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В статье рассматривается зависимость конкурентоспособной экономики госу-
дарства от уровня образования. Формирование социального заказа на образование 
и введение всеобщего обязательного обучения в нашей стране позволили ликвиди-
ровать неграмотность, осуществить научно-техническую революцию, обеспе-
чить экономическую независимость. Увеличение финансирования образования, 
повышение его уровня является условием будущего экономического процветания 
России.  
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На всех этапах развития государства образование является не толь-

ко социальным институтом передачи знаний, но и учреждением, играющим 

решающую роль в формировании мировоззрения молодого поколения. 

Именно поэтому оно становится делом большой политики. Образование – 

основной показатель качества жизни общества, ключ к обеспечению кон-

курентоспособности страны. В этой сфере закладываются основы развития 

не только каждой страны, но и всего человечества.  

На протяжении XX века страны мира, независимо от их социально-

политического устройства, обеспечивают обязательное всеобщее образова-

ние, как минимум на уровне начального, бесплатно, часто закрепляя это в 

конституциях в виде одного из основополагающих гражданских прав. 

Основой всеобщего обязательного обучения является социальный 

заказ на образование. В образовании всегда переплетаются интересы лич-

ности, общества и государства, причѐм государственные и общественные 

интересы являются превалирующими. Поэтому необходимо подчеркнуть 

государственную и общественную природу социального заказа. 

Общественная природа социального заказа на образование всегда 

объективна. Экономический, общественно-политический и культурный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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уровень развития общества формирует общественные потребности в обра-

зовании. Реальный уровень образования государства объективно влияет  

на состояние социального заказа на образование.  

Государственная же природа социального заказа на образование 

носит субъективный характер, поскольку связана с деятельностью государ-

ственных органов, которые при осуществлении школьной политики не все-

гда учитывают сложившийся социальный заказ на образование. 

Проблемы образования стали одними из самых важных сразу после 

установления в России новой государственной власти. Уже на следующий 

день после Великой Октябрьской социалистической революции был обра-

зован народный комиссариат по просвещению. Главной задачей новой де-

мократической власти стало достижение всеобщей грамотности путѐм ор-

ганизации сети школ и введение всеобщего обязательного и бесплатного 

обучения. В октябре 1918 г. Было узаконено обязательное бесплатное обу-

чение всех детей школьного возраста. 

Эти меры свидетельствуют о формировании государственного со-

циального заказа на образование. Всеобщее обучение стало главной зада-

чей Советской власти в области просвещения. Причѐм школа с самого на-

чала рассматривалась не только как заведение, сообщающее некоторую 

сумму знаний. Являясь неотъемлемой частью общественной жизни, школа 

в любом обществе служит проводником идей государства. Новая школа 

должна была воспитывать молодое поколение гражданами нового комму-

нистического общества.  

Однако в стране, ещѐ не преодолевшей последствия первой миро-

вой войны, началась гражданская война. Экономический кризис, массовый 

голод, эпидемии, разруха помешали быстро осуществить планы по введе-

нию всеобщего обязательного обучения.  

После окончания войны все усилия государства были направлены 

на восстановление народного хозяйства. Расходы на народное образование 

резко сократились. Тяжѐлое экономическое положение страны привело  

к сокращению школьной сети, к закрытию значительной части учебных 

заведений. Остальные школы хотя и функционировали, однако находились 

в бедственном положении: классы не отапливались, не хватало учебных и 

канцелярских принадлежностей, заработная плата учителям выплачивалась 

с большими задержками. Ситуация осложнялась голодом и эпидемиями. 

Введенная плата за обучение устанавливалась дифференцированно  

для разных категорий граждан, однако для многих она была недоступной.  

Однако школа была необходима государству, поскольку она рас-

сматривалась в качестве орудия воспитания пролетарских и влияния  

на непролетарские слои населения. Она должна была стать активной, могу-

чей силой общественного развития. Поэтому уже тогда рассматривался 

вопрос помощи детям из малоимущих семей. В каждой школе для таких 

детей предусматривалась значительная часть бесплатных мест.  

Общественный социальный заказ на образование в первые годы 

советской власти ещѐ не был сформирован. Сначала его формирование 
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тормозилось объективными условиями социально-экономического поло-

жения страны. Надо учесть, что значительная часть населения страны оста-

валась неграмотной. Как правило, неграмотные родители безразлично от-

носились к образованию своих детей и не считали его обязательным. 

Большинство семей из-за низкого уровня жизни не имели возможности 

обеспечить своим детям получение образования. 

Низким уровнем грамотности характеризовалось и сельское насе-

ление. Поскольку Россия была аграрной страной, жители сельской местно-

сти составляли значительный процент населения.   

Необходимо отметить, что практически полностью неграмотным 

было население в национальных районах, где отсутствовала традиция по-

лучения образования. Именно деревня и отсталые национальные районы 

составляли главный массив, постоянно пополнявший контингент негра-

мотных и малограмотных в быстро растущих городах и рабочих посѐлках.      

Таким образом, к середине 20-х гг. государственный заказ на обра-

зование был сформирован. Несмотря на то, что школьное образование из-за 

недостаточного финансирования функционировало на грани возможного, 

правительство продолжало проводить политику обязательного обучения. 

Общественный же социальный заказ на образование оставался несформи-

рованным. 

С 1923 года началась разработка конкретных планов всеобщего 

обучения в РСФСР. Местным органам разрешалось вводить обязательное 

начальное обучение всех детей школьного возраста при достаточной обес-

печенности сетью школ и создании условий доступности обучения.  

К концу 20-х годов число промышленных предприятий страны 

увеличилось на 1,5 тысячи. В этот период наблюдается массовый переезд 

крестьянского населения в города и рабочие посѐлки. В производство было 

вовлечено огромное количество крестьян, в массе своей неграмотных. По-

этому перед страной встала задача пополнения промышленности квалифи-

цированными кадрами. 

Не менее важной была задача подготовки специалистов в области 

сельского хозяйства. В связи с начавшимся освоением новой техники, как 

в промышленности, так и в сельском хозяйстве, выросла потребность  

не только в кадрах средней и высшей квалификации. Существенно возрос-

ли требования к уровню квалификации рабочих. 

Таким образом, по мере изменения социально-экономических ус-

ловий создавались предпосылки для формирования общественного соци-

ального заказа на образование. К концу 20-х гг. образование перестаѐт быть 

уделом избранных.  

На формирование общественного заказа на образование сущест-

венное влияние оказала политика государства. Оно организовало массовую 

работу по подготовке кадров для экономики. Для этого необходимо было 

ликвидировать неграмотность. А это было связано с проблемой начального 

образования подрастающих поколений. Обучение грамоте взрослых не 

могло сократить общий процент неграмотных, т.к. в трудоспособный воз-



6 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2016 

раст постоянно вступало молодое поколение, не получившее школьного 

образования. Не охваченные начальной школой миллионы детей и подро-

стков являлись источником пополнения рядов неграмотных. Предотвратить 

неграмотность новых поколений можно было только решительными мера-

ми. Такой мерой стало законодательное введение всеобщего обязательного 

обучения в 1930 году. Для страны это была грандиозная программа. 

Введение всеобуча потребовало значительного увеличения расхо-

дов на просвещение. Для обеспечения доступности обучения детям из ма-

лообеспеченных семей оказывалась материальная помощь. Они бесплатно 

получали учебники, письменные принадлежности, одежду, обувь, питание. 

К материальному обеспечению всех мероприятий всеобуча в обязательном 

порядке привлекались промышленные предприятия и колхозы, профсоюз-

ные и общественные организации. 

Именно такая государственная политика в области образования 

способствовала вовлечению в образовательный процесс всех детей без ис-

ключения. Значительная масса детей рабочих к этому времени уже была 

охвачена обучением. Необходимо было охватить школой широкие массы 

крестьянских детей, поскольку в сельской местности в силу различных 

причин ещѐ не была сформирована тенденция обучения подрастающего 

поколения. Таким образом, государственный заказ на образование способ-

ствовал окончательному формированию общественного социального заказа 

на образование.  

Советская общеобразовательная школа, основанная в 20-30-е годы, 

включая рабфаки, вечерние школы и ПТУ, ликвидировала безграмотность 

в стране, в которой 85% населения не умело читать и писать. Она всем без 

исключения давала единый и целостный свод знаний. В СССР все дети 

имели возможность достичь общественно значимых достижений, а талант-

ливые и достойные добивались многого. Корпус, как рядовых, так и та-

лантливых инженеров в большей степени был создан из людей, прошедших 

через ПТУ, техникумы, вечернее и заочное обучение в вузах. Например, 

два главных конструктора и руководители космической программы СССР – 

С.П. Королѐв и В.П. Глушко – в юности окончили ПТУ. Первый в мире 

космонавт Юрий Гагарин окончил ремесленное училище. Большой процент 

присутствия в школьном курсе физико-математических дисциплин, орга-

низация обучения на политехнической основе явились непременным усло-

вием стремительного развития науки и техники, что позволило нашей 

стране занять приоритетные позиции во многих отраслях науки и в освое-

нии космического пространства. 

Крупнейший социально-экономический кризис в России в 90-е го-

ды XX века изменил все сферы жизни. Политика государства в образова-

тельной сфере на протяжении целого десятилетия была бессистемной и 

непоследовательной. На систему образования из бюджета ежегодно выде-

лялось 3% ВВП, т.е. финансирование образования осуществлялось по оста-

точному принципу. По данным экономистов, в реальном исчислении с 1990 

по 1998 г. оно сократилось в 8 раз. Заработная плата начинающего учителя 
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сократилась в 7 раз, зарплата профессора – в 4-5 раз. Как высшая, так и об-

щеобразовательная школа оказались в бедственном положении. 

Для того периода была характерна межрегиональная миграция 

учителей и преподавателей в поисках лучших условий труда в крупные 

«дорогие» города, что ухудшало ситуацию в образовании во многих регио-

нах страны. Огромными темпами росла внешняя миграция. Тысячи ученых 

уехали за рубеж, где им предоставлялась возможность для проведения на-

учных исследований и преподавательской деятельности. По самым скром-

ным оценкам западных экономистов, эмиграция наших специалистов и 

ученых в 1990-е годы сберегла западным странам не менее триллиона дол-

ларов, которые им пришлось бы израсходовать на подготовку кадров ана-

логичного уровня. Даже сейчас рубль, вложенный в подготовку физиков и 

математиков экстра-класса в нашей стране, эффективнее доллара в любой 

другой. 

Недофинансирование образования привело к деградации матери-

альной базы, к ухудшению качества подготовки специалистов и к пониже-

нию интеллектуального потенциала вузов.  

Последствия недофинансирования образовательной системы нача-

ли проявляться в конце 90-х – начале 2000-х годов. В этот период в стране 

произошло кадровое старение персонала образования, поскольку выпуск-

ники педагогических вузов практически перестали работать по специаль-

ности. Государство в полной мере не оценило важность и значимость про-

фессии педагога для развития общества. С экономической точки зрения 

педагогическая деятельности была не интересна для общества. Люди  

не хотели работать за очень низкую заработную плату, которую системати-

чески не выплачивают.  

В указанный период увеличилось число тех, кто не получил обяза-

тельное образование. Если в 1989 году число молодых людей в возрасте 

15–19 лет, не закончивших обязательные 9 классов, составляло 4,6%,  

то в 2002 году аналогичный показатель равнялся 6%. 

В 2000-е гг. наблюдается осознание государством значимости об-

разования и увеличение расходов на него. Но кризис 2008 г., а затем  

2015 вновь вернули остаточный принцип финансирования. 

В современном мире, в условиях, когда знания и образование ста-

новятся по-настоящему ценнейшим капиталом, вопрос их справедливого 

распределения между людьми приобретает весьма острое социальное зву-

чание. 

Рост неравенства прав в области образования наблюдается и в на-

шей стране. Многие способные от природы молодые люди из малообеспе-

ченных семей, особенно на периферии, не могут реализовать свои способ-

ности и получить необходимое образование. Неравенство обусловлено со-

кращением общего числа бесплатных учебных мест и жесткой увязкой оп-

латы за обучение с результатами ЕГЭ. Очевидно, что при более или менее 

одинаковых природных задатках результаты ЕГЭ всегда выше у детей из 

семей с высокими доходами. Именно такие семьи имеют возможность от-
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давать детей в школы с программами повышенной сложности или с высо-

коквалифицированным педагогическим коллективом, нанимать хороших 

репетиторов для подготовки к единому экзамену, давать взятки. В итоге 

дети из семей с высокими доходами в большинстве своем учатся бесплат-

но, тогда как большинству семей с низкими доходами приходится либо 

платить за образование своих детей, либо отказаться от него в принципе. 

Между тем, в индустриально развитых странах наблюдается прямо 

противоположная тенденция – стремление ограничить неравенство прав 

граждан в области образования. Так, во Франции и Германии доля студен-

тов, обучающихся за счет бюджета, сохраняется на уровне 85-90 %.  

В Великобритании, где давно введена система ЕГЭ и высшее образование в 

целом является платным, 35-40 % учебных мест в вузах финансируются из 

бюджета, причем право занимать их имеют лица из семей с низкими дохо-

дами. В период обучения студент вправе получить социальный кредит, по-

гашение которого начинается через несколько лет после окончания вуза и 

лишь в случае, если заработная плата достигает 20 тыс. фунтов (около  

30 тыс. долларов) в год, причем для лиц из семей с низкими доходами со-

циальный кредит устанавливается в большем объеме. Таким образом, во 

многих странах мира результаты ЕГЭ увязываются с правом получить 

высшее образование, однако нигде они не связаны с правом получать его 

на платной или бесплатной основе.  

Зарубежная образовательная политика в этом вопросе в целом идет 

в русле демократической тенденции, российская – в русле элитарной.  

На Западе стремление дать высшее образование широким слоям населения 

связано с тенденциями современного экономического развития, перехода  

к информационному обществу. Одним из необходимых условий функцио-

нирования такого общества является преобладание специалистов с высшим 

образованием и научных работников (60-90 %). Очевидно, что для дости-

жения таких показателей необходимо дать высшее образование не только 

общественным группам, образующим высший и средний классы, но и зна-

чительной части низшего класса. Не случайно Япония и ряд других стран 

поставили вопрос об общедоступном высшем образовании. В противном 

случае страна рискует навсегда остаться мировой периферией.  

В последние десятилетия постоянно возрастает роль образования  

в обеспечении устойчивого социально-экономического развития государ-

ства, роста его конкурентоспособности, укреплении его позиций на миро-

вом рынке и в мировом экономическом сообществе. В современном мире 

принципы мировой экономики определяются такими странами, как США, 

Япония, Германия. Монополия этих государств в геополитическом про-

странстве зависит от их экономического уровня, который напрямую связан 

с уровнем развития образования. 

Финансовая политика последних лет обеспечивает лишь скудное 

текущее содержание (или поддержание) российской образовательной сис-

темы, но никак не ее развитие. Она не меняет общих тенденций деградации 

материальной базы образования, полунищенского существования интелли-
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генции и противоречит практике «цивилизованных стран». Между тем, 

мировой опыт свидетельствует, что нормальное функционирование и раз-

витие системы образования возможно в том случае, когда на нее выделяет-

ся 5-7% внутреннего валового продукта с учетом конкретных условий и 

традиций каждого государства.  

Богатые природные сырьевые ресурсы и выгодное географическое 

положение страны считаются экономистами важным стартовым капиталом. 

Однако решающим фактором, который определяет место страны в буду-

щем, является образование. Именно развитие образования должно быть 

основой, которая станет гарантом будущего экономического процветания 

России. 

Качество образования и конкурентная способность экономики 

взаимообусловлены. Без решения задач повышения качества отечественно-

го образования мы не можем рассчитывать на уверенный рост конкурент-

ной силы отечественной экономики. 

Россия по уровню развития науки, техники, образования уверенно 

занимала лидирующие позиции в мире, но за последние годы ситуация из-

менилась. Эти позиции во многом утеряны. Однако научно-технический 

потенциал страны по-прежнему позволяет претендовать на роль мирового 

лидера по 15-20 направлениям развития макротехнологий, которые опреде-

ляют потенциал развитых стран. Для такой страны, как Россия, обладаю-

щей колоссальными интеллектуальными, природными, финансовыми ре-

сурсами, этого явно недостаточно. Необходимо возвращаться на позиции 

лидера. Но для решения этой амбициозной задачи необходимо обеспечить 

опережающее развитие образования. 

Очевидно, что расходы на образование, в первую очередь школь-

ное, являются самым надѐжным и эффективным вложением в будущее 

страны. Досадные проигрыши на Олимпийских играх – ничто по сравне-

нию с проигрышем России в конкурентной борьбе в жѐстком мире глоба-

лизации. Для того, чтобы быть конкурентоспособными, мы должны финан-

сировать конкурентоспособное школьное образование. Механизмы финан-

сирования образования в России нельзя улучшить, не повышая его уровня. 

А это, в свою очередь, требует изменения идеологии и приоритетов госу-

дарственной образовательной политики.  
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В статье представлены итоги апробации и профессионального обсуждения новых 
модулей основной профессиональной образовательной программы магистратуры, 
предполагающих углубленную профессионально-ориентированную практику сту-
дентов в условиях сетевого взаимодействия, по направлению подготовки «Психо-
лого-педагогическое образование» (Учитель начальных классов), ориентированных 
на выполнение трудовых действий Профессионального стандарта педагога. 
Представлена характеристика пилотной площадки апробации новых модулей в 
рамках выполнения проекта модернизации педагогического образования. Обозна-
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The article presents the results of testing and professional discussion of new modules of the 
basic professional educational program of magistracy, involving in-depth professional-
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pedagogical Education" (Primary school teacher), focused on the performance of labor 
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1
 Государственный контракт №05.043.11.0030 для выполнения работ (ока-

зания услуг) для государственных нужд от 16 июня 2014 г. в рамках 

ФЦПРО на 2011-2015 гг. 
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В рамках выполнения проектов модернизации педагогического об-

разования в 2014-2015 гг. рабочей группой преподавателей Московского 

педагогического государственного университета при участии сотрудников 

Высшей школы экономики была разработана и апробирована основная 

профессиональная образовательная программа педагогической магистрату-

ры «Учитель начальных классов». Основные принципы практико-

ориентированной подготовки магистра по программе «Учитель начальных 

классов» могут быть представлены следующим перечнем:  

принцип деятельностно-компетентностного подхода - предполага-

ет ориентацию программы на интегрированный образовательный резуль-

тат, который формируется и проявляется в деятельности обучающихся; 

принцип социально-профессионального самоопределения обу-

чающихся – предполагает активизацию механизмов саморазвития магист-

рантов, реализуется через исследовательско-рефлексивную организацию 

учебно-профессиональных событий программы; 

принцип сетевого взаимодействия в реализации программы - пред-

полагает расширение образовательной среды подготовки и увеличение ко-

личества ее субъектов; 

принцип модуляризации ОПОП, когда под модулем понимается 

модуль компетенций – самостоятельная единица учебного процесса, пред-

ставляющая собой комплекс определенным образом подобранных и орга-

низованных элементов содержания обучения и технологического обеспе-

чения их реализации и освоения, обеспечивающая достижение определен-

ных образовательных целей и результатов. 

Апробации подвергались шесть новых модулей основной профес-

сиональной образовательной программы (ОПОП) магистратуры Учитель 

начальных классов по направлению Психолого-педагогическое образова-

ние. Период апробации: октябрь 2014 г. – июнь 2015 г. Цель апробации – 

проверка эффективности разработанных новых модулей педагогической 

магистратуры, предполагающих углубленную профессионально-

ориентированную практику студентов в условиях сетевого взаимодействия, 

а также эффективности разработанных модулей в точки зрения формирова-

ния у обучающихся трудовых действий, предусмотренных Профессиональ-

ным стандартом педагога для учителя начальных классов.  

Апробация модулей проходила на базе пилотной площадки. В со-

став пилотной площадки по апробации того или иного модуля входили ву-

зы, реализующие образовательные программы магистратуры, организации 

начального общего образования (школы), досуговые и научные организа-

ции. Выбор пилотной площадки по апробации разработанных модулей 

осуществлялся из числа вузов-партнеров на основе многомерной 

совокупности требований к пилотным площадкам. Она включает: 

1. Методологическое обоснование Требований к пилотной площадке  

по апробации новых модулей. 

2. Требования к нормативно-правовым, учебно-методическим, матери-

ально-техническим и кадровым ресурсам образовательных организа-
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ций – пилотных площадок, участвующих в реализации образователь-

ной программы в сетевой форме. 

3. Требования к организациям высшего образования, участвующим  

в апробации модулей основной образовательной программы в рамках 

пилотной площадки. 

4. Требования к организациям начального общего образования, участ-

вующим в апробации модулей основной образовательной программы 

в рамках Пилотной площадки. 

5. Требования к уровню учебно-методической подготовленности кадров, 

обеспечивающие качество, необходимый уровень организации и про-

ведения апробации 

6. Информационно техническое и программное обеспечение, предлагае-

мое для использования в рамках организуемой пилотной площадки. 

Вузами партнерами Московского педагогического государственно-

го университета (МПГУ) по выполнению проекта являлись: Елецкий госу-

дарственный университет им. И.А.Бунина (ЕГУ), Ярославский государст-

венный педагогический университет им. К.Д.Ушинского (ЯГПУ), Мордов-

ский государственный педагогический институт им. М.Е.Евсевьева 

(МГПИ), Челябинский государственный педагогический университет 

(ЧГПИ), Поволжская государственная социально- гуманитарная академия 

(ПГСГА), Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

(ПГГПУ), Башкирский государственный педагогический университет им. 

