О перспективных тенденциях развития 

педагогических программных средств // Информатика и образование. - 

М., 1990. № 3. 

4. Панюкова С.В. Информационные и коммуникационные технологии  

в личностно-ориентированном обучении. – М.: «Прогресс», 1998.  

5. Рубцов В. В. Социально-генетическая психология развивающего обра-

зования: деятельностный подход. — М.: МГППУ, 2008. 

 

 



ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ООО 

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF THE PERSONALITY IN THE CONTEXT OF 

THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD MAIN GENERAL EDUCATION 

Манькова Надежда Юрьевна, кандидат биологических наук, до-
цент ГАОУ АО ДПО Астраханского института повышения ква-
лификации и переподготовки.  

svys1978@mail.ru 

В статье рассмотрены основные подходы к формированию экологической культу-
ры личности в условиях перехода на новые Федеральные государственные образо-
вательные стандарты. Предложены рекомендации для экологизации отдельных 
школьных предметов. 

In article, the main approaches to formation of ecological culture of the personality in the 
conditions of transition but new Federal state educational standards are considered. Rec-
ommendations about greening of separate school subjects are offered.  

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое образование, экологи-
ческое мировоззрение. 

Keywords: ecological culture, ecological education, ecological outlook. 

Современное состояние окружающей среды заставляет человечест-

во задуматься о судьбе нашей планеты. В связи с этим необходимо измене-

ние мышления и переоценка нравственных качеств человека. Важно доне-

сти до сознания каждого мысль о предотвращении экологической катаст-

рофы, чем поиска разумных методов и путей устранения ее последствий. 

Так, Федеральным законом «Об охране окружающей среды от 10.01.2002» 

обозначено - в целях формирования экологической культуры в обществе, 

воспитания бережного отношения к природе, рационального использова-

ния природных ресурсов осуществляется экологическое просвещение по-

средством распространения экологических знаний об экологической безо-

пасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании 

природных ресурсов [6]. В национальной стратегии образования для устой-

чивого развития основными задачами является обеспечить просвещение по 

вопросам развития и сохранения окружающей среды для людей всех воз-

растов: обеспечить вовлечение школьников, студентов и общественности  

в местные и региональные исследования состояния окружающей среды, 

включая вопросы безопасной воды, санитарии, пищевых продуктов и эко-

логических последствий использования природных ресурсов [1].  

В 2012 году утверждены Основы государственной политики в области эко-

логического развития России на период до 2030 года, где определены ос-

новные механизмы при решении задачи формирования экологической 

культуры, развития экологического образования и воспитания в школе:  

а) включение вопросов охраны окружающей среды в новые образователь-
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ные стандарты; б) обеспечение направленности процесса воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях на формирование экологически 

ответственного поведения, в том числе посредством включения в феде-

ральные государственные образовательные стандарты соответствующих 

требований к формированию основ экологической грамотности у обучаю-

щихся; в) государственная поддержка деятельности образовательных уч-

реждений, осуществляющих обучение в области охраны окружающей сре-

ды; г) включение вопросов формирования экологической культуры, эколо-

гического образования и воспитания в государственные, федеральные и 

региональные программы [2].  

Сегодня существует множество подходов к определению понятия 

«Экологическая культура», мы остановимся на одном - неотъемлемая часть 

общечеловеческой культуры, включающая систему социальных отноше-

ний, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия общества  

с окружающей природной средой, преемственно формируемая в общест-

венном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности 

поколений непрерывным экологическим образованием и просвещением, 

способствующая здоровому образу жизни, духовному росту общества, ус-

тойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопас-

ности страны и каждого человека [4]. Процесс воспитания экологически 

культурного человека необходимо начинать с детства. Поэтому ключевую 

роль в этом вопросе по-прежнему играет дошкольное и школьное образо-

вание. Решение данной проблемы в рамках школьного образования опре-

делено новым Федеральным государственным образовательным стандар-

том, который ориентирован на становление таких характеристик личности 

как - осознанно выполняющей правила здорового и экологически целесо-

образного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его сре-

ды; ориентирующейся в мире профессий, понимающей значение профес-

сиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

Согласно новому стандарту формирование экологической культу-

ры личности должно происходить в двух взаимосвязанных процессах: 