Акмуллы (БГПУ) [2].  

Обобщенная информация по организации пилотной площадки ап-

робации представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Информация о составе пилотной площадки  

по апробации новых модулей педагогической магистратуры 

№ 

п/п 
Название модуля 

Количество и 

наименования 

вузов 

Количество 

школ 

Количество 

студентов 

1 

М1: Модуль 1 «Основы совре-

менной системы начального 

общего образования» 

3 

ЯГПУ 

МПГУ 

ПГСГА 

12 40 

2 

М2: Модуль 2 «Методы и тех-

нологии организации учебно-

воспитательного процесса в 

начальной школе» 

6 

ЕГУ 

ЧГПИ 

МПГУ 

ПГСГА 

ПГГПУ 

БГПУ 

28 62 

3 

М3: Модуль 3 «Индивидуали-

зация и дифференциация учеб-

но-воспитательной работы с 

3 

МГПИ 

МПГУ 

22 42 
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детьми разных категорий» ПГГПУ 

4 

М4: Модуль 4 «Проектирова-

ние и сценирование развиваю-

щих занятий в начальной шко-

ле» 

4 

МГПИ 

ЯГПУ 

МПГУ 

ПГГПУ 

24 60 

5 

М5: Модуль 5 «Оценка и мони-

торинг основных образователь-

ных результатов обучающихся 

в начальной школе» 

5 

ЧГПИ 

ЯГПУ 

МПГУ 

ПГГПУ 

ОмГПУ 

28 79 

6 

Модуль 6 «Основы научно-

исследовательской работы пси-

холого-педагогического на-

правления» 

4 

ЕГУ 

ЯГПУ 

МПГУ 

ОмГПУ 

15 55 

 

Количество студентов, принявших участие в апробации каждого 

модуля (на начало апробации), приведено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Количество студентов, 

участвовавших в апробации новых модулей  

 

Образовательные результаты новых модулей ОПОП магистратуры 

представлены общекультурными, общепрофессиональными и профессио-

нальными компетенциями ФГОС ВПО по направлению Психолого-

педагогическое образование (всего – 44 компетенции), тремя видами про-

фессиональной деятельности (педагогической, научно-исследовательской, 

научно-методической), девятью трудовыми действиями Профессионально-

го стандарта педагога по четырем трудовым функциям [5]. Учитывая, что 

обучение в магистратуре не закончилось, к оцениванию по итогам апроба-

ции были приняты шесть трудовых действий педагога (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Трудовые действия, сформированность которых оценивалась 

по итогам апробации 

Трудовое 

действие 
Модуль Формулировка трудового действия 

ТД-3 1, 2 

Готов к участию в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях созда-

ния безопасной и комфортной образовательной среды 

ТД-5 1, 4 
Готов к систематическому анализу эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению 

ТД-6 4, 5 

Способен к организации, осуществлению контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и итоговых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы обучающимися 

ТД-29 3 

Готов к разработке (совместно с другими специалиста-

ми) и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития 

ребенка 

ТД-34 4, 5 

Готов к проектированию образовательного процесса на 

основе федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования с уче-

том особенностей социальной ситуации развития пер-

воклассника в связи с переходом ведущей деятельности 

от игровой к учебной  

ТД-39 3, 5 

Готов к корректировке учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального психиче-

ского развития детей младшего школьного возраста (в 

том числе в силу различий в возрасте, условий дошко-

льного обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек на уровне 

образовательной организации 

 

Содержание обучения в процессе апробации определялось содер-

жанием учебно-профессиональных событий каждого модуля, которые 

включали: дисциплины и тематические разделы базового и профессио-

нального циклов, практики – встроенные (рассредоточенные), практикумы, 

научно-исследовательскую работу студентов, а также различные виды ат-

тестаций – входную, текущую, промежуточную, итоговую и независимое 

компьютерное тестирование.  

Практическая подготовка по новым образовательным модулям  

в течение первого и второго семестров 2014/2015 г. осуществлялась на ста-

жировочных площадках в режиме школьно-университетского партнерства 

(сетевое взаимодействие) под супервизией педагогов, способных осущест-

влять учебный процесс в соответствии с профессиональным стандартом 
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педагога [4]. Учебным планом каждого модуля была предусмотрена рас-

средоточенная встроенная практика на протяжении всего периода освоения 

модуля. 

Промежуточное квалификационное испытание обучающихся  

по новым модулям проводилось отдельно по каждому модулю образова-

тельной программы и предусматривало два направления:  

1) квалификационное испытание, проводимое каждым вузом – уча-

стником проекта с привлечением представителей работодателей (май-июнь 

2015 г.). Участвовали все обучающиеся (112 студентов);  

2) независимое компьютерное тестирование студентов, организо-

ванное Ресурсным центром для оказания экспертно-аналитического сопро-

вождения реализации проектов модернизации педагогического образова-

ния на межрегиональном уровне. Проводилось в период с 15 июня  

по 03 июля 2015 года. Участвовали 107 студентов.  

Цель промежуточного испытания - оценить сформированность 

профессиональных компетенций студентов в соответствии со спецификой 

трудовых действий стандарта профессиональной деятельности педагога.  

Для участия в независимом компьютерном тестировании препода-

ватели вузов и педагоги, работающих в организациях общего образования 

(сетевых партнеров вузов) – участники апробации новых модулей вошли  

в межуниверситетские рабочие группы по разработке контрольно-

измерительных материалов по профилю образовательной программы,  

а также в межуниверситетские рабочие группы экспертов по оценке разра-

ботанных контрольно-измерительных материалов. 

С вузами-участниками были заключены договора о проведении 

компьютерного тестирования. Представители вуза обеспечили на сайте 

оценкакомпетенций.рф ввод данных по учебным группам студентов, обу-

чавшихся по новым модулям модернизированных основных профессио-

нальных образовательных программ магистратуры в 2014-15 году, элек-

тронных адресов (email) студентов, участвующих в компьютерном тести-

ровании (персональные данные студентов вузами не предоставлялись).  

Сформированность профессиональных компетенций, связанная  

с готовностью выполнения трудовых действий в соответствии с профес-

сиональным стандартом педагога (учители начальных классов), в незави-

симом компьютерном тестировании оценивалась по результатам выполне-

ния студентами тестовых заданий и кейсов модернизированных основных 

профессиональных образовательных программ магистратуры [3].  

Квалификационное испытание включало: 

• Профессиональный тест. Профессиональный тест проверяет сформи-

рованность профессиональных знаний, умений и компетенций в соот-

ветствии с профессиональным стандартом педагога. Контрольные за-

дания профессионального теста были представлены тестовыми зада-

ниями с несколькими вариантами ответов.  

• Сборник кейсов. Решение кейса проверяет сформированность профес-

сиональных компетенций, необходимых для осуществления несколь-
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ких трудовых действий в соответствии с профессиональным стандар-

том педагога. Сборник кейсов представлен структурированными кей-

сами [1]. 

Каждая группа студентов решала тесты, соответствующие моду-

лям, по которым студенты проходили обучение в 2014-2015 году (не более 

трех тестов). Один тест включал до 20 тестовых заданий, на решение одно-

го тестового задания отводилось 1,5 минуты, на один тест до 30 минут,  

на три теста до 1,5 часов. Далее студенты решали два кейса, соответственно 

модулям, по которым проходили обучение. На решение одного кейса было 

отведено 30 минут. Таким образом, квалификационное испытание продол-

жалось от 1,5 до 2,5 часов. 

В соответствии с разработанной моделью: Трудовое действие сту-

дентом считалось освоено, если 50% заданий (тестовых заданий и кейсов), 

направленных на проверку этого трудового действия, выполнено правиль-

но. Трудовое действие освоено на групповом уровне, если не менее 60% 

студентов, принимавших участие в тестировании, освоили данное трудовое 

действие. Модуль считается эффективным, если студентами освоено 50% и 

более формируемых трудовых действий. 

Результаты независимого тестирования обучающихся представле-

ны в табл. 3. 

Таблица 3. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий 

Коды трудовых действий ТД-3 ТД-5 ТД-6 ТД-29 ТД-34 ТД-39 

id_ТД (Коды трудовых дейст-

вий, используемые в независи-

мом компьютерном тестирова-

нии студентов) 

7 9 10 33 51 56 

Московский педагогический 

государственный 

университет 
79 82 87 100 100 75 

Башкирский государственный 

педагогический 

университет им. М. Акмуллы 
82      

Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина 
52      

Мордовский государственный 

педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева 

 83 67 90 60 20 

Омский государственный 

педагогический университет 
  96  100 100 

Пермский государственный 

гуманитарно- 

педагогический университет 
89      
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Поволжская государственная 

социально-гуманитарная 

академия 
76 87     

Челябинский государственный 

педагогический университет 
87  83  100 100 

Ярославский государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского 

54 96 89  98 100 

По всем вузам 75 92 88 97 96 75 

 

Пояснение к таблице: трудовое действие освоено, если не менее 

60% студентов, принимавших участие в тестировании, освоили данное 

трудовое действие. 

 

 

Рис. 2. Эффективность освоения трудовых действий проекта  

в вузе МПГУ 
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Рис. 3. Эффективность освоения трудовых действий проекта 

в вузах-участниках 

 

Пояснения к диаграммам: параметры легенды определяются id_ТД 

(Кодами трудовых действий, используемыми в независимом компьютер-

ном тестировании студентов). 

 

Далее приведены таблицы оценки эффективности освоения трудо-

вых действий проекта по модулям. 

 

Таблица 4. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий модуля проекта. 

Модуль «Основы современной системы  

начального общего образования» 

Коды трудовых действий ТД-3 ТД-5 

Московский педагогический государственный 

университет 

67 83 

Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия 

80 87 

Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского 

54 97 

По всем вузам 62 92 
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Таблица 5. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий модуля проекта. 

Модуль «Методы и технологии организации учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе» 
Коды трудовых действий ТД-3 

Московский педагогический государственный университет 82 

Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы 

82 

Елецкий государственный университет им.И.А.Бунина 52 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 89 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 75 

Челябинский государственный педагогический университет 87 

По всем вузам 77 

 

Таблица 6. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий модуля проекта. 

Модуль «Индивидуализация и дифференциация  

учебно-воспитательной работы с детьми разных категорий» 
Коды трудовых действий ТД-29 ТД-39 

Московский педагогический государственный 

университет 

100 64 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

90 20 

По всем вузам 97 53 

 

 

Таблица 7. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий модуля проекта. 

Модуль «Проектирование и сценирование развивающих занятий 

в начальной школе» 
Коды трудовых действий ТД-5 ТД-6 ТД-34 

Московский педагогический государственный 

университет 

80 86 100 

Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева 

83 67 60 

Ярославский государственный педагогический 

университет 

им. К.Д. Ушинского 

96 82 96 

По всем вузам 92 80 91 
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Таблица 8. 

Оценка эффективности освоения трудовых действий модуля проекта. 

Модуль «Оценка и мониторинг основных образовательных 

результатов обучающихся в начальной школе» 

Коды трудовых действий ТД-6 ТД-34 ТД-39 

Московский педагогический государственный 

университет 

88 100 100 

Омский государственный педагогический 

университет 

96 100 100 

Челябинский государственный педагогический 

университет 

83 100 100 

Ярославский государственный педагогический 

университет 

им. К.Д. Ушинского 

97 100 100 

По всем вузам 92 100 100 

 

Таблица 9. 

Сводная таблица оценки эффективности освоения трудовых действий 

по модулям программы 
Коды 

трудовых действий / 

модули 

ТД-3 ТД-5 ТЛ-6 ТД-29 ТД-34 ТД-39 

М1 62 92     

М2 77      

М3    97  53 

М4  92 80  91  

М5   92  100 100 

 

На основании данных были сделаны выводы по результатам ито-

гам апробации и независимого компьютерного тестирования. Студентами 

из МПГУ освоено 6 трудовых действий из 6 проверяемых трудовых дейст-

вий в квалификационном испытании. Наилучшие результаты продемонст-

рированы студентами по модулям 5 «Оценка и мониторинг основных обра-

зовательных результатов обучающихся в начальной школе» (оценка более 

92) и модулю 4 «Проектирование и сценирование развивающих занятий в 

начальной школе» (оценка более 80), что позволяет признать данные моду-

ли наиболее эффективными. 

Наиболее освоенными оказались следующие трудовые действия: 

ТД-29 Готов к разработке (совместно с другими специалистами) и реализа-

ции совместно с родителями (законными представителями) программ ин-

дивидуального развития ребенка (оценка 97), ТД-5 Готов к систематиче-

скому анализу эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

(оценка 92), ТД-34 Готов к проектированию образовательного процесса  

на основе федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования с учетом особенностей социальной ситуации 
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развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности  

от игровой к учебной (оценка более 91).  

Наибольшую трудность для освоения студентами магистратуры 

представляет трудовое действие ТД-3 Готов к участию в разработке и реа-

лизации программы развития образовательной организации в целях созда-

ния безопасной и комфортной образовательной среды (оценка не более 77). 

Таким образом, результаты независимого компьютерного тестиро-

вания подтверждают эффективность разработанных модулей (студентами 

освоено 50% и более формируемых трудовых действий.). 

Проведенная апробация выявила проблемные вопросы, отдельные 

рассогласования, которые могут быть дискуссионными в профессиональ-

ной среде. Анализ полученных результатов, выявленных несоответствий и 

противоречий обсуждался в профессиональной среде на ряде проведенных 

аналитических семинаров, а выводы были положены в основу доработки 

апробированных модулей программы.   

Основные проблемы, выявленные при апробации модульной про-

граммы магистратуры и их предполагаемый генезис: 

проектировочные проблемы: 

проблема повтора известного обучающимся в магистратуре из про-

грамм бакалавриата – из-за того, что была нечетко определена специфика 

магистерского уровня подготовки и не выделены трудовые действия соот-

ветствующего уровня;  

проблема рассогласованности формулировок трудовых действий 

Профстандарта и компетенций ФГОС ВПО; 

проблема дублирования/лакун в различных модулях – недостаточ-

но разграничены образовательные результаты модулей и/или дисциплин 

внутри модуля; 

проблема слабой концентрации студентов и преподавателей  

на определенной группе образовательных результатов, рассредоточенность 

внимания – из-за недостаточной продуманности календарного графика; 

организационные проблемы: 

организационно-правовые проблемы сетевого обеспечения (подбор 

стажировочных площадок, заключение договоров, финансирование); 

проблема координации действий вузовского и школьного сегмента 

подготовки – был недостаточно разграничен функционал, продуманы фор-

мы образовательных продуктов студентов, способы взаимодействия всех 

субъектов ОПОП; 

проблемы реализации: 

проблема меры сложности заданий – некоторые задания слишком 

сложные или простые, сложность заданий студентам не всегда соответст-

вовала образовательным уровням, т.к. не везде конкретно были обозначены 

уровни формирования компетенций;  

проблемы практико-ориентированности - программы дисциплин 

отчасти были слабо связаны с программами практик; «затеоретизирован-
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ность» - не везде достаточное количество деятельностных форм и методов 

работы в аудиториях и для самостоятельной работы; 

формальное освоение студентами процедур, слабая мотивация –  

не в полной мере были обеспечены индивидуальные запросы и маршруты 

студентов, реализован рефлексивно-исследовательский подход и возмож-

ность самореализации;  

проблемы оценивания – оценочные средства иногда были недоста-

точно конкретны и не всегда позволяли отследить уровни формирования 

компетенций и итоговый результат. 

С учетом анализа были выявлены возможности и проведена дора-

ботка шести модулей магистерской программы и разработана технология 

проектирования модульных практико-ориентированных образовательных 

программ [1]. Основные компоненты данной технологии следующие. 

1. Модуляризация ОПОП. Модуль, благодаря осмысленному соче-

танию различного вида учебных мероприятий – практических упражнений, 

лекций, самостоятельной работы, встроенной практики, работы с научным 

руководителем (НИРС), а также разумной организации текущей, промежу-

точной и итоговой аттестации, дает нужный эффект, позволяет достичь 

реального освоения компетенций, а не просто теоретического усвоения 

знаний или отработки практических навыков. Исходя из данного понима-

ния модуля в процессе проектирования программы должны быть: 

отобраны образовательные результаты (формата компетенций и 

трудовых действий) каждого модуля, исходя из его заданной темы и обоб-

щены в Матрице компетенций модуля; 

дифференцированы и сформулированы в деятельностной форме с 

ориентацией на конечный результат образовательные результаты формата 

применения знаний, умений, овладения практическим опытом; 

обоснованы основные учебно-профессиональные события модуля 

(дисциплины, встроенные и концентрированные практики и др.), устранена 

дробность дисциплин, скорректированы названия и содержание дисциплин 

и практик; 

выделены возможности построения для студентов («дифференци-

рованный вход») индивидуальных траекторий освоения модуля через рас-

ширения списка дисциплин по выбору и практикумов; 

уточнены календарные графики прохождения модулей ОПОП. Как 

правило, график модульной программы предусматривает последовательное 

прохождение модулей программы (апикально) за исключением модуля 

«Основы научно-исследовательской работы психолого-педагогического 

направления, который предлагается студентам сквозным образом на про-

тяжении всего периода обучения в магистратуре. 

2. Ориентация на образовательный результат. Компетентностно-

деятельностный принцип предполагает отправной точкой проектирования 

ОПОП магистратуры выделение, соотнесение, конкретизацию и детализа-

цию образовательных результатов всех видов. Исходя из этой посылки не-

обходимо: 
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выделить трудовые действия Профессионального стандарта педа-

гога уровня магистратуры (всего девять трудовых действий по четырем 

трудовым функциям); 

трудовые функции уровня бакалавриата рассматривать в програм-

ме как входной уровень; они подлежат диагностике в процессе вступитель-

ных испытаний или в части входного контроля при изучении дисциплин 

модуля; 

представить образовательные достижения студентов при выполне-

нии заданий дисциплин и встроенных практик в компетентностном форма-

те: выделить необходимые виды деятельности профессионала, описать об-

разовательные продукты каждого вида деятельности студентов, разрабо-

тать шкалы и критерии оценки (операционализация результатов);  

выделить уровни освоения трудовых действий в каждом модуле 

(знаниевый – исполнительский – творческий и др.) и в соответствии с ними 

предложить постепенно усложняющиеся виды деятельности студентов. 

3. Формирующее оценивание образовательных результатов. Ве-

дущим видом оценивания является такое оценивание, субъектом которого 

становится студент, что позволяет вносить своевременную коррекцию в 

образовательный процесс, в том числе через индивидуализацию обучения. 

Для этого: 

оценочные средства должны разрабатываться с учетом принципа 

социально-профессионального самоопределения обучающегося и включать 

рефлексивно-исследовательские процедуры; 

используются новые оценочные средства - рефлексивное портфо-

лио, рефлексивные эссе, анализ профессиональных ситуаций. Например, 

цель рефлексивного Портфолио, предлагаемого в данной программе, – раз-

носторонний анализ самостоятельной практической деятельности, хода и 

результатов своей учебной деятельности, особенностей работы с различ-

ными источниками информации; ощущений / размышлений / впечатлений 

и т.д.; может быть связан или не связан с работой над конкретной пробле-

мой; 

в модули включаются методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания – рейтинг-листы, шкалы и др.;  

должны быть дифференцированы требования к текущему, проме-

жуточному и итоговому оцениванию. Так, в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации, как правило, проводится оценивание локаль-

ных результатов – компонентов компетенций (знаний, умений, навыков).  

В процессе итоговой аттестации оценивается интегративный образователь-

ный результат в формате компетенции; 

должны быть разработаны примерные средства итоговой аттеста-

ции по модулям – комплексные оценочные средства, кейсы как норматив-

ные модели профессиональной деятельности магистра-учителя [3]. 

4. Деятельностный характер обучения. Реализуется в программе 

за счет: 
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использования новых форм и методов работы в аудитории с учетом 

возможностей встроенной практики на стажировочных площадках (имита-

ционные игры, интерактивные лекции, групповые дискуссии, кейс-стади, 

технологии viki и grow и др.). Семинары по дисциплинам модуля должны 

предлагаться не только в традиционных формах, но и в форме выполнения 

практико-ориентированных заданий, деловых игр, коучинга, мастер-

классов и др.); 

использования возможностей информационной среды Университе-

та (moodle) как «места встречи» всех субъектов образовательной програм-

мы (преподавателей. супервизоров, студентов), что позволяет не только 

корректировать процесс обучения, но и обмениваться опытом и советами. 

5. Сетевая форма освоения программы. Для создания сети должны 

быть: 

сформулированы требования к стажировочным площадкам исходя 

из темы каждого модуля. Так, например, в требования к площадкам модуля 

1 «Основы современной системы начального образования» включено тре-

бование относительно наличия в школе образовательной среды с необхо-

димыми параметрами;  

сформулированы требования к супервизорам; разграничен функ-

ционал кураторов практики от вуза и супервизоров; 

содержательно описана деятельность студента на стажировочной 

площадке в условиях практики. 
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Изучение современных принципов построения новых технических устройств и 
систем невозможен без использования наноматериалов и нанотехнологий. Подго-
товка учителей физики со знаниями основ современных нанотехнологий является 
актуальной задачей образования, поскольку нанотехнологии представляют собой 
ключевое направление развития технологий XXI века и именно учителя являются 
тем фундаментом, на котором в дальнейшем будут базироваться знания будущих 
специалистов в области нанотехнологий. В процессе обучения студентов основам 
нанотехнологий необходимо активно привлекать средства мультимедиа. Данные 
средства позволят обеспечить визуализацию, создавать модели изучаемых объ-
ектов, включить в процесс обучения интерактивные и активные методы обуче-
ния, а также применять в процессе обучения новые технические средства и воз-
можности. 
Studying of the modern principles of creation of new technical devices and systems it is 
impossible without use of nanomaterials and nanotechnologies. Training of teachers of 
physics with knowledge of bases of modern nanotechnologies is an actual problem of edu-
cation as nanotechnologies represent the key direction of development of technologies of 
the XXI century and the teacher are that base on which knowledge of future experts in the 
field of nanotechnologies will be based further. In the course of training of students in bases 
of nanotechnologies it is necessary to raise funds of multimedia actively. These means will 
allow to provide visualization, to create models of the studied objects, to include interactive 
and active methods of training in training process, and also to apply new technical means 
and opportunities in the course of training. 

Ключевые слова: нанотехнологии, образование, учитель, новые технологии, ин-
дустрия, модели, программирование, сайт интернет, интерактивная доска. 

Keywords: nanotechnologies, education, teacher, new technologies, industry, models, 
programming, site Internet, interactive board. 

Изучение современных принципов построения новых технических 

устройств и систем невозможен без использования наноматериалов и нано-

технологий. Всѐ больше абитуриентов выбирают и связывают выбор своей 

будущей профессии с нанотехнологиями. Высокая ресурсоѐмкость нано-

технологий требует не только существенных капитальных вложений, но и 

подготовки кадров, способных создавать нанотехнологические объекты. 

Всѐ больше внимания необходимо уделять формированию знаний по нано-

технологиям при обучении физике в ВУЗах.  

Образовательная программа Дальневосточного Федерального Уни-

верситета (ДВФУ) для профиля «Педагогическое образование», специаль-

ности «Учитель физики» включает следующие ступени: Специалитет  
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(в настоящее время набор прекращѐн, осуществляется подготовка ранее 

набранных групп), Бакалавриат (четырѐхлетний курс, ориентированный  

на подготовку двойной специальности – «Физика-информатика»), Магист-

ратура (двухлетний курс обучения). Изучение основам нанотехнологий 

производится на всех перечисленных программах (ступенях) в разном объ-

ѐме и в разной форме.  

Программа внедрения нанотехнологических представлений ориен-

тирована на совместную работу преподавателей кафедры, ведущих курс 

общей и теоретической физики для студентов 1-5 курса.  

Существует несколько путей включения вопросов нанотехнологий 

в систему вузовского образования. Во-первых, создание специализирован-

ных факультетов. Во-вторых, введение на уже имеющихся факультетах 

спецкурсов и дисциплин по направлению «нанотехнологии».  

Рассмотрение вопросов нанотехнологий можно проводить в рамках 

изучения разделов физики: 1) Молекулярная физика, 2) Электродинамика, 

3) Оптика, 4) Квантовая физика. 

В процессе обучения студентов основам нанотехнологий необхо-

димо активно привлекать средства мультимедиа. Данные средства позволят 

обеспечить визуализацию, создавать модели изучаемых объектов, вклю-

чить в процесс обучения интерактивные и активные методы обучения, а 

также применять в процессе обучения новые технические средства и воз-

можности.  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

обладают несколькими несомненными преимуществами, которые и выво-

дят их сегодня в лидеры. Первым плюсом является четкая постановка цели, 

в то время, как в традиционной системе обучения это понятие размыто. 

Вторым плюсом является возможность контролировать достижение этой 

цели в любой последующий момент, причем, объективными методами. 

Контроль может осуществляться непосредственно в процессе обучения,  

с помощью тестов, тренажѐров, а также дистанционными и онлайн техно-

логиями.   

Данные средства позволят произвести визуализацию, создавать 

модели изучаемых объектов, включить в процесс обучения интерактивные 

и активные методы обучения, а также применять в процессе обучения но-

вые технические средства и возможности.  

Можно указать 4 вида средств ИКТ, применяемых при обучении 

студентов-физиков, будущих учителей в Дальневосточном Федеральном 

Университете: 

1. Средства программирования – графические и видео модели, создан-

ные в средах программирования Delfi, Pascal, Prolog и др.  

2. Средства визуализации и моделирования – использование макромеди-

афлеш, живая физика и др. средства создания компьютерных физиче-

ских моделей.  

3. Использование возможностей интерактивной доски. 
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4. Создание Интернет-сайтов, форумов, порталов по нанотехнологиям, 

которые будут выполнять обучающую и контролирующую функции.  

При формировании знаний о нанотехнологиях можно встретиться  

с трудностями аналогичными тем, которые характерны для разделов курса 

физики о процессах в микромире.  

Среди них можно выделить следующие: 

 Принципиальная ненаблюдаемость явлений микромира и наномира. 

 Отсутствие наглядных образов объектов и явлений микромира и на-

номира. 

 Отсутствие учебного оборудования в связи с его дороговизной и не-

безопасностью. 

Данные трудности можно преодолеть путѐм применения мульти-

медиа ресурсов, создания различных моделей физических процессов и яв-

ления, а также использование интерактивных технологий в обучении. 

Для общеобразовательной школы созданы готовые цифровые обра-

зовательные ресурсы, такие как полный интерактивный курс физики  

―Открытая физика 2.6‖, ―Интерактивные творческие задания. Физика 7-9‖, 

―Библиотека наглядных пособий. Физика 7-11‖, компаниями ―Новый диск‖, 

―Курс физики ХХI века‖, ―Медиа-хаус. А также компанией «Цифровые 

системы» создан комплект интерактивных учебно-методических образова-

тельных программных комплексов серии «УМНИК». 

Данные интерактивные образовательные ресурсы могут приме-

няться при обучении студентов-физиков – будущих учителей основам на-

нотехнологий лишь отчасти, в связи с отсутствием в этих пособиях пред-

ставлений о процессах из области Нано.  

Средства программирования и моделирования (Delfi, Pascal, Prolog, 

С++, Macromedia Flash и др.) изучаемые студентами педвузов, могут быть 

использованы для создания графических и видео моделей процессов и яв-

лений из области нанотехнологий.  

В таблице 1 представлены возможности моделирования нанотех-

нологических процессов и явлений по различным разделам курса общей 

физики. 
 

Таблица 1.  
 

Понятия нанотехнологий и возможности моделирования 

нанообъектов и нанопроцессов 

 

 Раздел физики Понятие нанотехнологий Виды моделей 

1 Молекулярная 

физика 

Молекулярные нанотехноло-

гии, механосинтез, ассемблер, 

суп-рамолекулярные системы, 

кластеры, фуллерены, нанот-

рубки, графен, нанокристалли-

ческие материалы, нанокомпо-

зиты. 

Фуллерены, нанотрубки, 

нанокомпозиты, нанопори-

стые материалы 
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2 Электродинамика Наноэлектромеханические 

элементы, магнитные наноча-

стицы, суперпарамагнетизм, 

эффект гигантского магнито-

сопротивления, нанодоменная 

инженерия, нанолитография, 

одноэлектронные устройства, 

молекулярные логические уст-

ройства, электронная микро-

скопия. 

Углеродная нанотрубка как 

нанопроводник и полупро-

водник, эффект гигантского 

магнитосопротивления 

3 Оптика Оптические наноматериалы,  

нанолокализация света, опти-

ческая ближнепольная микро-

скопия, нанофотоника, элек-

трохромика,   фотохромная 

оптика, легкоочистимая и про-

светлѐнная оптика, наномате-

риалы с отрицательным коэф-

фициентом преломления. 

Фотонный кристалл, опти-

ческий датчик и сенсор, 

световод, распространение 

света в материалах с отри-

цательным коэффициентом 

преломления. 

4 Квантовая физика Сканирующая туннельная мик-

роскопия, атомно-силовая мик-

роскопия, квантовая точка, 

квантовая яма, квантовый ком-

пьютер, графен. 

Квантовый транзистор, 

процессы туннелирования 

частиц. 

 

В ДФВУ – Дальневосточном Федеральном Университете (Школа 

педагогики) при обучении студентов-физиков – будущих учителей в рам-

ках курса общей физики формируются представления из области нанотех-

нологий. При этом осуществляется их визуальное представление нанообъ-

ектов и нанопроцессов с помощью создания компьютерных программ  

в доступной для студентов среде программирования Delfi.  

Различные виды нанотехнологических процессов накладывают 

свои особенности на создание той или иной компьютерной программы. 

Однако можно выделить основные общие моменты, которые могут быть 

использованы при создании подобных видео и графических моделей. 

При проектировании данных моделей целесообразно использовать 

среду программирования Delphi 7 на языке Object Pascal. Данная среда яв-

ляется объектно-ориентированной, и по этой причине проектирование окна 

приложения заметно упрощается. Для разработки приложений наиболее 

часто используются такие компоненты, как Timer, Image, BitBtn, Button,  

и соответственно сама форма, на которой размещались сами компоненты. 

Меню управления процессом работы программ кратко описаны в справке, 

которая прилагается к каждой программе, ознакомление с которой не явля-

ется обязательным, так как интерфейс русскоязычен и прост.  

На рисунке 1 и рисунке 2 показаны окно приложения «Нано фото-

элемент на основе двухслойной нано трубки кремния» и окно приложения 

«Спинового вентиля» при запуске, где также красным выделена кнопка 

вызова справки. 
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Рис. 1. Окно приложения «Спинового вентиля». 

 

 
 

Рис. 2. Окно приложения «Нано фотоэлемент  

на основе двухслойной нано трубки кремния». 

 

Модели создают сами студенты, тем самым осуществляется вы-

полнение проектного подхода в деятельности студентов, происходит побу-

ждение интереса в процессе работы над моделью, отчѐтливо прослежива-

ются черты творческой деятельности. Созданные модели в дальнейшем 

используются в качестве примеров и образцов в процессе обучения студен-

тов младших курсов.  

В настоящее время наметилась тенденция стремительного развития 

и применения «высоких технологий» в производстве сложных технических 

механизмов, используемых человеком в различных сферах жизнедеятель-

ности. Как известно, создание многих сложных технических механизмов  

в настоящее время невозможно без использования нанотехнологий,  
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что, в свою очередь, требует обученный персонал, способный работы  

с данным уровнем технологий.  

Роль компьютерных и физических моделей в обучении занимает 

основополагающее место в виду того, что представление процессов в мик-

ромире и частично в макромире – довольно сложная задача для студентов, 

и поэтому, используя модели в процессе обучения, возможно достижение 

понимания студентами протекающих процессов посредством наблюдения 

их имитации. 

Высокая роль в процессе обучения студентов будущих учителей 

физики принадлежит интерактивным технологиям. Интерактивные техно-

логии в образовании отличаются высоким качеством обратной связи, обмен 

информацией здесь двухсторонний. Двусторонний обмен происходит 

дольше, но качество усвоенного материала на порядок выше. 

Интерактивные технологии в образовании предполагают, что учи-

тель формирует знания, но, кроме этого, побуждает участников диалога 

к самостоятельному поиску. Существуют специальные инструменты инте-

рактивного обучения: школьный онлайн-журнал, интерактивный дневник, 

доски, компьютеры, проекторы, программное обеспечение. Все это стало 

во многих школах и ВУЗах нормой.  

Можно выделить следующий инструментарий и возможности ин-

терактивной доски при обучении студентов-физиков основам нанотехноло-

гий: 

 Использование программ создания презентаций для изложения нового 

материала с использованием возможностей ИКТ. 

 Выполнение интерактивных упражнений, тестов, проверочных и кон-

трольных работ. 

 Формирование умений и навыков при выполнении тренировочных за-

даний. 

Интерактивные средства обучения обладают большой информа-

тивностью и наглядностью, что способствует развитию интереса к предме-

ту и улучшению восприятия. Наглядность – вот что необходимо для изуче-

ния наномира. Для обеспечения наглядности можно обратиться к средст-

вам презентаций, т.е. к использованию таких оболочек как Microsoft Po-

werPoint или SMART Notebook. Эти программы обладают необходимым 

набором инструментов, которые обеспечат глубокое усвоение изучаемых 

вопросов. С помощью презентаций учащихся можно познакомить с графи-

ческими изображениями нанообъектов и наноструктур. С помощью видео-

фрагментов студенты смогут наблюдать, например, технологию создания 

наноматериалов, манипуляции с отдельными атомами. Средства презента-

ций позволяют наилучшим образом структурировать материал по теме и, с 

помощью мультимедиа объектов, обеспечить необходимый уровень дос-

тупности материала. Особое внимание следует уделить программе SMART 

Notebook, которая обладает целой библиотекой интерактивных и мульти-

медийных элементов. Эти элементы могут быть использованы как при раз-

работке лекционного занятия по нанотехнологиям, так и при создании пре-
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зентации к практическому занятию. Вследствие «общения» с интерактив-

ной доской, у студентов возникает прочное усвоение и запоминание учеб-

ного материала по теме. 

Для изучения квантовых явлений в нанотехнологиях, целесообраз-

но применение среды GeoGebra, которая позволяет работать с графиками 

различных функций, включая статистические. Эта среда поможет при изу-

чении функции состояния, волновой функции. Квантовая физика сложна 

тем, что процессы и явления этого раздела ненаблюдаемы. Поэтому необ-

ходимо включать в учебный процесс интерактивные плакаты, флеш - ани-

мации, Java – приложения. Однако, по опыту работы с интерактивной сре-

дой SMART Notebook можно отметить большую направленность данной 

среды на уровень общеобразовательной школы, нежели ВУЗа. Для студен-

тов некоторые эффекты данной среды могут показаться излишне упрощѐн-

ными и несколько преувеличены в «игровом» плане. Возможности среды 

SMART Notebook могут быть расширены при использование интерактив-

ных плакатов, расположенных на сайте http://tfi.sstu.ru, интерактивных 

приложений сайта Колорадо https://phet.colorado.edu/en/simulations/ 

category/physics. Здесь можно найти необходимые средства для наглядного 

представления квантовых и нанотехнологических эффектов. 

 Важную роль в процессе популяризации знаний о нанотехнологи-

ях, поиске информации о нано и методическом обеспечении преподавания 

дисциплин нанотехнологической тематике отводится Интернет-ресурсам.  

В настоящее время появилось множество сайтов, предоставляю-

щих информацию из области нано. Большинство из них решают задачи, 

связанные с популяризаций знаний из области нанотехнологий, донесения 

до различных групп населения основных понятий и представлений из об-

ласти нано, а также раскрытие возможностей тех или иных изобретений и 

проектов, созданных различными объединениями и технологическими 

площадками.  

Несмотря на большое количество подобных сайтов, очень мало 

представлено информации в средствах интернет, по методическому обес-

печению процесса обучения студентов и школьников основам нанотехно-

логий. 

Нами был создан и запущен в работу Интернет-портал  

«Нанотехнологии в образовании» по адресу: http://nanoeducation.ucoz.ru/ 

В процессе создания портала нами были поставлены следующие 

цели: 

1. популяризация понятий и принципов нанотехнологий среди школьни-

ков, студентов, учителей школ и преподавателей вузов; 

2. сообщение посетителям портала новостной информации о достижени-

ях в области нанотехнологий; 

3. размещение на сайте презентаций, компьютерных программ, моделей, 

материалов для интерактивной доски, которые могут помочь учителям 

и преподавателям ВУЗов в создании собственной методической базы 

при обучении нанотехнолгиям; 

http://nanoeducation.ucoz.ru/
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4. предусмотрение возможности общения посетителей сайта о наномире, 

технологиях и новейших тенденциях в образовательной среде посред-

ством блога, форумов и чата.  

Сайт имеет горизонтальное меню и вертикальное меню (Рис.3, 

Рис.4). 
 

 
 

Рис.3 Основные разделы горизонтального меню 
 

Созданный сайт будет интересен учителям, студентам, школьни-

кам, родителям, а также людям различных профессий, решивших расши-

рить свой кругозор. 

Посетитель сайта сможет: 

 Ознакомиться с определениями и терминологией для дальнейшего по-

нимания нанотехнологий и нанопроцессов. 

 Познакомиться с историей развития нанотехнологий. 
 

 
 

Рис.4. Основные разделы вертикального меню сайта 
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 Рассмотреть перспективы применения нанотехнологий. 

 Прочитать новости нанотехнологий. 

 Обратиться к документам законодательства. 

 Посмотреть видео из области нанатехнологий. 

 Скачать книги и презентации по нанотехнологиям. 

 Прочитать интересные статьи. 

 Проверить свои знания, решив тесты. 

 Обсуждать интересующие вопросы на форуме или в мини-чате. 

 Добавлять в гостевую книгу пожелания по улучшению сайта. 

Как было сказано выше, созданный сайт будет интересен учителям, 

студентам, школьникам, родителям, а также людям различных профессий, 

решивших расширить свой кругозор. 

Учителя и преподаватели могут использовать материалы, разме-

щѐнные на сайте, для побуждения интереса у школьников и студентов  

к нанотехнологиям.  

Родители, ознакомившись с материалами сайта и рассмотрев пер-

спективы развития нанотехнологий, возможно, начнут профориентировать 

своих детей на образование в данной области. 

Школьники и студенты, интересующиеся нанотехнологиями, могут 

размещать свои работы в виде презентаций и моделей на сайте. 

Сайт пользуется популярностью среди студентов школы педагоги-

ки Дальневосточного Федерального Университета. Доказательством этому 

служат работы студентов, размещѐнные на сайте.  Посещаемость сайта рас-

тѐт. На форуме ведутся обсуждения. 

В дальнейшем сайт будет более востребованным благодаря про-

движению, предложениям по улучшению сайта и добавлению в него новых 

материалов по нанотехнологиям, которые заинтересуют посетителей. 

 

Подводя итог, можно отметить следующее. Современные реалии 

таковы, что нельзя обеспечить качественный процесс преподавания без 

использования современных информационно-коммуникационных техноло-

гий. В процессе обучения студентов основам современной физики и нано-

технологий, средства ИКТ играют важную роль как в процессе изложения 

материала, проверки знаний и умений, так и в процессе реализации проект-

ного подхода в обучении. Использование средств ИКТ при подготовке со-

временного учителя физики заметно повышает конкурентоспособность и 

профессионализм будущего учителя физики.  
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Критериями профессиональной компетентности преподавателя высшей школы 
выступают высокий уровень педагогического мышления и его критичность, спо-
собность к эффективной организации самостоятельной работы студентов, спо-
собность и стремление к проблемному обучению, к ведению диалога со студента-
ми, способность к самооценке своей преподавательской деятельности, стремле-
ние к обоснованию своих взглядов, высокий педагогический профессионализм.  

The criteria for professional competence of the higher school are the high levels of peda-
gogical thinking and its criticality, capacity for effective organization of independent work of 
students, faculty and the pursuit of problem-based learning, for dialogue with the students, 
the ability to self-assessment of their teaching activities, the desire to justifying their views 
high pedagogical professionalism.  

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность студентов, образование, 
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познавательной деятельности студентов. 

Keywords: educational and cognitive activity of students, education, self-education 
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Самообразование студентов – это процесс самостоятельного изу-

чения какого-либо предмета, явления, научной информации и т.д. С помо-

щью самостоятельной работы обучающиеся могут приобрести знания, уме-

ния, навыки, а также привязать полученные знания к определенному кон-

тексту. Самообразование только тогда дает положительные результаты, 

когда он правильно организован и носит систематический характер. Таким 

образом, под самообразованием мы понимаем, прежде всего, процесс само-

стоятельного приобретения новых знаний и овладения умениями на основе 

работы с учебником, выполнения исследования, установления функцио-

нальной зависимости между некоторыми предметами и явлениями и т.д. 

Научно-теоретический анализ и обобщение существующих в педа-

гогической теории и практике подходов к проблеме самообразования сту-

дентов (Ю.К. Бабанский [1], М.И. Бекоева [2], З.А. Вологодская [3], 

К.М. Гайдучок, Е.В. Коршак, А.В. Муравьев, Б.А. Тахохов [4], В.З. Течиева 

[2], П.И. Пидкасистый [5], А.В. Усова [3] и др.) позволяет утверждать, что 

самостоятельная работа студентов предполагает набор активных умствен-
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ных действий обучающихся, связанных с поиском наиболее рациональных 

способов выполнения предложенных преподавателем заданий и анализом 

результатов учебно-познавательной деятельности. 

Как и всякая система, процесс самообразования должен удовлетво-

рять определенным принципам, требованиям и закономерностям, иначе это 

будет не образовательный процесс, а набор случайных предметов, объектов 

или явлений. При построении системы самообразования студентов в каче-

стве основных дидактических механизмов выступают следующие: 

1. Процесс самообразования должен способствовать решению главных 

дидактических задач – приобретению студентами прочных знаний, 

воспитанию у них познавательных потребностей, формированию спо-

собности самостоятельно приобретать знания и применять их на прак-

тике. 

2. Вся система самообразования должна удовлетворять основным дидак-

тическим принципам: связи теории с практикой, доступности и систе-

матичности, сознательности, творческой активности. 

3. По учебным целям и содержанию, входящих в систему образователь-

ного процесса должны быть разнообразны, чтобы обеспечить форми-

рование у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

4. Порядок выполнения аудиторных и домашних самостоятельных работ 

логически должен следовать из предыдущих и подготавливать базу 

для выполнения последующих. В этом случае между отдельными ра-

ботами обеспечиваются не только текущие (О.В. Ершова, 

Э.Р. Муллина), но и перспективные планы [6]. Успешность решения 

данной задачи зависит не только от педагогического мастерства пре-

подавателя, но и от того, как он понимает значение и место каждой 

отдельной работы в общей системе образовательной деятельности,  

в развитии познавательных способностей студентов, их мышления и 

других профессионально важных качеств. 