учебной и внеучебной деятельности и носить междисциплинарный харак-

тер. Из таблицы 1 видно, что в основной образовательной программе эко-

логизации подвергнуты практически все предметные области. Однако, про-

веденный анализ требований к предметным результатам и содержанию ос-

новной программы показал некоторые пробелы (отсутствие или обобщен-

ный подход), в отношении отдельных предметов, которые играют немало-

важную роль в формировании экологической культуры подрастающего 

поколения. Так, основная роль в формировании таких способностей как 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимо-

связи между природными, социальными, экономическими и политически-

ми явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окру-

жающей его среды среди общественно-научных предметов отведена лишь 

географии. Между тем социальная значимость проблемы делает очевидной 
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роль и других общественных наук (история, обществознание). К примеру, 

несомненный интерес на уроках истории вызвал бы материал об экологи-

ческих кризисах в истории человечества. Особую роль в формировании 

экологического мировоззрения может служить информация о взаимосвязи 

исторических событий (войн) и качества окружающей среды и состояния 

здоровья нации. Самый яркий пример - это экологические последствия по-

сле взрыва ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки и т.д.  

Предмет Обществознание, на наш взгляд, необходимо расширить 

вопросами о правовом регулировании поведения и поступков людей по 

отношению к окружающей природной среде (Федеральный закон «Об ох-

ране окружающей среды» от 10.01.2002 г). Раскрыть понятие экологиче-

ский кризис, выделить основные этапы становления и развития экологиче-

ской культуры, определить роли общественных экологических движений, 

современные эколого-социальные проблемы, ознакомить учащихся с кон-

цепцией устойчивого развития общества через призму социально-

политических вопросов и способствовать осознанию ее значимости.   

Экологическое образование, опираясь на культуру, формирует ос-

нову духовности и нравственности человека, позволяющие воспитывать 

новое поколение с правильными экологическими ориентирами и новой 

этикой [7]. В связи с этим предмет Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России необходимо расширить вопросами, связанными с осо-

бенностями отношения народов России к природному наследию, влияние 

культурных установок на современные взаимоотношения с природой и ок-

ружающим миром в целом, выявление культурно обусловленных причин 

природоразрушающего поведения человека. Сегодня существует масса ли-

тературы в этом направлении, созданы и развиваются сайты. Например, 

http://www.ethnoecology.ru/index.php/ru/menu-grigulevich.html или 

http://etno.environment.ru/, где представлена деятельность Лаборатории эт-

ноэкологических исследований. Обширная база научных трудов этих сай-

тов (например, такие как: Захарова О.А. - Проблема охоты и весенней охо-

ты на перелѐтных птиц в контексте культуры; Доронин Д.Ю., Зайцева И.В. - 

Таѐжные традиции народов Северного Алтая; Захарова О.А. - Лесные 

взаимоотношения в свете традиционной культуры) позволит обеспечить 

информационным материалом данные занятия. Особую роль в формирова-

нии экологического мировоззрения занимает и предмет литература – фор-

мирование иной шкалы ценностей, нового миропонимания, духовное раз-

витие средствами художественной литературы о природе и экологических 

проблемах прошлого и современности. Поэтому считаем необходимым 

включит в содержание предмета вопросы о взаимосвязи нравственности и 

состояния окружающей среды, отраженные в художественных произведе-

ниях.  

Предметная область математика - необходимо чтобы данные учеб-

ные предметы так же способствовали становлению экологических ценно-

стей, путем экологизации содержания математических задач, где на кон-
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кретных примерах учащиеся смогут рассчитать и ознакомиться с масшта-

бами проблем экологического характера и другими показателями.  

Несмотря на положительные стороны междисциплинарного под-

хода необходимо отметить важность выделения экологии в базисном учеб-

ном плане как самостоятельного предмета, который создаст возможность 

для становления основ экологических знаний (понятия, законы, концепции) 

без которых затруднительно формирование экологического мировоззрения 

личности.  

Внеучебная деятельность отражена в программе воспитания и со-

циализации, направленной на становление экологически культурной лич-

ности. В ней обозначены цели, содержание, виды деятельности, формы 

занятий и планируемые результаты, разработанные с учетом основных 

принципов экологического образования. В дополнение к этому необходимо 

отметить то, что организация воспитательной работы образовательного 

учреждения в этом направлении должна носить целостных характер  и реа-

лизовываться в совокупности по следующим основным направлениям: по-

знавательно-просветительское – компенсирующая пробелы в основных 

теоретических знаниях по экологии; научно-прикладное – способствующее 

организации проектной и исследовательской деятельности экологического 

характера; природоохранное – направленное на осознание учащимися при-

частности к значимому для общества и природы делу. 