Однако одна, даже самая эффективная система не обеспечивает ус-

пешность работы учителя по формированию у студентов знаний, умений и 

навыков. Для этого нужно еще знать основные принципы, руководствуясь 

которыми можно обеспечить эффективность самостоятельной работы 

(Н.К. Батырбаева, С.В. Власенко), а также методику руководства отдель-

ными видами самостоятельных работ студентов [7].  

Эффективность самостоятельной работы студентов достигается, 

если она является одним их составных, органических элементов образова-

тельного процесса, и на каждом занятии для нее предусмотрено специаль-

ное время, если она проводится систематически и планомерно, а не эпизо-

дически. Только при такой организации самостоятельной работы у студен-

тов вырабатываются устойчивые умения и навыки самообразования. 

По дидактическим целям самостоятельную работу можно делить 

на пять видов: овладение умением самостоятельно приобретать знания; 

приобретение новых знаний, умений, навыков из различных источников; 
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закрепление и уточнение полученных знаний; выработка умения использо-

вать знания при решении различных теоретических и практических задач; 

формирование умений и навыков практического характера; формирование 

творческого характера, умения применять знания в усложненной ситуации 

(Г.С. Квасных, А.Н. Саржанова) [8]. Каждая из вышеперечисленных кате-

горий включает в себя несколько разновидностей самостоятельной работы, 

так как решение одной и той же учебной задачи может осуществляться раз-

личными дидактическими способами. Обозначенные группы тесно взаимо-

связаны и дополняют друг друга. Эта взаимосвязь определена тем, что одни 

и те же виды деятельности могут быть применены для решения различных 

дидактических теоретических и практических задач.  

Так, для студентов психологического факультета логическим про-

должением более общей проблемы интеграции гуманитарных и естествен-

нонаучных дисциплин является проблема эмпирического выражения, пси-

хологического смысла, ограничений и возможностей качественной и коли-

чественной стратегий исследования в психологии. Поскольку целью прак-

тической психологии является понимание и описание проблем, а не уста-

новление закономерностей, следовательно, она функционирует скорее  

в русле практико-ориентированного подхода, используя при этом не только 

качественные, но и количественные методы [7]. Количественные методы 

(выборочная дисперсия, анкетирование, тестирование и т.д.), как правило, 

позволяют получить информацию для диагностики проблемы на начальном 

этапе практической работы и показать ее эффективность на завершающем 

этапе с использованием различных критериев (Манна-Уитни, Крускала-

Уоллиса, Фридмана, ранговая корреляция Спирмена и др.): 

1. Непараметрический критерий U Манна-Уитни – применяется для 

сравнения средних значений двух независимых выборок; 

2. Н - критерий Крускала-Уоллиса – предназначен для оценки различий 

одновременно между тремя, четырьмя и т.д. выборками по уровню ка-

кого-либо признака; 

3. Критерий χ
2
 – Фридмана, применяется для сопоставления показате-

лей, измеренных в c условиях (c≥3) на одной и той же выборке  

из n испытуемых; 

4. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – позволяет определить 

тесноту (силу) и направление корреляционной связи между двумя 

признаками или двумя профилями (иерархиями) признаков. 

Основная же часть работы ведется, конечно, с помощью качест-

венных методов (тренинги, беседы, деловые игры, групповые дискуссии и 

т.д.). Преподавание, как вид практической деятельности профессионально-

го психолога, направленная на передачу психологических знаний, весьма 

редко рассматривается в качестве одного из ведущих видов деятельности  

в психологической профессии, существующего наравне с научно-

теоретической и практической областей деятельности профессионального 

психолога [10]. Даже если рассматривается передача психологических зна-

http://infamed.com/stat/s05.html
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ний, то имеется в виду именно преподавание психологии в учебных заве-

дениях как педагогический процесс. Однако передача психологических 

знаний обучающимся напрямую связана еще и с формированием у них 

психологической культуры, с психологическим просвещением. В поле ана-

лиза, в таком случае, попадают и авторы научно-популярных изданий по 

психологической проблематике, и специалисты, проводящие семинары, 

тренинги, курсы, и известные психологи, часто выступающие в средствах 

массовой информации. В таком случае, мы имеем дело, в основном, с рас-

пространением психологических знаний и умений, чем с их адресной пере-

дачей.  

Имея дело с выявлением места качественных и количественных 

методов в системе психологических дисциплин, мы сталкиваемся с некото-

рыми сложностями, потому что до недавнего времени преподавание реали-

зовывалось, прежде всего, на основе качественных технологий. Деятель-

ность преподавателя на лекционных курсах, семинарских и практических 

занятиях, и особенно при организации самостоятельной работы студентов, 

или при выполнении индивидуальных творческих заданий, рефератов, кур-

совых и дипломных работ, докладов на конференцию связана с осмыслени-

ем учебного материала, с формированием у студентов соответствующих 

компетенций. 

Основным источником, направляющим самообразование обучаю-

щихся, выступает выполнение различных заданий студентами по теме 

обобщающей лекции, например, выявлении структуры комплексной пере-

менной, проверка гипотез о функциональной взаимосвязности параметров 

А и В линейной (корреляционный анализ) и нелинейной (регрессионный 

анализ и анализ корреляции на заданных промежутках), принципы выделе-

ния единиц контент-анализа и выделение их в анализируемом материале, 

статистическое решение задач о группировке объектов, нахождении ла-

тентной переменной (фактора), кластерный анализ, анализ качественных 

данных, факторный анализ, экспертная оценка как метод перевода качест-

венных данных в количественные. 

Необходимо отметить, что в связи с переходом на стандарты ново-

го поколения (3+) технологии обучения развиваются быстрыми темпами, и 

психологи-преподаватели вынуждены широко использовать в своей прак-

тике интерактивные методы обучения, предполагающие немедленную об-

ратную связь (сюжетно-ролевые игры, психологические тренинги, презен-

тации, демонстрацию видеоматериалов, видеотренинги, программные раз-

работки по курсу психологии, новейшие медиа-технологии и др.). Специ-

фика преподавательской деятельности психолога состоит еще и в том, что 

он должен не только научить студентов чему-нибудь с применением инте-

рактивных методов, но и научить использовать все эти технологии обуче-

ния студентами самостоятельно, строго придерживаясь последовательно-

сти тем и вопросов, заложенных в учебно-методическом комплексе. 
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При передаче психологических знаний очень важную роль отводят 

личности преподавателя и его опыту профессиональной деятельности,  

поскольку совершенно очевидно, что изучить психологию самостоятельно 

«по учебникам» невозможно, хотя работа с учебником – одна из форм са-

мостоятельной работы студента. Обучающимся необходимо приобретение 

личного, пока еще студенческого, опыта усвоения знаний и применения их 

на практике, выработки умений и навыков, что становится допустимым  

в ходе его участия в активных формах образовательного процесса. Кроме 

того, очень важным является опыт общения с преподавателем в процессе 

индивидуальных консультаций при выполнении самостоятельных заданий, 

написании рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Наблюдая за ходом работы аудитории в целом, а также отдельных 

студентов, в частности, преподаватель должен вовремя направлять успеш-

но справившихся с текущими заданиями обучающихся на выполнение бо-

лее трудных. Необходимо осуществлять разумное сочетание изложения 

материала преподавателем с самостоятельной работой студентов по приоб-

ретению знаний, умений и навыков. В этом деле нельзя допускать крайно-

стей: излишнее увлечение самостоятельной работой может замедлить тем-

пы изучения программного материала, темпы продвижения обучающихся 

вперед в познании нового. Некоторым студентам тренировочные задания 

можно свести до минимального количества. Другим необходимо дать  

в различных вариациях большее количество таких заданий, чтобы они ус-

воили новое правило или новый закон, и научились самостоятельно приме-

нять его к решению нестандартных задач. Перевод такой группы студентов 

на выполнение более сложных заданий должен быть своевременен. Несо-

мненно, излишняя поспешность здесь вредна, но и чрезмерное «топтание 

на месте», не продвигающее студентов к новому познании, тоже  

не принесет никакой пользы. 

Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вы-

зывать у студентов познавательный интерес. Он достигается новизной по-

ставленных вопросов, необычностью содержания, раскрытием перед сту-

дентами практического значения предлагаемой задачи или метода, кото-

рым нужно овладеть. Студенты всегда проявляют большой интерес к само-

стоятельным работам, в процессе выполнения которых они исследуют 

предметы и явления, «открывают» новые закономерности и правила. Само-

стоятельные работы студентов необходимо планомерно и систематически 

включать в учебный процесс. Только при этом условии у них будут выра-

батываться твердые умения и навыки. 

От традиционных представлений о методологии научного позна-

ния уходит гуманитарная парадигма образования, отдавая приоритет каче-

ственной стратегии исследования, ориентированной на целостное и углуб-

ленное понимание сути и смысла изучаемых объектов и явлений, детально-

го описания во всем их своеобразии и уникальности, а также выявление 

связей и отношений с другими элементами окружающей действительности. 
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Здесь нет четко оговоренных способов обеспечения достоверности данных, 

но нет и индуктивных обобщений на основе большого количества одно-

типных фактов. Качественная стратегия исследования позволяет выявить и 

описать то, что теряется при использовании количественной стратегии – 

своеобразие явлений, характеристики, делающие их уникальными. Кроме 

того, качественная стратегия исследования вписывает изучаемые феноме-

ны в более широкий контекст – культурный, исторический, социальный, и, 

наконец, контекст жизненного пути и жизненного опыта отдельной лично-

сти. Используя в большей степени качественные методы, гуманитарная 

парадигма, разумеется, не отрицает количественных методов исследования, 

поскольку они дают способы получения общего знания. 

При планировании самостоятельной работы, определении ее со-

держания и объема необходимо руководствоваться основными дидактиче-

скими принципами. Наиболее важное значение в этом плане имеют прин-

цип доступности и систематичности, связь теории с практикой, принцип 

постепенности в нарастании трудностей, принцип творческой активности,  

а также принцип дифференцированного подхода. Применение этих прин-

ципов к руководству самостоятельной работой имеет следующие особен-

ности: 

1. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. 

Это достигается четкой формулировкой цели и конечного результата 

работы. Задача преподавателя заключается в том, чтобы сформулиро-

вать проблему текущего занятия, выделить те вопросы по рассматри-

ваемой проблеме, которые бы вызывали у студентов интерес к работе 

и стремление выполнить ее как можно быстрее. Они должны ясно 

представлять, в чем заключается задача и каким образом будет прове-

ряться ее выполнение. Это придает учебно-познавательной деятельно-

сти студентов более осмысленный, целенаправленный характер, и 

способствует успешному ее выполнению. Недооценка указанного тре-

бования приводит к тому, что обучающиеся, не осознавши до конца 

цели работы, делают не то, что нужно, или вынуждены в процессе ее 

выполнения неоднократно обращаться за разъяснением к преподава-

телю. Все это приводит к нерациональной трате времени и снижению 

уровня самостоятельности студентов в работе. 

2. Самостоятельная работа должна быть предельно организованной и 

побуждать студентов при ее выполнении работать усердно. Но нельзя 

здесь допускать крайностей: содержание и объем самостоятельной ра-

боты, предлагаемой на каждом этапе обучения, должны быть посиль-

ными для обучающихся, а сами студенты – подготовлены к выполне-

нию самостоятельной работы теоретически и практически. На началь-

ных этапах нужно сформировать основные навыки самостоятельной 

работы: выполнение различных схем, чертежей, простых измерений, 

моделирование разнообразных вариантов решения проблемы, состав-

ление диаграмм, разрешение нестандартных ситуаций и т.п. Однако, 
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самостоятельной работе студентов должен предшествовать наглядный 

показ приемов работы с преподавателем, сопровождаемый четкими 

разъяснениями, записями и т.д. 

3. Самостоятельная работа, выполненная студентами после показа прие-

мов работы преподавателем, будет носить характер подражания. И хо-

тя она недостаточно развивает самостоятельность студентов, но имеет 

существенное значение для вырабатывания новых знаний и практиче-

ских умений, более организованной самостоятельности, при которой 

студенты оказываются способными выбирать более эффективные тех-

нологии решения задач творческого характера.  

4. Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, выпол-

нение которых не допускает действия по готовым стандартам и шаб-

лону, а требует применения знаний в новой ситуации.  

Только в этом случае самостоятельная работа способствует форми-

рованию инициативы и познавательных способностей учащихся. В органи-

зации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для овладения 

знаниями, умениями и навыками каждому отдельному студенту может по-

требоваться разное время. Осуществлять это можно путем дифференциро-

ванного подхода к обучению студентов. 
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В статье раскрываются организационно-педагогические условия проектирования 
эргатической образовательной среды колледжа, необходимые для реализации мо-
дели эргатической среды: интегративный подход к процессу обучения студентов; 
реализация принципов пропилевтики и партисипативности; учет особенностей 
профессионального самоопределения будущих специалистов.  

Organizational and pedagogical conditions of the design issues of the ergatic educational environ-

ment of the College are described in this article. They are necessary for the implementation of the 

model of the ergatic educational environment such as: an integrative approach to the learning 
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larities of the professional self-determination of future specialists.  
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Анализ научно-педагогической литературы показывает, что  

в настоящее время существуют различные подходы к определению терми-

на «организационно-педагогические условия». 

В философии под условием понимается то, от чего зависит нечто 

другое (обусловленное), что делает возможным наличие вещи, состояния, 

процесса, в отличие от причины, которая с необходимостью, неизбежно-

стью порождает что-либо (действие, результат действия), и от основания, 

которое является логическим условием следствия. Условие составляет ту 

среду, обстановку, в которой возникают, существуют и развиваются те или 

иные причины (факторы). [1] 

Под педагогическими условиями А.Я. Найн понимает «совокуп-

ность объективных возможностей, содержания, форм, методов, педагогиче-

ских приемов и материально-пространственной среды, направленных на 

решение поставленных в исследовании задач» [2]. 

mailto:Dmitrievmg@mail.ru
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В отечественной педагогике утвердилось положение о том, что об-

разовательный процесс зависит от внешних и внутренних условий. В соот-

ветствии с этим мы выделяем внешние и внутренние условия, обеспечи-

вающие возможность проектирования эргатической образовательной среды 

колледжа.  

К внешним организационно-педагогическим условиям, необходи-

мым для проектирования эргатической образовательной среды колледжа, 

мы отнесли:  

 реализацию принципа пропилевтики при проектировании эргатиче-

ской образовательной среды;  

 интегративный подход к процессу обучения студентов колледжа.  

К внутренним организационно-педагогическим условиям мы отно-

сим:  

 партисипативность в формировании эргатической образовательной 

среды колледжа;  

 особенности профессионального самоопределения и саморазвития 

личности будущих специалистов. 

Пропилевтический принцип был введен А.А.Борзых в 1996 г. как 

принцип о единстве теории познания, психологии и теории систем, вклю-

чающий дифференциацию знаний, и в том числе - специализированные 

методы, технологии, и компьютерные технологии, учитывающий позиции 

личности обучающегося или группы. Мы рассматриваем данное условие 

как «вход» обучающегося в профессию через образовательную среду, 

«взращивание» его профессионализма. Под профессиональной деятельно-

стью мы понимаем такую деятельность, которая предстает перед человеком 

как конституированный способ выполнения чего-либо, имеющий норма-

тивно установленный характер. Профессиональная деятельность рассмат-

ривается нами как деятельность, выполняемая человеком в рамках профес-

сии, такая деятельность является объективно сложной, поэтому она трудна 

для освоения, требует длительного теоретического и практического обуче-

ния. 

Одной из проблем формирования профессионализма является мо-

ниторинг профессионального развития человека, прогнозирование тенден-

ций, а также психологическое сопровождение процесса профессионализа-

ции. Решение этой задачи должно опираться на соответствующую теорети-

ческую базу, подтвержденную эмпирическими исследованиями. 

Поскольку конкретный уровень развития профессиональной куль-

туры индивида не является простой отметкой на шкале качества, а пред-

ставляет собой «особый объем», включающий в себя ее пространственные 

и временные компоненты, уровень профессионализма можно условно за-

фиксировать с помощью интегральной функции количественных и качест-

венных оценок ее развития у конкретных выпускников.  

Второе условие реализации проектирования эргатической образо-

вательной среды: интегративный подход к процессу обучения студентов 
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колледжа означает состояние связанности отдельных дифференцированных 

частей в целое, а также как процесс, ведущий к такому состоянию. 

В.Н. Максимова указывает: «интеграция – это …процесс и резуль-

тат создания неразрывно связанного, единого, целостного. Целостность 

можно определить как способ внутренней взаимосвязи элементов единой 

системы» [3]. 

Рассматривая категориальный аспект понятия «интеграция»,  

И.Ю. Алексашина отметила, что в самом общем смысле интеграция высту-

пает как процесс и результат становления целостности – единого качества 

на основе многих качеств [4].  

Объективными носителями педагогической интеграции в эргатиче-

ской образовательной среде технического колледжа являются все компо-

ненты педагогического процесса. Это могут быть образовательные про-

граммы, содержание образования, содержание обучения, содержание уче-

ния и т.д. 

В качестве одного из направлений педагогической интеграции  

С.Н. Бабина выдвигает социальную адаптацию обучающихся на основе их 

профессионального самоопределения при личностно-ориентированном 

подходе к формированию знаний и опыта познавательной и преобразую-

щей деятельности. В связи с этим, педагогически адаптированная модель 

объективно существующей интеграции «наука – техника – производство», 

а также взаимосвязи «техника - человек – культура» лежит в основе кон-

цепции построения и развития педагогической интеграции в образователь-

ной среде колледжа. [5] 

Наиболее продуктивным нам представляется подход, отмеченный 

Н.К.Чапаевым, где отчетливо прослеживается специфика интеграции,  

ее качественное своеобразие. В рамках его формулируется основной при-

знак интеграции на содержательно-предметном уровне: «слияние в одном 

синтезированном курсе (теме, разделе, программе) элементов разных учеб-

ных предметов». Именно этот критерий лежит в основе определения интег-

рированного учебного предмета, который формируется в единую систему 

на базе различных знаний из разных областей (отраслей науки, учебных 

дисциплин и т.д.). Н.К.Чапаев отмечает, что эргатическая система - любая 

физическая система, нуждающаяся в участии человека, а эргатичность оз-

начает то, что педагогическая интеграция не только развивает, «творит» 

человека, но и сама «творима» им. Даже в случае неуправляемой (стихий-

ной) педагогической интеграции человек принимает участие в ее осущест-

влении [6]. 

Процесс взаимосвязи и взаимопроникновения знаний и умений при 

изучении дисциплин в колледже мы представляем в виде следующей логи-

ческой последовательности: 

 Интеграция знаний в рамках одной учебной дисциплины (общеобра-

зовательной, общепрофессиональной, специальной), т.е. установление 

взаимосвязей между темами и разделами.  



Современная образовательная среда 47 

 Взаимосвязь и взаимопроникновение общеобразовательных, обще-

профессиональных, специальных знаний с реальными проблемами ок-

ружающего мира, имеющими социальную и прикладную направлен-

ность.  

 Структурирование и систематизация интегративных знаний, т.е. мыс-

лительная деятельность учащихся по установлению удаленных связей 

между отдельными понятиями, объектами, по их объединению  

в определенную систему.  

На наш взгляд, интегративные процессы в эргатической образова-

тельной среде должны отражать специфику профессионального учебного 

заведения; быть зависимыми от целей и задач профессиональной подготов-

ки специалистов. Этому должна быть подчинена и логика построения сис-

темы интегрированных занятий на всех курсах обучения. Систему интегри-

рованных занятий в колледже мы рассматриваем как последовательное 

развитие междисциплинарных связей, отношений теории и практики  

в формах, соответствующих личностному и профессиональному развитию 

обучающихся. 

Принцип партисипативности находит свое воплощение в актуали-

зации потенциалов саморазвития субъектов образовательного процесса 

(преподаватель, студент), совместном принятии решений, развитии инди-

видуального творчества обучаемых. Партисипативность – это обучение  

в стиле совместного участия или соучастия. 

Отметим слагаемые партисипативного подхода: а) создание надле-

жащих условий и установок, а также механизма для улучшения сотрудни-

чества между администрацией и обучающимися, между администрацией и 

преподавательским составом, между преподавателем и студентом; б) диа-

логическое взаимодействие администрации, преподавателей и студентов, 

основанное на паритетных началах; в) совместное принятие решений ме-

диакоммуникативных задач преподавателем и студентом; г) всемерное раз-

витие и использование индивидуального и группового потенциала; д) доб-

ровольность и заинтересованность всех участников образовательного про-

цесса. 

Отличительным признаком партисипативного подхода является 

совместное принятие решений преподавателем и студентом, широкое уча-

стие студенческого самоуправления в формировании отношений в образо-

вательной среде. 

Следующим внутренним условием реализации модели эргатиче-

ской образовательной среды колледжа выделим – особенности профессио-

нального самоопределения и саморазвития личности будущих специали-

стов.  

Изучение процесса профессионального самоопределения студентов 

показало, что устойчивые намерения, связанные с получением избранной 

профессии, только у 25,7% опрошенных были сформированы еще в школь-
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ные годы. 74,3% из числа поступивших в колледж приняли решение подать 

заявление в соответствующее учебное заведение после окончания школы. 

Определение профессионального самоопределения было сформу-

лировано Д. А. Леонтьевым как сложный динамический процесс формиро-

вания личностью системы своих основополагающих отношений к профес-

сионально-трудовой среде, развития и самореализации духовных и физиче-

ских возможностей, формирования им адекватных профессиональных на-

мерений и планов, реалистического образа себя как профессионала [7].  