В заключении отметим, что в современный период намечены  

положительные тенденции государственной политики на федеральном 

уровне в области школьного экологического образования и воспитания, 

которые требуют безусловно определенных доработок, и вместе с тем по-

служат фундаментальной основой для формирования экологически куль-

турного поколения.  

Таблица 1. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
 

Предметная область Предмет Образовательный результат 

Общественно-научные 

предметы 
должны обеспечить: 

владение экологическим 

мышлением, 

обеспечивающим 

понимание взаимосвязи 

между природными, 

социальными, 

экономическими и 

политическими 

явлениями, их влияния на 

качество жизни 

человека и качество 

окружающей его среды 

География 

формирование представлений о 

географии, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования; формирование 

представлений и основополагающих 

теоретических знаний о экологических 

проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; формирование 

представлений об особенностях 

деятельности людей ведущей к 
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Предметная область Предмет Образовательный результат 

возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей 

среде 

Естественнонаучные 

предметы: 

воспитание 

ответственного и 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

овладение экосистемной 

познавательной 

моделью и ее 

применение в целях 

прогноза экологических 

рисков для здоровья 

людей, безопасности 

жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости 

концепции устойчивого 

развития 

 

Физика 

понимание физических основ и принципов 

действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; осознание 

необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального 

природопользования; овладение основами 

безопасного использования естественных 

и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

формирование представлений о 

нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов 

Биология 

Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о 

значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей 

среды 

химия 

формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в 



Здоровье подрастающего поколения 145 

Предметная область Предмет Образовательный результат 

предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей 

среды 

Искусство: 
способность 

воспринимать эстетику 

природных объектов, 

сопереживать им, 

чувственно-

эмоционально оценивать 

гармоничность 

взаимоотношений 

человека с природой и 

выражать свое 

отношение 

художественными 

средствами 

Изобразительн

ое искусство 

развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира 

Технология: 

формирование 

способности придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать 

экологическое мышление 

в разных формах 

деятельности 

Технология 

уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности: 
формирование и 

развитие установок 

активного, экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

понимание ценности 

экологического качества 

окружающей среды, как 

естественной основы 

безопасности жизни 

Физическая 

культура 

понимание роли и значения физической 

культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

понимание необходимости сохранения 

природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; овладение 

основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания 
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Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – вопросу 
формирования ценностной сферы личности школьника-подростка на уроках лите-
ратуры и поиска путей реализации ценностно-аксиологического подхода в обуче-
нии предмету. В статье представлен обзор научной литературы, позволяющий 
выработать пути реализации ценностного аспекта в изучении художественного 
произведения (в процессе его анализа и интерпретации), предложены нестан-
дартные приемы и особенные этапы урока литературы в постижении аксиологи-
ческой сферы произведения. 

This article is devoted to the actual problem - the question of forming evaluative sphere of 
the student in literature classes, finding ways to implement evaluative approach to teaching 
the subject. The article presents a review of the scientific literature, which allows to develop 
ways to implement the evaluative aspect in the study of literature (in the process of analysis 
and interpretation), the author proposes a non-standard techniques and stages of the les-
son of literature in order to comprehend the axiological sphere of literary works. 

Ключевые слова: ценности, литература, субъектный опыт, интериоризация, диа-
логизм, идентификация, нестандартные приемы изучения произведения.  

Keywords: values, literature as a school subject, a subjective experience, interiorisa-
tion, dialogism, identification, non-standard techniques of studying works. 

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.  

Ценностно-аксиологический подход в школьном образовании разработан 

не в полной мере, в том числе с позиций изучения литературы в школе и 

формирования 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-

mailto:guzel-golikova@yandex.ru
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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. Ананье-

ва, 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. Сласте-

нина, С.А. Зинина, И.В. Сосновской и др.). 