Наиболее глубоко проблема профессионального самоопределения 

исследована Н.С. Пряжниковым. Постоянно подчеркивая неразрывную 

связь профессионального самоопределения с самореализацией человека 

в других важных сферах жизни, он пишет: «Сущностью профессионально-

го самоопределения является самостоятельное и осознанное нахождение 

смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности (а также – нахож-

дение смысла в самом процессе самоопределения) в конкретной культурно-

исторической (социально-экономической) ситуации» [8]. 

Исследование проблемы профессионального самоопределения по-

казывает недостаточно высокую мотивацию студентов на профессиональ-

ную востребованность. Только половина опрошенных респондентов счи-

тают, что знания - это капитал. Студенты первых курсов нуждаются в по-

мощи: их необходимо ориентировать на самостоятельность в организации 

учебы, умение работать с технической литературой; формировать у них 

мотивацию успешной учебной деятельности. В связи с этим, формирование 

социально-педагогических условий проектирования эргатической образо-

вательной среды колледжа становится важным фактором личностного и 

профессионального развития обучающихся. 
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В статье представлена информация о разработке и апробации новой модульной 
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В течение 2014-2015 гг. в магистратуре факультета начального об-

разования Института детства МПГУ велась проектная разработка новой 

образовательной программы подготовки учителей начальных классов.  

Заказчиком проекта являлось Министерство Образования и науки РФ, цель 

проекта – модернизация отечественного высшего педагогического образо-

вания.  За это время был пройден путь от проектного замысла до его пол-

ной реализации, включая апробацию принципиально новых образователь-

ных модулей, независимую проверку образовательных результатов и каче-

ственный анализ всей проведенной работы. Творческий коллектив возглав-

ляла д.п.н., профессор, зав кафедрой теории и практики начального образо-

вания Е.Н. Землянская. В его состав входили преподаватели всех кафедр 

факультета, представители восьми вузов России - соисполнителей проекта.  

Уже на начальном этапе проектирования была оформлена концеп-

ция новой образовательной программы магистратуры, отвечающая требо-

ваниям Профессионального стандарта педагогической деятельности, Зако-

ну «Об образовании в РФ» от 2012 года, ФГОС ВПО по направлению Пси-

холого-педагогическое образование, ФГОС НОО.  

Что же принципиально нового было в проектный замысле и в 

реализации данной программы? 

1. Прежде всего, объединение и укрупнение областей подготовки 

учителя начальных классов – данная магистратура была психолого-

педагогического профиля, что предполагало углубленную психолого-

педагогическую подготовку учителя, владеющего технологиями работы  

с детьми разных категорий в образовательных организациях разного типа. 

Это обусловило включение в содержание образовательной программы ма-

гистратуры специальных разделов, актуализирующих психологическую 

составляющую подготовки учителя начальных классов. Особенно это каса-

лось проблем проектирования безопасной развивающей образовательной 

среды, выстроенной на принципах контактного взаимодействия и сотруд-

ничества учителя с каждым ребенком на основе признания, понимания, 

прогнозирования траектории его индивидуального развития. Кроме того, 

объединение смежных областей психологии и педагогики начального обра-

зования расширило возможности студентов при выборе магистерской про-

граммы и обеспечивало ее прохождение не только выпускникам бакалав-

риата направления Педагогическое образование, но и всем желающим. 

2. Создание практико-ориентированной модели подготовки ма-

гистров, обеспечивающей формирование у них профессиональных компе-

тенций и овладение трудовыми действиями и трудовыми функциями Про-

фессионального стандарта в условиях постоянной и непосредственной пе-

дагогической работы с детьми [3]. Компетентностно-деятельностный 

принцип явился основополагающим и стержневым в основной образова-

тельной программе; его реализацию предусматривал и график учебного 
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процесса, и учебный план магистратуры. В процессе проектирования про-

граммы была разработана новая модель педагогической практики, связан-

ная с постоянным погружением студентов в практическую работу учителя 

начальной школы (встроенная практика) и позволяющая им прибрести са-

мостоятельной педагогической опыт (концентрированная практика) [2]. 

Содержание практической деятельности студентов на каждом этапе про-

хождения программы предусматривало формирование определенных ком-

петенций, что обеспечивало профессиональное становление личности обу-

чающихся и выработку индивидуального стиля педагогической деятельно-

сти. Реализация данной модели осуществлялась на стажировочных пло-

щадках под руководством учителей – супервизоров, наставническая дея-

тельность которых, согласно проектному замыслу, должна проводиться  

в тесном взаимодействии с преподавателем вуза. 

3. Модульная основа программы магистратуры, отказ от узкого 

дисциплинарного подхода и переход к проектированию логически целост-

ного содержания образовательного модуля, представленного теоретиче-

ским, методическим (практическим) и рефлексивным (контрольно-

оценочным) взаимопроникающими блоками. Модуль основной образова-

тельной программы, выступая самостоятельной единицей учебного процес-

са, комплексом определенным образом подобранных и организованных 

элементов содержания обучения и технологического обеспечения их реали-

зации и освоения, обеспечивает возможность более широкого погружения 

обучающихся в программу. Модуль может быть востребован и в других, 

смежных образовательных программах. Создание банка образовательных 

модулей – перспективная и необходимая задача модернизации высшего 

образования, свидетельствующая о совершенствовании вариативности 

высшей школы, ее адаптивности к индивидуальным запросам обучающих-

ся. В процессе проектной работы по созданию магистерской программы 

«Учитель начальных классов» были разработаны 6 модулей, причем четыре 

из них носят универсальный или общепрофессиональный характер, что 

позволяет использоваться эти модули в других образовательных програм-

мах (рис. 1). 

Модуль в практико-ориентированном обучении становится не объ-

единением учебных дисциплин, а интеграцией взаимоувязанных учебно-

профессиональных событий, нацеленных на формирование группы образо-

вательных результатов – в данном случае это определенный набор профес-

сиональных действий Профессионального стандарта педагога и компетен-

ций ФГОС ВПО. Именно это, на наш взгляд, о определяет отличие компе-

тентностно-модульного подхода от междисциплинарного принципа по-

строения образовательного процесса.  

Модуль в образовательной программе, как правило, является дос-

таточно объемным конструктом - рассчитан на несколько учебных недель, 

объем его составляет, как правило, 12-21 зачетно-кредитных единиц, а в его 

реализации принимает участие коллектив единомышленников – преподава-
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телей университета, школьных супервизоров, учителей. В процессе выпол-

нения госконтракта разработчиками выделены структурные компоненты 

модулей, которые, по существу, являются его учебно-

профессиональными событиями. Определена логика предъявления дан-

ных учебно-профессиональных событий студентам (определяемая концеп-

цией каждого модуля), когда они могут изучаться параллельно, последова-

тельно или перемежаясь. 
 

  

Рис. 1. Модель магистерской программы 
 

Основные учебно-профессиональные события модулей представ-

лены в программах следующими видами, из которых к традиционному по-

ниманию «дисциплины» наиболее близкими являются первые три вида  

из перечисленных ниже:  
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 образовательный модуль («дисциплины») (общенаучного и профес-

сионального циклов). Образовательный модуль – самостоятельный за-

вершенный конструкт, который, как правило, выполняет обслужи-

вающие функции по отношению к другим учебно-профессиональным 

событиям Модуля программы. В настоящей программе выделены сле-

дующие образовательные модули: «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности», «ИКТ в профессиональной деятельности учи-

теля начальных классов», «Методы математической статистики в пси-

холого-педагогическом исследовании», «Методология и методы пси-

холого-педагогического исследования»; 

 учебно-тематические разделы («дисциплины») (общенаучного и про-

фессионального циклов). Учебно-тематический раздел модуля объе-

диняет темы, близкие к определенной научной области. Учебно-

тематические разделы модулей объединены встроенной практикой и 

НИРС модуля, как правило, единой для всех тематических разделов 

конкретного Модуля. Темы учебно-тематических разделов выносятся 

на итоговую аттестацию по модулю, где они также интегрированы  

в единые оценочные средства в целом по Модулю программы; 

 практикумы (дисциплины по выбору); 

 практики и НИРС;  

 аттестационные (в том числе рефлексивные) процедуры.  

4. Внедрение в практику основ сетевого взаимодействия и соз-

дание профессионального сообщества, контактного взаимодействия между 

различными вузами, научными организациями и школами, обучающимися 

магистрами. Созданная в процессе реализации проекте сетевая организация  

объединила вокруг МПГУ 8 вузов – партнеров: Башкирский государствен-

ный университет им. М. Акмуллы, Елецкий государственный университет 

им. И. Бунина, Мордовский государственный педагогический институт им. 

М.Е. Евсеева, Омский государственный педагогический университет, 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, По-

волжская государственная социально-гуманитарная академия, Челябинский 

государственный педагогический университет, Ярославский государствен-

ный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. В ее состав вошли и 

учителя начальных классов различных школ - стажировочные площадки 

указанных вузов: всего около 50 школ. Кроме этого, в апробации образова-

тельных модулей участвовали более 100 магистрантов.   

Таким образом, сетевое взаимодействие при реализации данной 

программы осуществлялось в двух плоскостях: вуз-вуз и вуз-школа. В пер-

вой плоскости сетевых контактов предполагалась совместная разработка и 

обмен оценочными средствам, рабочими программами, методическими 

материалами. Анализ всей проектной работы позволил выявить ряд про-

блем в области организации обучения студентов по новым программам  

в условиях сетевого взаимодействия. Таковыми, на наш взгляд, являются: 
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 проблема обеспечения синхронности организации прохождения моду-

лей студентами в различных вузах-партнерах по сетевому взаимодей-

ствию, координации учебных планов и учебных графиков, содержания 

Портфолио магистрантов, сроков проведения промежуточной аттеста-

ции и т.п. Существенно осложняет решение этой проблемы то, что 

нормативно-правовые основы реализации ОПОП на уровне сетевого 

партнерства вузов разработаны недостаточно; 

 проблема разработки единых рабочих программ разделов модулей и 

фондов оценочных средств. Процесс апробации показал, что многие 

преподаватели вносят в содержание разделов сугубо авторские акцен-

ты, что приводит к рассогласованию при проектировании оценочных 

материалов и лишает универсальности их использования; 

 проблемы неготовности преподавателей применять новые формы обу-

чения, например, использования возможностей ИКТ и дистанционных 

технологий (MLS Moodle), которые являются важным инструментом 

сетевого взаимодействия при проведении обучения. Так, очевидно, 

что сетевые контакты требует активизации использования онлайн-

конференций, вебинаров, постоянно действующих он-лайн консульта-

ционных пунктов или форумов, которые являются необходимым ус-

ловием взаимодействия. Информационные технологии обеспечили по 

ходу апробации постоянные контакты с вузами-партнерами, что по-

зволило объединить усилия в разработке контрольно-оценочных мате-

риалов, решении проблем сетевого взаимодействия и обмена опытом. 

Все рабочие программы разделов модулей были выложена  

на Портале МПГУ, работа со студентами была доступна в системе 

MLS Moodle, и была открыта каждому желающему.  

Вторая плоскость сетевого взаимодействия - школьно-

университетское партнерство в условиях реальной школы. Основные со-

держательные и организационные проблемы: 

 недостаточная готовность представителей школ к участию во всех 

этапах реализации программы (корректировки ОПОП, организация 

обучения студентов, текущего и итогового оценивания во взаимодей-

ствии с преподавателями университета) и принятию на себя доли от-

ветственности за ее результаты. Так, взаимодействие вуза и школы 

традиционно выстраивается в ходе проведения практик, ответствен-

ность за результаты которой обычно нес руководитель практики вуза. 

Новая программа определила новый подход к организации практик и 

перераспределению ответственности за их результаты. Супервизор  

не только представляет базу для практики, но и участвует в разработке 

программы, в анализе и оценке результатов практики студентов, в со-

провождении научно-исследовательской деятельности магистрантов, 

их оценивании. А это значит, что супервизор выступает полноправ-

ным соучастником процесса профессиональной подготовки будущего 

учителя и разделяет ответственность на качество его профессиональ-
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ного развития. Если раньше долевое участие учителя в практической 

подготовке студента определялось сроками и видами педагогической 

практики, то в модели ОПОП долевое участие супервизора определяет 

содержание деятельности студента, определяемого заданными  

для формирования в соответствии с Профессиональным стандартом 

педагога трудовыми действиями и трудовыми функциями; 

 недостаточная готовность преподавателей вузов конструктивно рас-

пределять обязанности с педагогами школ при проведении обучения 

студентов, предполагающего углубленную профессионально-

ориентированную практику в условиях сетевого взаимодействия; 

 проблема предварительной экспертизы оценочных средств итоговой 

аттестации обучающихся, поскольку они носят открытый характер и 

не имеют готового правильного решения. Трудность заключалась  

в том, что каждое оценочное средство должно было позволить прове-

рить уровень сформированности у студентов определенных компетен-

ций на основе не только психолого-педагогических знаний, но и на 

основе выполнения конкретного практического задания, требующего 

от студента и владение определенными трудовыми действиями, и са-

мостоятельности мышления, и наличия педагогической позиции. 

В качестве экспертов, помимо преподавателей вузов, целесообразно 

приглашать команду опытных учителей, чьи ответы можно принять за 

эталонные. И др. 

Несомненным достижением проделанной работы явилась отра-

ботка механизмов и моделей школьно-университетского партнерства 
как открытого самоорганизующегося сообщества. Предложен ряд моделей 

осуществления супервизии учителями школ. Например, перспективной нам 

представляется Модель «Разноуровневый куст» для организации практики 

магистрантов 2-го курса, постоянно работающих в школе, особенно с базо-

вым педагогическим образованием (рис. 2). Специфика магистерского 

уровня подготовки заключается в ее направленности на формирование  

у обучающихся компетенций в области проектирования, индивидуализа-

ции, управления; так, ФГОС ВПО по направлению Психолого-

педагогическое образование предусматривает такую компетенцию для обу-

чающегося в магистратуре, как «супервизия молодого специалиста». Обу-

чающийся в магистратуре может стать координатором практики студентов-

бакалавров в своей школе; он может быть уже школьным куратором прак-

тики студентов бакалавриата, тем самым осуществляя свою собственную 

педагогическую практику. Реализация данной модели практики показала 

целесообразность предварительной подготовки магистрантов по программе 

повышения квалификации (72 час.) или факультатива «Супервизия в обра-

зовательной организации». 
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Рис.2. Модель организации практики Разноуровневый куст 

 

Эффективность модели показала проведенная весной 2015 года не-

зависимая оценка образовательных результатов студентов, обучающихся 

по новым образовательным модулям, которая была достаточно высокой. 

Большинство обучающихся освоили компетенции и предусмотренные тру-

довые действия в ходе изучения образовательных модулей ОПОП и приоб-

рели практический опыт реализации ФГОС НОО, который они могут ис-

пользовать в дальнейшей педагогической работе с детьми младшего 

школьного возраста в урочной и внеурочной деятельности. Новые компе-

тенции, по мнению студентов, затрагивали вопросы организации образова-

тельного процесса с детьми, имеющими индивидуальные потребности, 

особенностей проектирования траектории индивидуального развития 

младших школьников, содержания и технологий оценивания образователь-

ных результатов учащихся начальных классов, проектирования развиваю-

щих занятий, активного владения ИКТ, проектирования образовательных 

программ, технологии проектирования безопасной образовательной среды. 

Магистры показали высокий уровень мотивации к педагогической деятель-

ности, понимание задач современного начального образования, стремление 

к работе с детьми.  

Проведенная апробация подтвердила целесообразность описанного 

подхода к разработке и реализации программы, но также выявила необхо-

димость дальнейшей работы по совершенствованию практико-

ориентированных форматов подготовки магистрантов. Важной составляю-

щей проделанной работы является ряд предложений по совершенствова-

нию образовательных программ и образовательных стандартов подго-
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товки учителя начальных классов. Стала очевидной необходимость перера-

ботки федеральных государственных образовательных стандартов магист-

ратуры как в части требований к образовательным результатам, так и  

в части требований к структуре и условиям реализации основных образова-

тельных программ. МинОбрНауки РФ созданы рабочие коллективы по со-

гласованию требований Профессионального стандарта педагога и образо-

вательных стандартов подготовки учителя. Одним из итогов работы кол-

лективов должна стать уровневая дифференциация трудовых действий 

Профстандарта педагога: уровень выпускника бакалавриата, психолого-

педагогической магистратуры, опытного педагога, что позволит устранить 

дублирование в содержании подготовки, а также ляжет в основу входного и 

итогового тестирования обучающихся. При проектировании требований  

к образовательным результатам выпускника магистратуры важно обеспе-

чить структурную четкость, стилистическую ясность формулировок (уст-

ранить двойное толкование), а также в максимальной степени их операцио-

нализировать, что позволит усилить рефлексивное включение самих обу-

чающихся в образовательный процесс магистратуры. Недостаточно стили-

стически продуманные (туманные и расплывчатые) формулировки образо-

вательных результатов – компетенций – не дают возможности студентам 

осознанно включиться в процесс их саморазвития. 

Ключом к осуществлению такой работы может быть система базо-

вых профессиональных компетентностей учителя начальных классов, 

предложенная В.Д.Шадриковым на основе системогенетического подхода к 

деятельности учителя. Модель ученого учитывает все требования основных 

федеральных образовательных и профессиональных стандартов, регламен-

тирующих деятельность в области образования, а также имеет апробиро-

ванную и стандартизированную методику диагностики. Предложенная 

ученым система компетентностей научно обоснована, хорошо структури-

рована, обладает ясностью формулировок. Компетентности операционали-

зированы, поддаются измерению педагогическими средствами. Система 

В.Д.Шадрикова включает следующие шесть групп компетенций, которые 

детализированы: Общекультурная компетентность; Компетентность в об-

ласти индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; Компе-

тентность в мотивировании и целеполагании обучающихся; Предметно-

методическая компетентность; Компетентность в разработке программ и 

организации деятельности; Компетентность в оценивании образовательных 

результатов [4].  
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В заметке рассматривается новый класс элементарных задач. В этих задачах 
фигурируют и взаимодействуют между собой два важнейших математических 
отношения, на основе которых впоследствии формируется значительная часть 
математики, - отношение тождества и отношение одинаковости. Упомянутые 
задачи доступны по своему уровню сложности ученикам 4–5 классов общеобразо-
вательной средней школы. 

In this paper, we consider a new class of elementary tasks. In these problems appear and 
interact together two important mathematical relations on the basis of which is formed a 
significant part of mathematics - the relation of identity and the one of sameness. These 
tasks are available on the level of difficulty of 4-5 classes of secondary school. 

Ключевые слова: Диаграмма Эйлера – Венна, наибольший общий делитель, на-
меньшее общее кратное. 

Keywords: Euler - Venn diagram, the greatest common divisor, the least common mul-
tiple. 

Эта заметка посвящена одному классу элементарных задач, в кото-

рых исследование делимости тесно сопряжено с рассмотрением диаграмм 

Эйлера - Венна. 

Тем самым расширяется класс задач, решая которые, ученик может 

практиковаться в построении диаграмм Эйлера – Венна и заодно оценить 

их пользу как способа наглядного представления данных задачи. 

Последнее обстоятельство представляется авторам существенным, 

так как налицо определенный дефицит простых задач, ориентированных на 

развитие навыка использования диаграмм Эйлера – Венна [1]. 

Необходимо отметить также, что в большинстве традиционно ис-

пользуемых задач, где применяются диаграммы Эйлера – Венна, мы имеем 

дело с отношением «совпадение», когда рассматриваем элементы мно-

жеств. 

В противоположность этому, в теории мешков, развитой акад. 

А.Л.Семеновым [2], мы, рассматривая элементы мешков, имеем дело  

с отношением «одинаковость».  

В предлагаемом ниже классе простых задач, доступных ученикам 

4-го–5-го классов, оба отношения – «совпадение» и «одинаковость» - уча-
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ствуют одновременно, что, на взгляд авторов, важно для развития основ 

логического мышления учеников. 
 

Задача 1. Даны два обруча, А и В, а также написанные на карточ-

ках числа: 1, 1, 3, 3, 5, 7, 9. Требуется разместить на плоскости эти два 

обруча и карточки с числами так, чтобы были выполнены два условия: 

а) все карточки должны находиться внутри обручей, 

б) сумма чисел внутри обруча А должна быть в три раза меньше 

суммы чисел внутри обруча В. 

Решение. Прежде всего, заметим, что эта задача решается обыкно-

венным перебором вариантов. Однако такое решение неинтересно. Кроме 

того, если рассмотреть аналогичную задачу, в которой участвует не семь,  

а, скажем, 20 карточек с числами, то прямой перебор вполне может стать 

затруднительным занятием. 

Поэтому мы будем решать данную задачу при помощи следующих 

рассуждений. Сосчитаем сначала общую сумму всех чисел на карточках. 

Эта сумма в нашей задаче равна 29. Если бы обручи не налегали друг на 

друга, то сумма чисел внутри обруча А должна была бы быть равна одной 

четверти от 29. Но 29 на 4 нацело не делится. Значит, обручи пересекаются, 

и какая-то карточка (или какие-то карточки) обязательно лежит одновре-

менно во внутренности обоих обручей. Ближайшее к 29 число, большее, 

чем 29, и притом делящееся на 4, - это 32. Поскольку 32 – 29 = 3, проверя-

ем, не лежит ли число 3 во внутренности обоих обручей.  

Действительно, предположим, что число 3 (и только оно одно) ле-

жит во внутренности обоих обручей. Обозначим через S’ сумму чисел, ле-

жащих внутри обруча А, а через S‖ – сумму чисел, лежащих внутри обруча 

В. Тогда, очевидно, будем иметь  

S’ + S‖ = 32, 

S‖ = 3S’, 

откуда легко получаем 

S’ = 8, S‖ = 24. 