Ценности - это материальные или идеальные предметы, обладаю-

щие значимостью. Производные же от них ценностные ориентации есть 

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, 
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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-

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 образова-

ния, 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 «кла-

дезь» ценностей человечества. Художественное произведение можно опре-

делить как особое ценностное образование, построенное на законах худо-

жественности и определяемое в то же время ценностными позициями само-

го автора, его историко-культурной эпохи и вечными общечеловеческими 

ценностными смыслами. «Эмоционально-ценностная ориентация» произ-

ведения (термин А.Б. Есина) не может не «обозначиться» в процессе анали-

за и интерпретации произведения в рамках школьного изучения и, безус-

ловно, играет существенную роль в формировании и развитии ценностной 

сферы ученика. Так, известный литературовед А.Б. Есин предлагает не-

сколько примеров анализа художественных произведений сквозь призму 

эмоционально-ценностных ориентаций. Он исследует тексты А.П. Чехова и 

А.Т. Твардовского. Например, в системе эмоционально-ценностных ориен-

таций поэмы Твардовского «Василий Теркин» ученый наиболее важными 

определяет воду, еду и махорку, а также юмор, без которого русский солдат 

не выживет на войне [4, с. 234-237]. Система ценностей А.П. Чехова «про-

ста, естественна, общедоступна» [4, с. 165]. Чеховская аксиоматика лежит 
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«не в плоскости религиозных или философских умозрений, а в сфере прак-

тической нравственности» [Там же]. Это здоровье, ум, талант, вдохнове-

ние, 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-

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 превратить-

ся в ценностный анализ. Тем не менее, учащиеся этого возраста при доста-

точно невысокой степени оценочной деятельности достаточно полно ос-

мысляют предметно-изображенный мир текста, в котором зачастую автор 

и выражает собственные ценностные позиции. Поэтому анализ произведе-

ния и в этом возрасте может носить ценностный характер, формируя путем 

«присвоения» (через ситуацию переживания) ту или иную ценность в соз-

нании личности школьника. Формированию ценностных основ личности 

школьника содействуют нетрадиционные формы классно-урочных занятий 

и нестандартные методы и приемы в освоении произведения. Традицион-

ные этапы урока могут стать «ценностно-ориентированными», если при их 

организации учитывать идеи интериоризации и идеи диалогического под-

хода [3]. Важно использовать именно те задания при изучении текста про-

изведения, которые ориентированы не только на освоение его поэтики и 

идейно-художественного своеобразия, но и связаны с идеей диалога ценно-

стных 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, 

делает 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 пере-

носом своих чувств и мотивов на другого, что, по существу, определяет 

такой период в литературном развитии учащихся 5-6-х классов, как «наив-

ное восприятие». Прием «Мир природы и Я» позволяет преодолеть такое 

видение и в то же время способствует формированию механизма обособле-
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ния – механизма индивидуализации личности (в данном случае – ценност-

ной идентификации).  

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-

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)  

ответили следующим образом:  

1. Видят и представляют себе снег, голубое небо, яркое солнце, тающий 

снег, сосульки, ветер, редкие проталины.  

2. Радость испытывают при этом большинство класса. Ведь это радость 

ожидания прихода настоящей весны и лета, а затем и каникул. 

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 (эпи-

теты), которая похожа на штык (сравнение). На конце сосульки герой под-

мечает 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 цветопись, 

созданную автором – синий, золотой, белый. Эти удивительные цвета вы-

ражают радостное мировосприятие героя и автора. Герой предстает перед 

нами как личность, способная видеть в Природе красоту, формирующую 

в нем чувство Прекрасного. Эти выводы будут озвучены и на последующих 

этапах урока, где учитель с учениками познакомится с основными эпизо-

дами рассказа (через прием пересказа). Мир природы сформировал в Пав-

луне неравнодушное отношение ко всему живому, действенно-гуманную 
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жизненную позицию. Чтобы учащиеся поняли, что В.И. Белов «наследует» 

традиционную для русской литературы тему природы, сопряженную с иде-

ей красоты и духовного созидания внутреннего мира человека, используем 

в качестве домашнего задания (этап обобщения-связывания) вопрос: Как и 

для чего обращаются русские поэты и писатели к теме природы – В.А. Жу-

ковский «Приход весны», И.А. Бунин «Косцы», К.Г. Паустовский «Мещор-

ская сторона», Ю.М. Нагибин «Зимний дуб»? 

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 по-

нимания эстетики автора и поэтики текста, но и формирования ценностно-

го мира самого ученика.  
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В статье рассматриваются вопросы музыкального исполнительства, раскрыва-
ются основные этапы организации самостоятельно-исполнительской деятельно-
сти детей в условиях дополнительного образования, представлены компоненты 
самостоятельно-исполнительской деятельности, приведена краткая характери-
стика самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности и способы ее 
организации.  

In article are considered questions of musical performance, describes the main stages of 
organization of independently performing the activities of children in further education, 
presents the components independently and performing activities, summarizes the inde-
pendent musical activities and the ways of its organization. 

Ключевые слова: самостоятельная музыкально-исполнительская деятельность,  
музыкальное исполнительство, организация самостоятельной деятельности 
детей в условиях дополнительного образования. 

Keywords: independent music and performing activities, musical performances, or-
ganization of independent activity children additional education. 

Музыкально-исполнительское искусство существует уже не пер-

вую тысячу лет, но именно в последние столетия оно выделилось в само-

стоятельный вид художественного творчества. В то же время, упадок куль-

туры на рубеже 20 и 21 веков привел к укреплению массовой музыки раз-

личных жанров (поп, рок, рэп и т.д.) и снижению позиций классического 

искусства.  

Анализ современной научно-методической литературы и норма-

тивных документов выявил активизацию решения проблем классического 

музыкального образования. Современные исследователи рассматривают 

проблемы исполнительской деятельности на всех уровнях музыкального 

образования, начиная от музыкальных школ и заканчивая повышением 

профессионального мастерства исполнителя и педагога, выделяя, как от-

дельные аспекты данного вида деятельности (индивидуальный стиль ис-

полнительской деятельности, исполнительская активность), так и весь про-

цесс в целом (музыкальное образование в современной России, психология 

музыкально-исполнительской деятельности, психология профессионально-

го мастерства музыканта–инструменталиста). 

Известные музыканты также описывают в своих книгах свою ис-

полнительскую деятельность, работу с учащимися разного возраста, работу 

с творческими исполнительскими коллективами. Так, П.Г. Чесноков мно-
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гие годы своей жизни отдавший хоровому искусству в книге «Хор и управ-

ление им» [9] рассматривает технические и художественные стороны ис-

полнения, а также организационные вопросы исполнительской деятельно-

сти.  

В научно-методической литературе по музыкальной педагогике и 

психологии тоже уделяется большое внимание проблемам исполнитель-

ской деятельности.  

В.И. Петрушин [4] пишет, что музыкальное исполнительство по-

лярно: с одной стороны стоит высокая тонкость передачи различных 

чувств, эмоций музыкальными звуками, с другой – это «цирковое искусст-

во», требующее смелости, точности и быстроты выполняемых движений. 

Е.В. Тихонова и Е.Н. Федорович [6] характеризуют исполнитель-

ское творчество в процессе работы над музыкальным произведением, рас-

крывая задачи и содержание каждого этапы работы, приводят характери-

стики типов исполнителей. По мнению данных авторов в музыкальной 

психологии исполнительское творчество рассматривается в следующих 

аспектах: в процессе работы над музыкальным произведением и в процессе 

концертного исполнения. 

Те же направления исполнительской деятельности мы видим в но-

вейших нормативных документах РФ в области дополнительного музы-

кального образования. Результатом освоения программ согласно «Феде-

ральным государственным требованиям к дополнительным предпрофес-

сиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства» [8] является наличие у обучающихся определенных знаний, 

умений и навыков, которые, на наш взгляд, выявляют содержание показа-

телей исполнительской деятельности: знания художественно-эстетических, 

технических особенностей, характерных для исполнительства, особенно-

стей музыкальных жанров и стилей; музыкальной терминологии; навыки 

чтения с листа нетрудных музыкальных произведений, подбора по слуху, 

сочинения и импровизации в простых формах, теоретического анализа ис-

полняемых произведений,  публичных выступлений; умения самостоятель-

но разучивать произведения разнообразных жанров и стилей, самостоя-

тельно преодолевать технические трудности при разучивании нетрудных 

музыкальных произведений, грамотно исполнять музыкальные произведе-

ния, создавать художественный образ при исполнении музыкального про-

изведения. 

Таким образом, мы разделили музыкально-исполнительскую дея-

тельность на три компонента вытекающие друг из друга и связанные между 

собой. Теоретические знания, навыки зрительного и слухового анализа,  

а также умения организовать свою музыкально-исполнительскую деятель-

ность составили организационно-аналитический компонент. На его основе 

формируется и развивается исполнительский компонент (ориентирование 

на инструменте, умение грамотно исполнять музыкальное произведение и 

преодолевать технические трудности). Третий компонент публичного вы-
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ступления показывает результаты работы над музыкальным произведени-

ем. 

Проанализировав литературу, мы пришли к выводу, что музыкаль-

но-исполнительская деятельность учащихся в условиях дополнительного 

музыкального образования заключается в поэтапной работе над музыкаль-

ным произведением и его публичном показе.  