Из рис. 1 видно, что решение действительно найдено Нетрудно 

проверить, что в данной задаче других решений нет. 

Рис. 1.  
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Задача 2. Даны два обруча, А и В, а также написанные на карточ-

ках числа: 7, 9, 15, 27, 36, 63. Требуется разместить на плоскости эти два 

обруча и карточки с числами так, чтобы были выполнены условия: а) все 

карточки должны находиться внутри обручей, 

б) НОД (П’, П‖) = 3. 

Здесь П’ и П‖ – произведения всех чисел, лежащих внутри обруча 

А и внутри обруча В соответственно. 

Решение этой задачи представлено на рис. 2.  

 Рис. 2.  
 

Задача 3. Даны два обруча, А и В, а также написанные на карточ-

ках числа:2, 7, 9, 15, 27, 36, 63. Требуется разместить на плоскости эти два 

обруча и карточки с числами так, чтобы были выполнены условия: а) все 

карточки должны находиться внутри обручей, 

б) НОД (П’, П‖) = 6. 

Здесь П’ и П‖ – произведения всех чисел, лежащих внутри обруча 

А и внутри обруча В соответственно. 

Решение этой задачи представлено на рис. 3. 

 Рис. 3. 
 

Задача 4. Даны два обруча, А и В, а также написанные на карточ-

ках числа: 2, 39, 9*S, 27*T, 55, 25*Q, 125*R. Требуется разместить на плос-

кости эти два обруча и карточки с числами так, чтобы были выполнены 

условия: а) все карточки должны находиться внутри обручей, 

б) НОД (П’, П‖) = 30, 
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в) внутри каждого обруча должно быть расположено одно и то же 

количество карточек.  

Здесь П’ и П‖ – произведения всех чисел, лежащих внутри обруча 

А и внутри обруча В соответственно; S, T, Q, R – попарно различные про-

стые числа, большие 13. 

Решение этой задачи представлено на рис. 4. 

 Рис. 4.  
 

Замечание 1. Можно было бы предложить аналогичную серию за-

дач, где вместо НОД (П’, П‖) фигурировало бы НОК (П’, П‖). Заметим, 

однако, что такие задачи не сводились бы автоматически к задачам, в кото-

рых задан НОД, поскольку в формуле 

НОД (П’, П‖)*НОК (П’, П‖) = П’* П‖ 

нам заранее неизвестны П’ и П‖. 

Замечание 2. По поводу применения диаграмм Эйлера – Венна в 

элементарной математике см. также [3]. 

Для самостоятельного решения предлагаем следующую задачу. 

Задача 5. Даны три обруча, А, В и С, а также написанные на кар-

точках числа: 4, 9, 21, 22, 25, 65. Требуется разместить на плоскости эти 

обручи и карточки с числами так, чтобы были выполнены условия: а) все 

карточки должны находиться внутри обручей, 

б) НОД (П’, П‖, П’’’) = 6. 

Здесь П’, П‖ и П’’’ – произведения всех чисел, лежащих внутри 

обручей А, В и С соответственно. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы современного Российского  
образования. Проводится анализ понятий «субъектность», «позиция личности». 
Озвучиваются вопросы, связанные с  просвещением  в рамках профессионального 
стандарта педагога. Затрагиваются проблемы престижа педагогической дея-
тельности в условиях новой информационно-знаниевой эпохи.  

In the article actual problems of modern Russian education. The analysis of the concepts of 
"subjectivity", "position of the person." Sounded questions related to education in the 
framework of the professional standard of the teacher. Raises issues of prestige educational 
activities in the new information and knowledge-era. 

Ключевые слова: субъект, субъектность, позиция личности, дополнительное 
профессиональное образование, самоопределение. 
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Инновационное развитие нашей страны предполагает нахождения ре-

зервов совершенствования профессиональной подготовки. Сейчас все больше 

возрастает роль дополнительного профессионального образования. Это 

обусловлено многими факторами, в том числе, факторами постоянного раз-

вития научно-технического прогресса и информатизации, вызывающих 

трансформацию общества в направлении постиндустриального развития. 

На сегодняшний день в России есть различные образовательные 

проекты, в которых в полной мере используются современные технологии 

обучения: индивидуальное обучение, практико-ориентированное обучение, 

модульное обучение, компетентностный подход, мотивационный подход, 

но, по-прежнему задача школы – сформировать картину мира и научить 

действовать в этом мире.  

Сейчас все больше возрастает роль дополнительного профессио-

нального образования. Это обусловлено многими факторами, в том числе, 

факторами постоянного развития научно-технического прогресса и инфор-

матизации, вызывающих трансформацию общества в направлении постин-

дустриального развития. Система ДПО находится между базовым профес-

сиональным образованием и практической работой специалистов и «имен-

но ДПО призвано дополнять ранее полученные знания, восполнять пробе-

лы в навыках и умениях специалистов, объективно образующихся по при-

чине существенного и постоянного изменения технологий, профессиональ-
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ных методов и правовой базы. Знания, приобретенные ранее в ВУЗе или 

техникуме (колледже) при получении специальности, объективно нужда-

ются в постоянном развитии и пополнении, а в некоторых случаях, карди-

нальном изменении вслед за меняющимися аспектами экономических и 

правовых отношений» [4]. 

Казалось бы, что перед современным учителем представлена пре-

красная возможность выбора программ, технологий, подходов, но именно 

эта возможность и ставит его в сложную ситуацию выбора. Отчасти, это 

связано с тем, что на данном этапе образования практически отсутствует 

адекватная трансляция возможностей и вариативности форм работы. Новые 

педагогические технологии и системы необходимо осваивать и «выращи-

вать» новую практику образования, необходимы и изменения всей концеп-

ции образования в педагогическом коллективе. Учителя оказываются него-

товыми к изменениям, немотивированны на успех, неспособны на органи-

зацию целостного педагогического процесса. Во-первых, в данном случае 

система повышения квалификации и переподготовки на базе обновленных 

государственных образовательных стандартов должна стать транслятором 

идей современного образования, усилить мотивацию к участию в преобра-

зованиях, при этом четко понимая, что только единство образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, обеспечивает целостное решение 

достижение цели педагогического процесса: формирования гармонично 

развитой личности.  

Во-вторых, необходимость в просвещении - это требование, вы-

двигаемое профессиональным стандартом педагога, который предполагает 

владение современными информационно-коммуникативными технология-

ми (ИКТ), знание и использование социальных сетей. Также, устанавлива-

ется новый уровень взаимодействия субъектов образовательного процесса 

и его индивидуализации. Рассматривается требование определять «совме-

стно с обучающимся, его родителями (законными представителями), дру-

гими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разработку и 

реализацию (при необходимости) индивидуального образовательного мар-

шрута и индивидуальной программы развития обучающихся» [8]. 

Рассмотрим различные дефиниции понятия «позиция». Как отме-

чает Е.А. Руденко [10], понятие «позиция личности» в психолого-

педагогической литературе традиционно определяется на основе теории 

отношений - как сложная, наиболее устойчивая, интегративная система 

отношений личности к тем или иным сторонам действительности, прояв-

ляющаяся в поведении, действиях и поступках (Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалев, 

Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев и др.). 

По мнению Н.М. Борытко [5], позиция – это наиболее целостная 

характеристика человека как личности и индивидуальности. Если личность 

- это определенность позиции человека в отношениях с другими (в том 

числе и в процессе профессиональной деятельности), то индивидуальность 
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- это определение собственной позиции в жизни, определенность в своей 

жизни. Позиция личности оказывает существенное влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека, отражает его мировоззрение, личностные 

принципы.  

А. Г. Асмолов рассматривает позицию человека как систему обще-

ственных отношений, то, ради чего субъект использует приобретенные  

для него личностный смысл, социальные нормы, ценности, идеалы, в том 

числе и индивидуальные свойства. [3].  

В. Н. Мясищев выделял следующие аспекты данного понятия – 

внутренний: знания, жизненный опыт, система взглядов человека, ценности 

личности и внешний: различные виды деятельности и способы поведения,  

в которых личность реализует свою активность [7]. 

Анализ психолого-педагогической литературы так же показал, что 

понятие «позиция» соотносится не только с позицией личности 

(Л. П. Буева, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн и др.), но и 

внутренней позицией (Л. И. Божович), социальной позицией 

(А. Г. Асмолов), позицией субъекта (В. И. Слободчиков, И. Е. Исаев, 

Б. Ф. Ломов и др.), организаторской позицией (О. С. Газман), профессио-

нальной педагогической позицией (Е. В. Бондаревская, Л. В. Занина, 

Н. Е. Щуркова, И. А. Колесникова и др.), профессиональной позицией 

(Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимова, Л. М. Митина Н. Н. Никитина, 

В. А. Сластенин и др.), акмеологической позицией (А. А. Деркач, 

В. Н. Максимова, Н. М. Полетаева), позицией педагога (С. Г. Вершловский, 

Н. К. Сергеев, В. Ф. Шаталов и др.). 

Обобщив представления авторов о позиции личности, мы разделя-

ем мнение Блиевой Ф.И., рассматривающую профессиональную субъект-

ную позицию как устойчивое комплексное образование в структуре лично-

сти индивида, отражающееся в субъективном, профессионально-

ценностном отношении к своей деятельности и качеству ее выполнения, 

проявляющееся в стремлении к творческой самореализации. 

Таким образом, позиция характеризует человека многогранно,  

в единстве субъективного и объективного, внешнего и внутреннего, соци-

ального и психологического. 

В психолого-педагогической литературе нет однозначного пони-

мания категории «субъектная позиция».  

Процесс профессиональной подготовки педагогов предполагает 

целый комплекс задач, особо важное место занимает формирование инди-

видуальности будущего специалиста, так как без этого крайне сложно на-

блюдать творческий рост будущего учителя, его профессиональное станов-

ление, индивидуальную манеру профессиональной деятельности, развитие 

его субъектности.  

Субъект (от лат. Subjectus – лежащий внизу, находящийся в основе, 

от sub – под и jacio – бросаю, кладу основание) – это носитель предметно-

практической деятельности и познания (индивид или социальная группа), 
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источник активности, направленной на объект. Субъект – это индивид  

с присущим ему самосознанием (то есть переживанием собственного «Я»), 

в определенной мере овладевающий созданным человечеством миром 

культуры: орудиями предметно-практической деятельности, формами язы-

ка, логическими категориями, нормами нравственных, эстетических оце-

нок. Другими словами, человек рассматривается философами разных вре-

мен как субъект познания, субъект деятельности, прежде всего, предметно-

практической, и субъект ценностного отношения к окружающей его дейст-

вительности. 

Характеризуя соотношение категорий субъекта и объекта, С.Л. Ру-

бинштейн отмечал бытие как объективная реальность, как объект осозна-

вания человеком; человек как субъект, как познающий, открывающий бы-

тие, осуществляющий его самосознание. Во взаимодействии в системе 

«объект – субъект деятельности (жизнедеятельности)» обнаруживаются и 

реализуются ценности и смыслы жизнедеятельности человека как их носи-

теля [6]. 

Субъект деятельности сам формируется и создается в этой дея-

тельности (жизнедеятельности), распредмечивание которой может выявить 

и определить и самого субъекта, его ценности и смыслы. По мнению  

С.Л. Рубинштейна, «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой 

самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них сози-

дается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, 

что он есть; направлением его деятельности можно определять и формиро-

вать его самого» [9]. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, понятие субъекта – это 

специфический способ организации, где под организацией понимается ка-

чественная определенность (С.Л. Рубинштейн), а по Б.Ф. Ломову – специ-

фическая, целостная система. Организация присуща и биологическим и 

другим системам, но человек как субъект может изменять объективно су-

ществующие системы или предлагать новые способы организации. Неотъ-

емлемая характеристика личности как субъекта – это выбор целей, следо-

вание этим целям, рефлексия по поводу выбора целей. Субъект формирует 

не просто цель, а ее смысл, возможный результат он оценивает через приз-

му смысла. Самодеятельность является высшей уровневой оценкой харак-

теристики человека как субъекта, важнейшим показателем которой являет-

ся не только действенная активность субъекта, но и свойство воспроизвод-

ства субъекта на новом уровне. Самодеятельность является важной харак-

теристикой личности в числе, таких как самоопределение, самопонимание 

и др.  

Активность личности является одной из характеристик субъекта. 

Активность характеризуется как интегративное свойство личности, которое 

проявляется не только в целеполагании и ценностно – результативном от-

ношении субъекта, но важнейший смысл имеет и изменение самого субъ-

екта, как живого носителя активности, не на адаптационном уровне, задан-

http://bse.sci-lib.com/article083443.html
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ном внешней средой, а на уровне самоизменения. Рассматривая активность 

как функционально-динамическое качество личности К.А. Абульханова-

Славская анализирует такие характеристики личностной активности как 

ответственность, инициативность, устойчивость, удовлетворенность, кото-

рые позволяют выделить типы проявления этих и других свойств и качеств, 

определяющих специфические особенности личности в ее активной пред-

ставленности [1]. 

Рассматривая процесс образования как субъектный и проходящий 

в образовательной среде, можно рассмотреть преобразования субъектно-

сти. Образовательные процессы, обеспечивающие осмысление педагогиче-

ской реальности, детерминированы содержанием смыслового ядра образо-

вательной среды и сводятся к триаде: осознание – понимание – принятие. 

Процесс формирования субъектности, по мнению В. И. Степанско-

го, можно представить следующим образом. Первая линия становления 

субъектности пролегает через осознание ребенком своего тела как объекта, 

с одной стороны, данного ему в непосредственных ощущениях, с другой – 

так же непосредственно подчиняющегося его воле. Принципиально важ-

ным здесь является осознание ребенком своего тела не просто как самого, 

но одновременно и как объекта своего управления. Это двойное осознание 

выступает в качестве функционального механизма психической саморегу-

ляции, осуществляемой по принципу рефлексии и лежащей в основе пре-

вращения ребенка в субъекта предметно-манипулятивной деятельности. 

Вторая линия становления субъектности, развивающаяся параллельно  

с первой, реализуется в сфере социальных взаимоотношений, впервые воз-

никающих в семье, а затем расширяющихся и обобщающихся по мере 

включения ребенка в различные детские сообщества. Переходя из одного 

сообщества в другое, участвуя в различных игровых и бытовых ситуациях, 

ребенок начинает осознавать себя не только как физическое тело, но и как 

общественное существо, способное и к физической, и к социальной актив-

ности различного рода. Попытки управлять своим поведением (сначала 

чисто аффективные, а затем и сознательные) приводят в конечном итоге  

к формированию второй стороны субъектности, но уже не биологической,  

а социальной, в основе которой лежит рефлексия на свое социальное пове-

дение. Третью и важную сторону субъектности представляет осознание 

собственного индивидуального мира психического как себя самого и вме-

сте с тем как некоторого объекта, о котором можно знать, но который нель-

зя передать другому человеку в виде непосредственно данного самому себе 

знания.  

Таким образом, субъектность как специфически человеческое ка-

чество представляет собой рефлексивное осознание себя самого, во-

первых, как физиологического индивида, имеющего биологическую общ-

ность с другими индивидами (соматическое Я); во-вторых, как обществен-

ного существа, подобного другим людям как членам социума (социальное 

Я); в-третьих, как индивидуальности, характеризующейся собственным 
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психическим миром, не тождественным психическому миру любого друго-

го человека (психическое Я). Все перечисленные компоненты Я существу-

ют в самосознании не изолированно, а в тесном взаимодействии, составляя 

в своей совокупности целостное субъектное Я. 

Соизмеряя, сравнивая и осуществляя выбор в своей жизнедеятель-

ности субъект так или иначе определяет свое отношение к тому или иному 

явлению окружающей действительности. Отношение к другим людям, по-

лагает Е.Н. Волкова, оказывается доминирующим в субъектности. С этой 

точки зрения отношение человека к другим людям является своеобразным 

индикатором качества его преобразовательной деятельности как по отно-

шению к миру, так и по отношению к самому себе. 

Необходимо выделить несколько наиболее часто используемых 

подходов. Первый связан с опорой на социальные и психологические 

«стандарты» субъектности, а становление субъекта связывается, прежде 

всего, с возрастными этапами развития. Вторым вариантом оценки субъ-

ектности является соотнесение наличного состояния с высоким уровнем 

развития человека, проявляющимся в зрелости отношений, творчестве, са-

мосозидании, выраженной нравственной позиции и т. д. При этом реализа-

ция этих характеристик субъектности понимается скорее как идеал, а ха-

рактеризующий субъекта высший уровень проявления качеств носит инди-

видуализированный характер. 

Ю.А. Артемьева выделяет пять уровней проявлениея субъектной 

позиции. Проявления субъектной позиции первого уровня определяются 

активностью субъекта в том или ином виде деятельности, самостоятельно-

стью принятия решения и саморегуляцией. Обогащение субъектной пози-

ции на втором уровне проявляется собственной инициативой к новым фор-

мам деятельности через диалоговое общение и речевую культуру. Прояв-

ление субъектности на третьем уровне отмечается умением предвидеть, 

способностью ориентироваться и соотносить собственные действия. Субъ-

ектная позиция четвертого уровня характеризуется процессом самопозна-

ния внутренних психических актов и состояний через самооценку, рефлек-

сию произведенных действий и самоопределение личности. Субъектная 

позиция пятого уровня проявляется в умении прогнозировать свои дейст-

вия, строить планы на будущее, разрешая свои проблемы, неся ответствен-

ность за свои поступки [2].  

Таким образом, субъектная позиция отражает авторство, индиви-

дуальность, самостоятельность личности, ее активно-преобразовательную 

стратегию. Тем самым представляется, что субъектной можно назвать не 

любую позицию, так как она может быть и пассивной, конформной и т.д., а 

только такую, которую характеризуют активность, творческость, созна-

тельность, самостоятельность, ценностно-смысловое, эмоционально-

чувственное, избирательное отношение к миру, людям, самому себе. 
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В статье рассматривается модель формирования профессиональной компетент-
ности специалистов экономического профиля, раскрывающая логику обучения, 
включающая в себя цель, содержание, организационные формы, методы, средства, 
результат обучения, определяющий уровни формирования профессиональной ком-
петентности и содержащая целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-
результативный компоненты. 

In the article the model of formation of professional competence of experts of an economic 
profile that reflects the logic of learning, including the purpose, content, organizational 
forms, methods, means, learning outcomes, determined by the level of formation of profes-
sional competence and containing the target, substantial, procedural, assessment and ef-
fective components. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, теоретические подходы, 
компоненты. 
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Моделирование, являясь одним из методов научного исследования, 

широко применяется в педагогике. Метод моделирования является инте-

гративным, он позволяет объединить эмпирическое и теоретическое в педа-

гогическом исследовании, т.е. сочетать в ходе изучения педагогического 

объекта эксперимент с построением логических конструкций и научных 

абстракций. Моделирование считается атрибутом интеллектуальной дея-

тельности, и рассматривается процесс создания и использования искусст-

венно созданных моделей. 

В педагогической науке метод моделирования обоснован в трудах 

В.Г. Афанасьева, Ж.Х. Ганеев, Б.А. Глинского, В.В. Краевским, И.Б. Новик, 

В.А. Штофф и др.  

Воспользуемся наиболее полным, на наш взгляд, определением 

моделирования, данное Г.В. Суходольским, трактующего его "как процесс 

создания иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая 

система моделируется в различных аспектах и различными средствами". 

Основным понятием метода моделирования является модель. 

mailto:rom.ke@mail.ru
mailto:290604@mail.ru
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Модели выступают как аналоги объектов исследования, то есть 

они сходны с ними, но не тождественны им [4]. В этой связи И.Б. Новик 

утверждает следующее: «Познать объект - значит смоделировать его» [6]. 

Или Ю.Н. Петров обозначил моделирование как метод исследования инте-

ресующего объекта, в ходе которого рассматривается не сам объект,  

а некая промежуточная система [7]. По мнению В.В. Краевского, модель 

является системой элементов, воспроизводящих отдельные стороны, функ-

ции предмета изучения [2]. Итак, существует множество определений мо-

дели, все они не противоречат, а лишь взаимно дополняют друг друга  

с различных позиций. 

Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физи-

ческих конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен 

исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более 

простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта.  

Разработка модели профессиональной компетентности специали-

стов экономического профиля требует выбора теоретических оснований,  

с позиций которых раскрывается сущность исследуемого явления и его 

ключевые особенности.  

Исследуя проблему формирования профессиональной компетент-

ности специалистов экономического профиля и рассматривая данный фе-

номен как достаточно сложный и многосторонний процесс, мы считаем 

необходимым использовать для ее разработки следующие теоретические 

подходы: личностно-ориентированный, системный, интегративный, лично-

стно-деятельностный, компетентностный. 

Личностно ориентированный подход, научные основы которого 

представлены в работах Е.В. Бондаревской, М.А. Викулиной, И.Б. Котовой, 

В.В. Серикова, Е.Н. Шиянова, И.С. Якиманской и др., позволяет выявить 

основные факторы, влияющие на результативность процесса, а также фак-

тические направления его осуществления. 

В трактовке термина «личностно-ориентированный» есть некото-

рые разночтения, что может привести, да, наверное, и приводит, к трудно-

сти понимания сущности личностно-ориентированного подхода. 