В нашем исследовании мы рассматриваем музыкально-

исполнительскую деятельность подростков в процессе их обучения в музы-

кальной школе (школе искусств, студии и т.д.). Следовательно, и организа-

цию самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности необхо-

димо рассматривать с точки зрения учебного процесса.  

В толковом словаре русского языка Д.В. Дмитриев пишет о том, 

что «самостоятельной называется чья-либо деятельность, если она произ-

водится без чьей-либо помощи или влияния», при этом обозначает само-

стоятельную работу как «письменную проверку знаний учащихся, студен-

тов» [7, с.1165]. Несомненно, определение Д.В. Дмитриева не является 

полным с точки зрения педагогики и психологии.  

Существует множество определений самостоятельной деятельно-

сти (самостоятельной работы), но наиболее близким нам показалось описа-

ние Б. П. Есипова: это работа учащихся в процессе обучения, выполняемая 

в особое время по заданию учителя, но без его прямого участия, при этом 

обучающиеся должны осознанно стремиться к достижению намеченной  

в задании цели, показывая собственные усилия и результаты своих дейст-

вий [1, c.15].  

Кроме того, важным на наш взгляд является высказывание 

И.П. Подласого: «истина, добытая путем собственного напряжения усилий, 

имеет огромную познавательную ценность» [5, с.143]. Кроме того, он пи-

шет о том, что такие важные стороны мотивации учения, как самостоя-

тельность школьников и познавательная активность неразрывно связаны: 

чем активнее школьники в учении, тем они более самостоятельны. 

В своем исследовании мы также опираемся на мнение И.А. Зимней 

о том, что самостоятельная работа учащегося следует из правильно органи-

зованного учебного процесса на уроке. Поэтому перед учителем стоит за-

дача сформировать способности учащегося к самостоятельной работе,  

а значит обучить его приемам, формам и содержанию данной работы (мо-

делированию собственно учебной деятельности, определению лучшего 

режима дня, изучению приемов работы с учебными материалами, поста-

новке и решению проблем и т.д.) [2, с.257]. 

В музыкальном образовании самостоятельность играет не менее 

важную роль, поэтому неоднократно рассматривалась известными педаго-

гами и музыкантами-исполнителями. Это подтверждает высказывание 

Г.Г. Нейгауза: «одна из главных задач педагога – сделать как можно скорее 

и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, во-

время сойти со сцены, то есть привить ему ту самостоятельность мышле-

ния, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые 
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называются зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство» [3, 

с.187]. 

По результатам анализа научно-методической литературы нами 

была проведена работа по созданию модели организации самостоятельной 

музыкально-исполнительской деятельности подростков посредством педа-

гогического содействия. Остановимся подробнее на содержании этапов 

внедрения данной модели в образовательный процесс обучения подростков 

в музыкальной школе.  

Организация самостоятельной деятельности подростков делится  

на 5 этапов. 

На первом – диагностирующем этапе, который происходит в нача-

ле каждого учебного года, диагностируется исполнительский уровень каж-

дого учащегося, уровень учебной мотивации и мотивации достижения, вы-

является отношение учащихся к определенному репертуару и разным ви-

дам исполнительской деятельности (чтение с листа и разбор, работа  

над техникой и художественной стороной музыкальных произведений), 

отношение к музыкально-исполнительской деятельности в целом (отноше-

ние к урокам специальности, к концертной деятельности). 

На втором – планово-организационном этапе, определяются пути 

развития самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности 

учащихся, составляются индивидуальные планы (согласно федеральным 

государственным требованиям, учебным планам, рабочим программам  

по исполнительским дисциплинам и др. нормативным документам). Выби-

рается соотношение видов исполнительской деятельности и репертуар, 

способный повысить исполнительский уровень, и при этом учитывающий 

потребности и интересы учащегося. Определяются пути организации само-

стоятельной музыкально-исполнительской деятельности подростков по-

средством педагогического содействия, проектирование и организация 

учебного процесса, примерные темы контрольных проектов учащихся.  

На третьем – учебном этапе, осуществляется собственно организа-

ция самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности подрост-

ков посредством педагогического содействия согласно содержанию рабо-

чих программ, учебных планов и разработанной нами модели на индивиду-

альных и групповых занятиях, в процессе учебной и внеаудиторной дея-

тельности.  

Кроме собственно традиционного образовательного процесса, 

включающего постижение новых знаний, умений, навыков, путем разбора 

и разучивания музыкальных произведений и подготовку к контрольному 

или концертному выступлению, внедряются элементы педагогических тех-

нологий, близких нашему исследованию (технологий сотрудничества, ин-

дивидуализации обучения, развивающего и проблемного обучения, компь-

ютерных и игровых технологий).  

В музыкальной школе ученики одного возраста могут обучаться  

в разных классах (12-летний подросток может быть и первоклассником и 

учащимся старших классов), поэтому мотивация к музыкально-
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исполнительской деятельности будет зависеть не только от определенных 

мотивов, но и от уровня знаний, умений и навыков соответствующих учеб-

ной программе и способностям учащегося. Для этого мы внедрили в обра-

зовательный процесс комплекс творческих заданий, специально направ-

ленных на развитие мотивации к самостоятельной музыкально-

исполнительской деятельности учащихся, а также на развитие и укрепле-

ние знаний, умений и навыков учащихся всех классов.  

Также в образовательном процессе применяется один из вариантов 

проблемного обучения – проектная деятельность. В музыкальном обучении 

возможны различные проекты: по истории создания произведений с конеч-

ным результатом в виде их исполнения (исполнение разных артистов, 

как «живое», так и в аудио- и видеозаписи), проект лекции-концерта клас-

са, проект как элемент сдачи технического зачета – доклад с презентацией 

по профессиональной терминологии (темпы, динамика, биографии испол-

нителей, композиторов и т.д.). Учащимся предоставляется выбор: вместо 

контрольного урока один или несколько учащихся могут подготовить и 

представить творческий проект. Например, проект «История гитары»: 

группа подростков делала теоретическую презентацию по истории гитары, 

и каждый учащийся представлял определенную веху истории – один ис-

полнял лютневую музыку в переложении для гитары, другой обработку 

русской народной песни и т.д. кроме того им предоставлялся выбор вида 

деятельности – сольное исполнение, групповое исполнение (ансамбль, ак-

компанемент), роль ведущего (ведущих), составление афиши (реклама), 

теоретическая часть и т.д. Все роли (ведущий, исполнители, сценаристы…) 

распределяли сами дети на организационно-проектировочном уроке, что 

позволило каждому ребенку проявить себя не только в исполнительской 

деятельности, но и в общей подготовке проекта, что также повысило моти-

вацию.  

На четвертом этапе – этапе публичного выступления – осуществля-

ется публичное представление учащимся результатов своей исполнитель-

ской деятельности, то есть выступление на контрольном мероприятии 

(академическом концерте, техническом зачете, экзамене, конкурсе и т.д.) 

или на фестивале, концерте. Так, совместными усилиями преподавателей  

и учащихся отделения народных инструментов Волчанской ДМШ  

в 2014 году был создан и представлен перед жителями города сценарий 

лекции – концерта «Музыкальное путешествие по странам Европы», также 

он был показан на Совете директоров ДМШ и ДШИ Краснотурьинского 

методического объединения. 

На пятом – итоговом этапе вместе с учащимися обсуждаются ре-

зультаты всего процесса работы над музыкальным произведением (от чте-

ния с листа и разбора до публичного выступления); особенности воспри-

ятия слушателями-зрителями (комиссией, жюри и т.д.). Преподавателем 

проводится итоговая диагностика, анализируется роль педагогического 

содействия в достижении полученного результата.  
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Таким образом, проанализировав исследовательскую, научно-

методическую литературу и нормативные документы РФ, мы выявили, что 

проблемы исполнительской деятельности неоднократно рассматривались 

учеными и педагогами. При этом самостоятельная музыкально-

исполнительская деятельность является одним из важнейших процессов и 

результатом музыкального образования, особенно на начальном (предпро-

фессиональном) его этапе. Значит, правильная организация данной дея-

тельности должна укрепить желание ребенка освоить полный курс музы-

кального образования. 
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В статье анализируются реформы российского образования: новые ФГОС и «Закон 
об образовании». Рассматривается влияние театральной деятельности на про-
цесс педагогической адаптации учащихся в переходный период из начальной школы 
в среднюю. Автор анализирует результаты использования метода театрализа-
ции в образовательной среде.  