И. С. Якиманская пишет: «Личностно-ориентированное обучение – 

это такое обучение, где во главу угла ставится личность обучающегося, ее 

самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрыва-

ется, а затем согласовывается с содержанием образования». И далее: «Сле-

дует понимать, что традиционная педагогика в качестве своей приоритет-

ной задачи всегда выдвигала как цель развитие личности и в этом смысле 

была личностно-ориентированной» [13], и далее выделяет несколько групп 

личностно-ориентированной педагогики. А вот мнение Л. М. Фридмана: 

«Следует различать личностно-ориентированное обучение и личностно-

ориентированное образование. Если первое означает лишь такую систему 

обучения, процесс осуществления которой способствует формированию 
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личностных качеств учащихся, то второе есть более широкое понятие, 

включающее в свой состав первое, а также всю систему воспитания лично-

сти обучающихся» [11]. Показательна фраза И.С. Якиманской: «Однако 

возможен и другой подход к построению личностно-ориентированной сис-

темы обучения» [13]. 

Проанализировав точки зрения ученых на проблему личностно-

ориентированного подхода в образовании, можем сделать вывод, что лич-

ностно ориентированный подход ставит перед собой и преподавателями 

следующие задачи: обеспечить:  

1) личностный рост, развитие субъективности, саморазвитие обучаемого;  

2) его интеллектуальное развитие;  

3) формирование в его сознании целостной картины мира [8]. 

Системный подход — направление методологии исследования,  

в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть рас-

смотрение объекта как системы.  

Основоположниками системного подхода являются: Л. фон Берта-

ланфи, А.А. Богданов, Г.Саймон, П.Друкер, А.Чандлер. Понятие «системы» 

даны в работах И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, А.И. Усмова,  

Б.С. Украинцева, Э.Г. Юдина. Примеры системного подхода к анализу пе-

дагогических явлений дали: С.И.Архангельский, А.С. Батышев, А.А. Брат-

ко, М.С.Дмитриева, Т.В. Жук, Т.А. Ильина, Н.Ф.Талызина. 

Сущность системного подхода заключается в том, что относитель-

но самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в развитии и движении. Он позволяет выявить интегративные 

системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют 

у составляющих систему элементов. Предметный, функциональный и ис-

торический аспекты системного подхода требуют реализации в единстве 

таких принципов исследования, как историзм, конкретность, учет всесто-

ронних связей и развития. 

Учитывая достаточно детальную разработку системного подхода  

в научной литературе, укажем лишь на два следующих обстоятельства. 

Первое: выбор позиции педагогом-исследователем - начальный шаг реали-

зации им системного подхода. Существуют глубокие различия между сис-

темой-предметом и системой-процессом. Второе: системный подход имеет 

значительное число относительно самостоятельных его направлений, каж-

дое из которых решает собственные задачи: системно-генетический, сис-

темно-исторический, системно-структурный, системно-содержательный, 

системно-функциональный, системно-методический, системно-

информационный и др. [9] 

Несмотря на мощное методологическое значение системного под-

хода, позволяющего исследовать абстрактные системные свойства педаго-

гического явления, без указания их субстратной специфики данный подход 



74 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2016 

оказывается малопригодным для разработки целостной теории, поэтому мы 

дополняем его интегративным подходом.  

Интегративный подход, предполагает рассмотрение развивающей-

ся образовательной системы как совокупности, органически включающей  

в себя процессуальные и результирующие составляющие, тем самым, делая 

возможным управление ими. [10] 

Сущность интегративного подхода заключается во взаимодействии 

субъектов воспитательно-образовательного процесса, направленного  

на организацию и осуществление поисковой деятельности обучающихся, 

активное и самостоятельное приобретение ими знаний и овладение спосо-

бами применения в условиях внутридисциплинарного и междисциплинар-

ного синтеза.  

Реализация интегративного подхода в учебном процессе преду-

сматривает решение таких задач как:  

 максимальное раскрытие интеллектуально-когнитивного потенциала 

личности обучающихся; 

 создание условий для самораскрытия и самореализации внутренних 

потенциальных возможностей обучающихся;  

 развитие способностей к сотрудничеству, общению, эффективному 

построению сбалансированных межличностных отношений; выработ-

ка ориентации на работу в группе, коллективе.  

Рассматривая пути реализации интегративного подхода в учебном 

процессе подготовки будущих специалистов экономического профиля, 

можно выделить содержательный аспект интеграции, который заключается 

в создании интегрированных курсов, интеграции дисциплин и их состав-

ляющих – знаний, умений и навыков, организации и проведении интегри-

рованных занятий.  

Интегрированные занятия позволяют обобщить, структурировать, 

систематизировать материал, привести его в соответствие с требованиями  

к целостности информации. На интегрированных занятиях обучающиеся 

овладевают всевозможными способами познания окружающего мира, при-

роды, общества, человека посредством анализа, синтеза и систематизации 

знаний, умений и навыков по различным дисциплинам. [12] 

Для формирования целостной личности обучающихся нам также 

необходим личностно-деятельностный подход, рассматривающий процесс 

формирования профессиональной компетентности как специфический вид 

деятельности всех субъектов профессиональной подготовки. [1] 

Личностный компонент предполагает, что в центр процесса обуче-

ния ставится как сам обучающийся, так и его личностные особенности – 

мотивы, цели, психологический склад. Преподаватель определяет учебную 

цель каждого занятия и направляет весь образовательный процесс на раз-

витие личности обучающегося исходя именно из интересов, знаний и уме-

ний обучающихся. Личностно-деятельностный подход подразумевает, что 

в процессе преподавания любого учебного предмета максимально учиты-
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ваются национальные, половые, возрастные, статусные и индивидуально-

психологические особенности обучающегося. В условиях личностно-

деятельностного подхода все адресуемые обучающемуся вопросы, задания 

и замечания должны стимулировать его интеллектуальную активность, 

поддерживать и направлять его учебную деятельность без излишней фик-

сации внимания на ошибках и неудачных действиях. [1] 

В отечественной психологии наибольший вклад в разработку об-

щей теории деятельности внесли А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн. Со-

гласно их подходам деятельность представляет собой активное целена-

правленное взаимодействие человека с окружающим миром, включая и 

других людей, и самого себя, вызванное определенной потребностью. 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, органи-

зации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

[3] 

К числу таких принципов относятся следующие положения: 

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах дея-

тельности на основе использования социального опыта, элементом ко-

торого является и собственный опыт учащихся. 

 Содержание образования представляет собой дидактически адаптиро-

ванный социальный опыт решения познавательных, мировоззренче-

ских, нравственных, политических и иных проблем. 

 Смысл организации образовательного процесса заключается в созда-

нии условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, нрав-

ственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 

 Оценка образовательных результатов основывается на анализе уров-

ней образованности, достигнутых обучающимися на определѐнном 

этапе обучения. [3] 

Компетентностный подход предполагает не усвоение обучающим-

ся отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 

В связи с этим по иному определяется система методов обучения. В основе 

отбора и конструирования методов обучения лежит структура соответст-

вующих компетенций и функции, которые они выполняют в образовании.  

Мы считаем, что выделенные теоретические подходы позволят по-

строить оптимально эффективную модель формирования профессиональ-

ной компетентности специалистов экономического профиля, а также осу-

ществить исследование данного процесса. 

Ведущие основания модели представлены несколькими блоками 

компонентов. 

Целевой компонент, являясь составляющим процесса формирова-

ния профессиональной компетентности специалистов экономического 

профиля определяет его результативность. 
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Целевой компонент является системообразующим и определяю-

щим функции всех остальных компонентов.  

Содержательный компонент модели формирования формирования 

профессиональной компетентности специалистов экономического профиля 

определяется Федеральным Государственным образовательным стандар-

том, учебным планом, учебными программами и учебными пособиями  

по дисциплинам. 

Процессуальный компонент требует внедрения рациональных ме-

тодов, средств и форм обучения и управления процессом, ориентирован-

ных на логику формирования профессиональной компетентности специа-

листов экономического профиля. Функцией этого компонента является 

построение учебного процесса в соответствии с логикой содержания и по-

ставленными целями. 

Процесс формирования профессиональной компетентности пред-

полагает конструирование содержания профессиональной подготовки как 

системного объекта, включающего этапы формирования компонентов и 

характеристику системы, строится согласно принципам обучения и соот-

ветствия содержанию профессиональных потребностей будущего специа-

листа, а также учета единства содержательной и процессуальной сторон 

обучения. 

Так же модель процесса формирования профессиональной компе-

тентности включает в себя элементы структуры, к которым относятся: 

принципы, функции и условия обучения. 

Эффективность реализации процесса формирования профессио-

нальной компетентности достигается благодаря использованию основных и 

специальных педагогических принципов. 

Принципы обучения - это руководящие идеи, нормативные требо-

вания к организации и проведению дидактического процесса. Они носят 

характер самых общих указаний, правил, норм, регулирующих процесс 

обучения. Принципы рождаются на основе научного анализа обучения, 

вытекают из закономерностей процесса обучения, устанавливаемых дидак-

тикой. 

К основным мы относим принципы: научности, связи обучения  

с практикой, последовательности, систематичности, доступности, нагляд-

ности, прочности, сознательности и активности. А к специальным: принцип 

воспитывающего обучения, принцип профессиональной направленности.  

Модель формирования профессиональной компетентности специа-

листов экономического профиля выполняет общедидактические функции  

к которым относят: образовательная, воспитывающая и развивающая. 

Для успешного формирования профессиональной компетентности 

специалистов экономического профиля необходимо определить те педаго-

гические условия, которые будут содействовать этому процессу, и тем са-

мым обеспечивать повышение качества их профессиональной подготовки. 
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Педагогические условия – это совокупность мер, направленных  

на повышение эффективности педагогической деятельности. [5] 

На эффективность формирования профессиональной компетентно-

сти будущих специалистов будут оказывать влияние следующие педагоги-

ческие условия: 

1. реализация личностно ориентированного подхода в процессе профес-

сиональной подготовки; 

2. осознание перспективы будущей профессиональной деятельности; 

3. совершенствование организации учебного процесса; 

4. педагогическое взаимодействие. 

Таким образом, разработана модель формирования профессио-

нальной компетентности специалистов экономического профиля, раскры-

вающая логику обучения, включающая в себя цель, содержание, организа-

ционные формы, методы, средства, результат обучения, определяющий 

уровни формирования профессиональной компетентности и содержащая 

целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-результативный 

компоненты. 
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В статье рассмотрены способы взаимодействия участников образовательного 
процесса в информационно–образовательной среде школы и вуза. Описывается 
модель развития ИКТ–компетентности участников образовательного процесса 
через организацию проектной деятельности младших школьников. 

The article the methods of interaction of participants of educational process in informational 
and educational environment of the school and University. Describes a model for the devel-
opment of ICT–competence participants in the educational process through organization of 
project activity of younger students. 

Ключевые слова: непрерывное образование, проектная деятельность, ИКТ, на-
чальная школа, самообразование. 

Keywords: continuing education, project activities, IT, primary school, self education. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

и профессиональный стандарт педагога ставят задачи активного внедрения 

информационных и коммуникационных технологий во все звенья образо-

вательной среды школы, а информационные технологии диктуют новые 

требования к профессионально-педагогическим качествам учителя началь-

ных классов. Анализ педагогической литературы и нормативных докумен-

тов показал, что профессионально важным качеством учителя начальных 

классов является компетентность в области использования информацион-

ных и коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) [3,4]. От со-

временного педагога требуется обладать ИКТ-компетентностями: обще-

пользовательской, общепедагогической, предметно–педагогической и про-

фессиональной.  

В ряде исследований в различных предметных областях рассмат-

риваются вопросы формирования ИКТ-компетентности. Формированию 

ИКТ – компетентности учащихся и педагогов посвящены труды Е.К. Хен-

нера [5]. Проблеме формирования компьютерной и информационной гра-

мотности младших школьников уделено внимание в работах Е.И. Булин – 

Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов, Е.Н. Хохлова. Формированию 

ИКТ – компетентности студентов уделяли внимание С.А. Зайцева,  

В.В. Кюршунова, И.В. Абрамова, С.А. Быков, Н.А. Ершова. Формирование 

ИКТ–компетентности педагога в рамках повышения квалификации рас-

сматривается в трудах В.П. Короповской, Н.Ю. Гончаровой. Однако, про-
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блеме развития ИКТ–компетентности работающего педагога без отрыва его 

от профессиональной деятельности уделяется недостаточное внимание 

в современных отечественных исследованиях.  

Мы считаем целесообразным рассматривать процесс развития 

ИКТ–компетентности, как функционирование всех звеньев образователь-

ной системы общего, высшего и профессионального образования. Система 

образования должна быть построена таким образом, чтобы формирование и 

развитие информационной и коммуникационной компетентности происхо-

дило у всех участников образовательного процесса, под которыми мы под-

разумеваем студентов – будущих педагогов, работающих учителей со ста-

жем, а также обучающихся и их родителей.   

Под развитием ИКТ-компетентности учителя начальных классов  

в условиях непрерывного педагогического образования будем понимать 

целенаправленный и непрерывный процесс приведения в соответствие 

возможностей и способностей учителя в области информационных и ком-

муникационных технологий в соответствие с требованиями профессио-

нального стандарта педагога, обеспечивающий учителю начальных классов 

возможность эффективного формирования предметных и метапредметных 

знаний младших школьников в условиях динамически меняющегося ин-

формационно–коммуникационного образовательного пространства.  

Под непрерывным образованием, согласно Владиславлеву А.П., 

будем понимать «…систематическую, целенаправленную деятельность  

по получению и совершенствованию знаний, умений и навыков как в лю-

бых видах общих и специальных учебных заведений, так и путем самооб-

разования» [1]. 

Традиционные модели изолированного друг от друга формирова-

ния ИКТ-компетентности у студентов и развития данной компетентности  

у учителя не отвечают современным образовательным потребностям, отра-

женным в профессиональном стандарте педагога [3]. Возникает проблема 

создания модели, отражающей единый системный подход к развитию ИКТ-

компетентности студента и учителя через совместную взамообогащающую 

конструктивную деятельность в рамках системы «Школа-вуз» (рис. 1). 

 

Модель представлена в виде четырех блоков: целевого, содержа-

тельного, процессуального и диагностического. Целевой блок – опреде-

ляющий, отражает требования ФГОС ВПО, ФГОС НОО и профессиональ-

ного стандарта педагога в области информационных и коммуникационных 

компетенций и ориентированный на специфику деятельности учителя на-

чальных классов.  
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Рис. 1. 
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Содержательный блок представлен тремя модулями. Для студентов 

выделены предметы информационной подготовки, которые выполняют 

базовую и системообразующую функции в формировании ИКТ–

компетентности будущего учителя. В рамках каждого курса информацион-

ной подготовки студентами выполняются междисциплинарные проекты, 

которые находят свое отражение в разработке будущими учителями элек-

тронных портфолио. Подготовка студентов к организации эффективного 

формирования и развития компьютерной грамотности у обучающихся на-

чальных классов происходит в процессе непрерванной педагогической 

практики, организованной в дистанционной форме. Студенты, на основе 

использования современных технологий, являются репетиторами для уча-

щихся по предметам, тьюторами при выполнении ими проектов, консуль-

тантами для родителей по методическим вопросам, помощником учителя  

в разработке Электронных образовательных материалов. 

Для учащихся начальных классов процесс формирования компью-

терной грамотности проходит через все общеобразовательные предметы,  

в рамках которых осуществляется применение ИКТ–технологий. 

Развитие ИКТ–компетентности учителя происходит через самооб-

разование, курсы повышения квалификации, учебу в магистратуре, аспи-

рантуре, дистанционное обучение. Самообразование основывается на 

взаимодействии со студентами и преподавателями вуза в рамках организа-

ции сетевых форм учебной и проектной деятельности. 

Взаимодействие студентов, учителей и школьников (участников 

образовательного процесса) происходит в процессе совместной учебной 

деятельности, выполнения учебных и конкурсных проектов в системе 

«Школа – вуз». В процессе работы над проектом каждый из участников 

выполнял обозначенные роли.  

Роль учителя начальных классов, как руководителя проекта: по-

могать учащимся в выборе темы, постановке цели и задач проекта, коррек-

тировать проект на протяжении всего его создания, а также при непосред-

ственном общении с учеником. Учитель оказывает помощь родителям и 

студентам. 

Роль студента: на собственном примере показать вариант реали-

зации проекта, помогать обучающимся в сборе и обработке информации. 

оказывать техническую помощь учителю, обучающимся и их родителям, 

помогать педагогу в руководстве над проектом. 

Роль обучающегося: определять интересующую его проблему, по-

ставить перед собой цель и определить пути достижения, осуществить сбор 

информации, придерживаться графика, составленного руководителем про-

екта. 

Сотрудничать со студентами и родителями на этапах сбора и обра-

ботки информации. 

Роль родителей: контролировать ход выполнения проекта и помо-

гать в сборе информации, по возможности, в еѐ обработке. 
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Таким образом, каждый из участников проектной деятельности 

вносит свой вклад в общую работу, развивает навыки сотрудничества,  

а также ИКТ–компетентность. 

Процессуальный блок модели включает формы, методы и средства 

профессиональной подготовки студентов, учителей и обучающихся; в мо-

дели представлен их состав. Дисциплины информационной подготовки 

студентов направлены на внедрение информационных и коммуникацион-

ных технологий в организации образовательной деятельности учащихся 

младших классов и осуществлении своей собственной учебной деятельно-

сти. Наибольшее внимание уделяется использованию ИКТ в проектной 

деятельности учащихся. Выполнение студентами, учителями и младшими 

школьниками совместных междисциплинарных учебных проектов позво-

ляет студентам пополнить свое электронное портфолио, создать собствен-

ную копилку Электронных образовательных ресурсов (тесты, кроссворды, 

созданные в программе TestOfficePro, HotPotatoes, проекты, созданные в 

программе «Живая родословная» и др.)  

Для определения уровня форсированности ИКТ–компетентности 

участников образовательного процесса были использованы следующие 

критерии. Для будущих бакалавров по направлению «Педагогическое обра-

зование»:  

1) способность решать собственные учебно-образовательные задачи на 

основе средств информационных и коммуникационных технологий – 

новых эффективных педагогических инструментах, соответствующих 

современному информационному обществу; 

2) готовность студентов к формированию у младших школьников ком-

пьютерной грамотности;  

3) готовность студентов к освоению новых программных средств в усло-

виях непрерывного процесса их модернизации и обновления;  

4) способность организовать учебный процесс в начальной школе на ос-

нове средств информационных и коммуникационных технологий;  

5) готовность использовать средства информационных и коммуникаци-

онных технологий для управленческой и методической работы [2]. 

Для учителей: 

1) уровень компьютерной грамотности учащихся; 

2) способность использовать знакомые средства ИКТ при организации 

учебного процесса в начальной школе; 

3) готовность формировать у младших школьников компьютерную гра-

мотность; 

4) готовность использовать постоянно меняющийся инструментарий 

ИКТ в самообразовании и профессиональной деятельности. 

Для учащихся начальных классов: 

1) умение вводить текст с помощью клавиатуры; изображения, звуки; 

2) готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением 
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3) использовать возможности Интернета для поиска информации к уро-

ку, творческой работе, проекту. 

Выстраивая модель развития ИКТ–компетентности учителя на-

чальных классов, мы выделили ряд принципов по следующим направлени-

ям: непрерывность обучения, профессиональная направленность, интерак-

тивность обучения. 

Непрерывность обучения представлена следующими принципами: 

Принцип непрерывного повышения квалификации предполагает 

сочетание курсов повышения квалификации с самообразованием. Непре-

рывное образование является приоритетным направлением в развитии со-

вершенствовании способностей педагогов. Наиболее актуальным это стало 

в связи с переходом от конструкции «образование на всю жизнь» к конст-

рукции «образование через всю жизнь». Самообразование как одна из форм 

повышения квалификации педагога позволяет повысить уровень профес-

сионального мастерства педагога без отрыва от работы. В этом помогают 

информационные технологии, которые сделали общедоступным колос-

сальный объѐм информации в самых разных направлениях человеческой 

деятельности. 

Принцип непрерывного использования ИКТ предполагает система-

тическое использование ИКТ в профессиональной деятельности. Информа-

ционные технологии востребованы на всех этапах педагогической деятель-

ности: как при подготовке к урокам, так и в процессе обучения: при объяс-

нении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле 

ЗУН. Наиболее востребованы среди учителей начальных классов такие 

программные продукты, как презентации Power Point, энциклопедии, обу-

чающие программы, сетевые ресурсы Internet. ИКТ-технологии незамени-

мы в процессе осуществления дистанционного обучения учащихся, органи-

зации документооборота (электронный журнал, дневник и др.). 

Принцип непрерывного обмена опытом в области использования 

ИКТ предполагает участие педагогов в педагогических фестивалях, интер-

нет сообществах, вебинарах. 

Принципы профессиональной направленности обучения. Принцип 

здоровьясбережения – соблюдение норм СанПиНа при работе с ЭВМ и 

к режиму образовательного процесса, соблюдать режим дня младшего 

школьника. Принцип преемственности – предполагает взаимообогащение 

студентов и учителя современными методами, технологиями обучения  

в период прохождения студентами практики. Принцип продуктивности - 

направленность курсов повышения квалификации на какой-то реальный 

конечный результат (разработка проектов, уроков, занятий, внеклассных 

мероприятий). 

Интерактивность обучения включает в себя принцип взаимодей-

ствия и сотрудничества между всеми участниками образовательной систе-

мы: преподаватели, студенты, учитель, учащиеся, родители, принцип про-

ективности деятельности, предусматривающий совместную деятельность 
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обучающегося и обучающего, а также с другими обучающимися по плани-

рованию, реализации, оцениванию и коррекции процесса обучения, прин-

цип включенности предусматривает включение студентов в качестве пол-

ноправных участников школьного образовательного процесса, при котором 

происходит взаимообогащение студента и педагога, студента и родителей, 

студента и учащихся. 