This article analyzes the current trends of the Russian education reform: the new GEF and 
the Education Act. In this article consider the pedagogical adaptation of school students the 
transition from primary to secondary school through drama activities. The author analyzes 
the results of using the method of dramatization in the educational environment. 
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В современных условиях преобразований в школе, когда социаль-

но-гуманитарная направленность становится немаловажной частью образо-

вания, к начальной школе предъявляются новые требования: способство-

вать духовно-нравственному развитию  и самореализации ребенка различ-

ными средствами, в т.ч. через внеурочной деятельность. 

Общее образование в  российской школе характеризуется: обяза-

тельностью выполнения образовательных программ, классно-урочной сис-

темой обучения, недостаточностью условий для индивидуальной работы. 

С того момента как ребенок поступает в школу, ему предстоит 

пройти не один адаптационный период: переход из дошкольника в школь-

ники, из ученика начальной школы в ученика среднего звена и переход  

в разряд старшеклассника. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) определяют переход от минимума содержания образования к соз-

данию образовательной среды, позволяющие учитывать риски этих пере-

ходных периодов. 

Гуманизация школы должна быть направлена на развитие лично-

сти ребенка, его интересов и потребностей. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобра-

зовательных учреждений Российской Федерации, организация занятий 

внеурочной деятельностью создает дополнительные возможности 

для личнoстной оpиентации обучения, для проведения индивидуальных и 

грyпповых занятий, для организации обучения по индивидуальным 
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обpазовательным программам. Занятия, проводимые в рамках внеурочной 

деятельности, могут проводиться по желанию учеников по разным направ-

лениям. Чем разнообразнее внеучебная деятельность, тем больше возмож-

ностей для развития индивидуальных способностей.  

Всестороннее развитие ребенка происходит везде: в семье и в шко-

ле, на улице и на уроке.  

На протяжении школьного обучения происходят значительные из-

менения в самореализации ученика: меняется ведущая деятельность, отно-

шения с окружающими, возрастают возможности духовно-нравственного 

развития школьника. 

Поэтому главная задача учителя – помочь адаптироваться на всех 

этапах обучения в школе. 

Проблема адаптации заключается не только в том, чтобы обеспе-

чить приспособление  школьника к успешному функционированию в обра-

зовательной среде, но и как гласит новый закон «Об образовании»: «разви-

вать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, ини-

циативу, творческие способности…обеспечить адаптацию к жизни в обще-

стве [1]. 

Для организации внеурочной деятельности, автору потребовалось 

объединить для совместной работы всех участников образовательного про-

цесса: учитель-ученик-родитель. Основой такого партнерства послужило 

единство целей обучения и воспитания, а результат - развитие творческих 

способностей учеников через театральную деятельность: объединенная 

команда школьников - участница всех внеклассных мероприятий в школе,  

в районе и в городе.  

Выступление с докладами на региональной конференции для уча-

щихся Свердловской области в УрГПУ «Первые шаги в науку», один 

из докладов был признан лучшим; посещение детского Центра «Солнечные 

дети»; участие в открытии детской железной дороги в парке имени 

В.Маяковского; участие в районном конкурсе ораторского искусства «Жи-

вое слово» по творчеству В.Высоцкого и в конкурсе команд школ района 

«Любители чтения», участие семей нашего класса от Орджоникидзевского 

района в городском конкурсе «Избирательный процесс глазами российской 

семьи», участие родителей в городском конкурсе эссе «Смысл родительст-

ва в современном мире», участие в конкурсах в библиотеке имени 

В.Г. Белинского. 

Наиболее эффективные результаты могут быть достигнуты при ус-

ловии равноправного взаимодействия  и сотрудничества педагога и родите-

лей.  

Влияние средств театральной деятельности на процесс педагогиче-

ской адаптации учащихся предполагает развитие творческих способностей, 

формирование понимания языка искусства и его особенностей. Искусство 

театра, объединяющее в себе разные виды искусств, рассматриваемый 

как субъект образования, имеет широкие возможности для адаптации уча-

http://www.pandia.ru/74556/
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щихся при переходе из начальной школы в среднее звено, когда меняется 

его социальная траектория развития. 

Участие в театральных играх, постановках, в которые включается 

ребѐнок, развивают не только творческие способности, но и развивает  

социальные и коммуникативные компетенции. Задача школьной театраль-

ной деятельности совпадает с задачей создания образовательного про-

странства школы и оказывается универсальным средством процесса педа-

гогической адаптации учащихся. 

Успешность внеурочной деятельности в современной школе зави-

сит от создания условий для всестороннего развития учащихся в переход-

ные периоды жизнедеятельности.  
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