Проведенное нами экспериментальное исследование по внедрению 

описанной модели в практику высшего и школьного образования подтвер-

дило гипотезу исследования, а его результаты свидетельствуют о том, что 

предложенная методика направлена на развитие уровня ИКТ–

компетентности учителей, студентов и обучающихся. 
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ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Teachers’ readiness for realization of inclusive education problems 
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цент кафедры коррекционной педагогики и инклюзивного образо-
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Инклюзивное образование диктует новые правила и требует пересмотра дея-
тельности педагогов не только с дидактической точки зрения, но и на уровне цен-
ностных ориентаций. Ключевой фигурой успешной реализации принципов инклю-
зивного образования является педагог, обладающий коррекционно-развивающей 
компетенцией. В статье обобщаются и анализируются различные точки зрения 
на ключевое понятие – «инклюзивная компетентность» и освещаются вопросы 
профессиональной и личностной подготовки педагогов системы общего образова-
ния к работе в условиях инклюзии, представлен опыт работы Марийского инсти-
тута образования в данном направлении. 

Inclusive education dictates new rules and demands revision of teacher’s activity not only 
from the didactic point of view, but also at the level of value systems. A key figure of suc-
cessful realization of the principles of inclusive education is the teacher possessing the 
correctional developing competence. In the article various points of view on key concept – 
"inclusive competence" are generalized and analyzed and questions of vocational and per-
sonal training of teachers of system of the general education to work in the conditions of an 
inclusion are taken up, experience of the Mari institute of education in this direction is pre-
sented. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная компетентность педа-
гога, профессиональная готовность, психологическая готовность, стажировка. 

Keywords: inclusive education, inclusive competence of the teacher, professional 
readiness, psychological readiness, training. 

Сегодня система образования для детей с особыми образователь-

ными потребностями находится на пороге неизбежных изменений. В каче-

стве приоритетного направления рассматривается организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

в обычных дошкольных, общеобразовательных и других образовательных 

учреждениях совместно с другими детьми. 

Инклюзивное обучение – не просто модное веяние времени, а за-

кономерный этап развития системы образования в любой стране мира, 

процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и 

Россия.  

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 

ООН «О правах инвалидов», принимая на себя обязанность реализации 

инклюзивного обучения лиц с ОВЗ на всех уровнях образования. Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» законодательно 

закрепил принцип доступности образования для лиц с особыми образова-

тельными потребностями. «Инклюзивное образование – обеспечение рав-

ного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
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особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей» 

[7, с. 6]. 

В соответствии с ведомственным приказом Минобрнауки РФ  

от 19 декабря 2014 г. № 1598 стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вступит в силу  

с 1 сентября 2016 года. В условиях перехода на федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья перед образователь-

ными организациями стоит вопрос выбора для начальной школы образова-

тельной системы, программы, учебников, являющихся средством реализа-

ции требования новых стандартов и позволяющих достичь результатов ос-

воения адаптированной основной образовательной программы. 

При всеобщем понимании неизбежности и необходимости процес-

сов инклюзии школы испытывают значительные трудности, связанные как 

с объективными, так и субъективными факторами неготовности участников 

образовательного процесса к обучению детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной школе. Наиважнейшим фактором 

готовности к реализации инклюзивного образования является профессио-

нальная готовность, предполагающая формирование необходимых компе-

тентностей участников образовательного процесса в инклюзивной среде.  

Современные отечественные исследователи С.В. Алехина,  

М.А. Алексеева, Е.Л. Агафонова рассматривают готовность педагогов  

к работе в условиях инклюзивного образования через два основных показа-

теля: профессиональную готовность и психологическую готовность [1].  

Структура профессиональной готовности в данном исследовании 

выглядит следующим образом: 

 информационная готовность; 

 владение педагогическими технологиями; 

 знание основ психологии и коррекционной педагогики; 

 знание индивидуальных отличий детей; 

 готовность педагогов моделировать урок и использовать вариатив-

ность в процессе обучения; 

 знание индивидуальных особенностей детей с различными наруше-

ниями в развитии; 

 готовность к профессиональному взаимодействию и обучению. 

Структура психологической готовности включает: 

 эмоциональное принятие детей с различными типами нарушений  

в развитии (принятие-отторжение); 

 готовность включать детей с различными типами нарушений в дея-

тельность на уроке (включение-изоляция); 

 удовлетворенность собственной педагогической деятельностью. 

Актуальной становится проблема профессиональной подготовки 

педагогов системы общего образования к работе в условиях инклюзии. 

Многие исследователи И.Е. Аверина, Е.Л. Агафонова, М.Н. Алексеева,  
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С.В. Алѐхина, Т.П. Дмитриева, Н.Н. Малофеев, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 

М.Л. Семенович, Т.Ю. Четверикова отмечают, что эффективность инклю-

зивного образования во многом зависит от специальной теоретической и 

практической подготовки педагогических кадров [1, 3, 6, 9]. 

По мнению С.И. Сабельниковой для профессиональной и личност-

ной подготовки педагогов необходимы следующие психолого-

педагогические знания [5]:  

 представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, 

в чем его отличие от традиционных форм образования;  

 знание психологических закономерностей и особенностей возрастного 

и личностного развития детей в условиях инклюзивной образователь-

ной среды;  

 знание методов психологического и дидактического проектирования 

учебного процесса для совместного обучения детей с нарушенным и 

нормальным развитием;  

 умение реализовать различные способы педагогического взаимодей-

ствия между всеми субъектами образовательной среды (с учениками 

индивидуально и в группе, с родителями, коллегами-учителями, спе-

циалистами, руководством).  

Мы полагаем, что для успешного внедрения инклюзивного образо-

вания, важно понимать, какие новые компетенции нужны для реализации 

задач инклюзивного образования, в каких формах обучения педагогов они 

могут быть приобретены. 

И.Н. Хафизуллина [8] рассматривает инклюзивную компетент-

ность будущих учителей как составляющую их профессиональной компе-

тентности, включающую ключевые содержательные и функциональные 

компетентности. В структуру инклюзивной компетентности автор включа-

ет мотивационный, когнитивный, рефлексивный и операционный компо-

ненты.  

На наш взгляд, подготовка педагогов должна пропагандировать 

понимание инклюзивного образования как феномена, опирающегося  

на следующие базовые ценности: 1) уважительное отношение к многопла-

новости контингента учащихся; 2) оказание поддержки всем учащимся;  

3) работа в команде и 4) личностный профессиональный рост. Руково-

дствуясь данными ценностями, в рамках масштабного исследовательского 

проекта эксперты из стран Европы определили базовый набор компетенций 

«инклюзивного» педагога [4]. Данный набор компетенций развеивает убе-

ждение в том, что работать с лицами с ОВЗ и инвалидностью должны ис-

ключительно узкие специалисты. Основой для разработки списка компе-

тенций являются четыре базовые ценности инклюзивного образования, 

каждой из которых задается два формата областей компетенции педагога 

(см. таблицу).  
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Компетенции «инклюзивного» педагога 

 
Базовая ценность Область компетенции 

Уважительное отношение к многопла-

новости контингента учащихся (мно-

гоплановость контингента рассматри-

вается как образовательный ресурс). 

 Знание концепций инклюзивного 

образования. 

 Отношение педагога к многопла-

новому контингенту учащихся. 

Оказание поддержки всем учащимся 

(педагог предъявляет высокие требо-

вания к успеваемости всех учеников). 

 Организация образовательной, 

социальной и эмоциональной со-

ставляющих учебного процесса с 

учетом потребностей всех учени-

ков. 

 Применение эффективных мето-

дик работы с многоплановыми 

коллективами. 

Работа в команде (деятельность всех 

педагогов осуществляется на основе 

сотрудничества и работы в команде). 

 Работа с семьями. 

 Сотрудничество с педагогами и 

специалистами различного профи-

ля. 

Личностный профессиональный рост 

(преподавание предполагает совер-

шенствование навыков; преподаватели 

должны учиться постоянно). 

 Педагог как практик, постоянно 

анализирующий свою деятель-

ность. 

 Базовая педагогическая подготов-

ка как основа для непрерывного 

образования. 
 

Базовые ценности, определяющие характер деятельности «инклю-

зивного» педагога, должны буквально пронизывать всю систему подготов-

ки педагогов в вузах. Самое важное чему должны научиться педагогики 

массовой школы, – это работать с детьми, имеющими разные возможности 

к обучению и учитывать это многообразие в своем педагогическом подходе 

к каждому ребенку.  

Инклюзивное образование в нашей стране должно развиваться. 

Для этого необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос о повышении 

квалификации педагогов образовательных организаций, работающих в ре-

жиме инклюзии. Все специалисты должны обязательно пройти профессио-

нальную переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом установленно-

го образца.   

О.С. Кузьмина [2] сформулировала группы профессиональных за-

дач, отражающих компетентность педагогов в области инклюзивного обра-

зования: 

1. Видеть, понимать и знать психолого-педагогические закономерности 

и особенности возрастного и личностного развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, находящихся в условиях инклю-

зивной образовательной среды. 
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2. Уметь отбирать оптимальные способы организации инклюзивного об-

разования, проектировать учебный процесс для совместного обучения 

детей с нарушенным и нормальным развитием. 

3. Реализовывать различные способы педагогического взаимодействия 

между всеми субъектами коррекционно-образовательного процесса. 

4. Создавать коррекционно-развивающую среду в условиях инклюзивно-

го образовательного пространства и использовать ресурсы и возмож-

ности общеобразовательного учреждения для развития детей с огра-

ниченными возможностями и нормально развивающихся сверстников. 

5. Проектировать и осуществлять профессиональное самообразование 

по вопросам обучения, воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивной образовательной 

среды. 

В связи с этим закономерным шагом является разработка программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки 

для руководящих и педагогических работников организаций, реализующих 

инклюзивную практику. Ниже представлен опыт деятельности Марийского 

Института образования в этом направлении. 

Марийским Институтом образования разработаны учебные про-

граммы повышения квалификации педагогических кадров по модулям: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования  

в условиях современной школы», «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние инклюзивного образования в дошкольных учреждениях», «Организа-

ция коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья», «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья».  

Разработаны программы профессиональной переподготовки  

по направлениям: «Олигофренопедагогика», «Педагогика и психология 

инклюзивного образования».  

Мы считаем, что на сегодняшний день существует потребность  

в различных моделях сотрудничества педагогов массовых школ, реали-

зующих инклюзию, и специальных педагогов коррекционных школ. Имен-

но богатый опыт учителей коррекционных школ – источник методической 

помощи инклюзии. Одной из форм повышения квалификации является 

стажировка. Цель стажировки – изучение передового опыты психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в коррекционном образовании, приобретение профессиональных 

навыков для реализации идей инклюзивного образования. Прохождение 

программы стажировки педагогов массовых школ на базе специальных 

(коррекционных) учреждений обеспечит формирование и развитие коррек-

ционно-развивающих компетенций педагогов общеобразовательных школ. 

Следовательно, необходимо развертывание сети стажировочных площадок 

на базах лучших региональных образовательных учреждений. 
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Сотрудничество со стажировочными площадками позволит рас-

пространить опыт в сфере развития инклюзии, повысить профессиональ-

ный уровень педагогических работников и тем самым обеспечить всех де-

тей доступными и качественными образовательными услугами, что являет-

ся одной из самых актуальных задач, стоящих сегодня перед российским 

образованием. 

Правомерен вывод, внедрение инклюзивного образования должно 

осуществляться поэтапно, с учетом готовности к этому образовательных 

учреждений. В международной практике и частично в российской образо-

вательной системе уже имеется достаточно богатый опыт обучения детей 

в инклюзивных школах. Знакомство с ним позволяет профессиональному 

сообществу освоить накопленные знания и применять их в ходе своей дея-

тельности. Это основа повышения уровня профессиональной подготовки 

педагогов к реализации задач инклюзивного образования и в целом образо-

вания в стране, внедрению в повседневную практику федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов обучающихся с ОВЗ. 
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В статье рассматривается вопрос качества образования в школе-интернате. На 
основе международного стандарта качества ИСО 9001 разработана модель служ-
бы качества образовательной организации (структура, методы, механизм¸ оценка, 
выделены компоненты) управления качества образования. 

The article discusses the quality of education in a boarding school.  A model of service of 
quality educational organization quality (structure, methods, mechanisms, evaluation) is 
based on the international standard ISO 9001 quality, the components of quality manage-
ment education are singled. 

Ключевые слова: модель службы качества, международный стандарт качества 
ИСО 9001, структура управления качеством образования, методы управления 
качеством образования. 

Keywords: model of service quality, the international quality standard ISO 9001, the 
structure of education quality management, methods of quality management educa-
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В соответствии с концепцией модернизации российского образова-

ния СОГБОУ «Починковская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VII-VIII видов» сосредоточила главные усилия на 

поднятии престижа образования и практико-ориентированной науки, обес-

печении качества образования воспитанников, успешной адаптации, социа-

лизации интеграции воспитанников из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.  

Администрация школы-интерната придерживается принципа, 

сформулированного английским писателем и теоретиком искусства Джо-

ном Раскиным: «Качество никогда не случается, оно всегда результат соз-

нательного умственного усилия». По решению педагогического совета 

СОГБОУ «Починковская специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат VII-VIII видов», с 2006 года в школе-интернате реали-

зуется план мероприятий по созданию и внедрению службы качества.  

С этого периода развивающаяся система менеджмента качества стала опре-

деляющим фактором совершенствования системы управления школой-

интернатом. 

В основе модели службы качества международного стандарта ИСО 

9001 лежит процессный подход, то есть декларируется, что желаемый ре-

зультат достигается эффективнее, если различными видами деятельности и 
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соответствующими ресурсами управляют как процессом. Под процессом 

понимается любая деятельность или совокупность деятельности, которая 

использует ресурсы для преобразования «входов» в «выходы». Реализация 

процессного подхода в службе качества школы-интерната привела к необ-

ходимости инвентаризации всех жизненно важных процессов школы-

интерната, определению целей процессов, ответственных за эти процессы 

лиц и разработке документальной регламентации этих процессов. 

В службе качества школы-интерната выделены процессы, связан-

ные с кадровым, финансовым, организационным обеспечением, в частно-

сти «Проектирование и разработка программ начального общего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС», «Реализация основных образо-

вательных программ», «Научно-исследовательская и инновационная дея-

тельность», «Реализация дополнительных образовательных программ». 

Для того чтобы оценить и проанализировать, как функционирует 

тот или иной основной или вспомогательный процесс, выявить несоответ-

ствия, нарушения и отклонения от установленных требований, своевремен-

но предпринимать корректирующие и предупреждающие действия, в шко-

ле-интернате на регулярной основе проводятся мониторинг, измерение и 

оценка параметров и характеристик рабочих процессов и анализ их резуль-

татов.  

Разработанная структура управления качеством образования  

в школе-интернате, обеспечивает не только выполнение общих и специаль-

ных функций управления, но и консолидацию деятельности субъектов 

управления по социальной защите, психолого-медико-педагогической реа-

билитации и социальной адаптации воспитанников; охране их прав и инте-

ресов, укреплении физического и психического здоровья; созданию усло-

вий для разработки, апробации и внедрения специальных образовательных 

программ; формированию среды обучения, адекватной  здоровью детей.  

Методы управления качеством образования в школе-интернате 

представляют способы деятельности субъектов управления, обеспечиваю-

щие достижение цели и направленные на реализацию задач. Опыт работы 

автора показывает, что пригодность различных методов управления каче-

ством образования определяется конкретной ситуацией. Самым эффектив-

ным методом является тот, который более всего адаптирован к ситуации.  

В педагогической науке единой системы классификации методов управле-

ния качеством образования нет. Мы критерием для классификации методов 

управления качеством образования предлагаем считать способ воздействия 

субъектов управления на объекты. По нашему мнению, можно выделить 

следующие группы методов управления качеством образования в школе-

интернате:  

1. Организационно-административные методы, основанные  

на принуждении.  

Во-первых, - это система федеральных, региональных нормативно-

законодательных актов: федеральные, региональные законы, указы, поста-
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новления, государственные образовательные стандарты, положения, инст-

рукции, утверждѐнные федеральными, региональными органами управле-

ния образованием для обязательного применения на территории всей стра-

ны или региона. Законодательные акты должны быть объединены  

в систему, глобальной целью которой является повышение качества обра-

зования. Далее определяются цели первого, второго, третьего уровней 

(«дерево целей»). К сожалению, прецедента разработки с подобным «дере-

вом целей» в системе образования в настоящее время нет. 

Во-вторых, - это система нормативно-директивных и методических 

документов образовательного учреждения и вышестоящей организации: 

методики, положения, инструкции, приказы, распоряжения, указания и то-

му подобное. Документы этой системы должны регламентировать состав, 

содержание и взаимосвязи элементов всех подсистем образовательного 

учреждения, а также технические и экономические документы. 

В-третьих, - это система оперативного руководства, то есть планы, 

программы, задания. 

2. Методы побуждения, связанные со стимулированием, мотиваци-

ей и опирающиеся на интересы субъектов управления. Методы побуждения 

можно разделить на три подгруппы:   

2.1. Экономические методы (формирование системы заработной 

платы в зависимости от количества и качества труда, премии, ценные по-

дарки).   

2.2. Социолого-коррекционные методы (тестирование, анкетирова-

ние, хронометраж, организация медико-психолого-педагогического мони-

торинга здоровья обучаемых и другие). Например, медико-психолого-

педагогический мониторинг может быть ориентирован не только на оцен-

ку субъективных и объективных факторов формирования здоровья и здо-

рового образа жизни участников педагогического процесса, но и на оценку 

эффективности структур и элементов здоровьеформирующего образования, 

существующих в учебно-воспитательном учреждении.   

2.3. Психолого-педагогические методы, которые представлены: 

2.3.1. Методами просвещения-убеждения (разъяснение, приведение 

ярких, образных примеров, сравнений, постановок вопросов, обсуждение 

ответов и т.п.). Умение педагога подойти к воспитаннику, найти пути  

к продуктивному взаимодействию с ним, внушить ему, что негативизм  

к собственному здоровью и жизнедеятельности ничто иное, как игра  

с судьбой, сегодня является одной из важнейших задач в педагогической 

деятельности. 

И большим успехом любого педагога здесь будет то, если он суме-

ет поставить обучаемого позицию «взрослого», когда формирующейся еще 

личности приходится брать на себя персональную ответственность за все, 

что происходит с ней. Педагог должен уметь создать ситуацию успеха  

в овладении учащимися навыками накопления собственного здоровья и 

социальной адаптации. Педагог должен обладать специальными психоло-
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гическими знаниями и умениями, которые позволят гибко, с учетом реаль-

ных индивидуальных особенностей обучаемых выбирать методические 

приемы и средства, оценивать эффективность своей педагогической дея-

тельности.   

2.3.2. Методами стимулирования-мотивации (искреннее признание 

заслуг; выражение одобрения по поводу малейшей удачи окружающих; 

частые вариативные поощрения и тому подобное). Под мотивацией пони-

мается динамический процесс формирования мотива, как сложного инте-

грального психологического образования, определяющего стратегию 

деятельности человека. В зависимости от того, на какой стадии остано-

вился мотивационный процесс, какова степень осознанности (понимае-

мости) причин возникающего побуждения, степень удовлетворения по-

требности, мотивационные образования, направленные на качество обра-

зования, могут быть разных видов: мотивационная установка; желание; 

убеждение; интерес; направленность личности.  

2.3.3. Методами самообразования, обеспечивающими получение 

качественного образования в соответствии со способностями и возможно-

стями в целях адаптации и интеграции (реинтеграции) в общество, в том 

числе приобретения навыков самообслуживания, подготовки их к трудовой 

деятельности и семейной жизни. К методам самообразования можно отне-

сти: самопознание (базирующегося на самооценке, самонаблюдении, само-

анализе); самоопределение (осознанном выборе не только своего места  

в системе социальных отношений, но также и своего отношения к собст-

венному образу жизни); самореализацию (раскрытии всего спектра способ-

ностей личности) и самоконтроль (самоограничении, способности отка-

заться от непродуктивных, вредящих, например, здоровью действий). Ори-

ентируя себя на саморазвитие, личность способствует активизации своих 

само-процессов: начиная от самопознания она переходит к овладению соб-

ственным поведением; затем начинается процесс самоопределения,  

т.е. осознанный выбор определенного образа жизни, что, в конечном счете, 

приводит к этапу самореализации, тому состоянию, когда человек готов 

принимать себя в качестве нормального, реального субъекта данной дея-

тельности. Самоконтроль же утверждает его во мнении, что сделанный им 

выбор оптимального решения не является отказом от намеченной ранее 

цели, а способом ее достижения приемлемыми методами. А цели любой 

деятельности формируют мотивы и ценности.  

3. Методы субъектной интеграции, основанные на устойчивом 

взаимодействии субъектов жизнедеятельности школы-интерната и лично-

стно-ролевом участии детей в целеполагании, планировании, организации, 

корректировке собственного образования: 1) наличие различных вариантов 

учебных программ, учебников и дидактических материалов, позволяющих 

на едином базовом содержании знаний варьировать и тем самым индиви-

дуализировать процесс обучения; 2) постоянный систематический анализ и 

оценка способов проработки учащимися программного материала (не толь-
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ко их эффективность, но и соответствие психофизиологическим особенно-

стям учащихся, оценка их влияния на интеллектуальное и личностное раз-

витие с учетом эмоционально-волевых и интеллектуальных усилий);  

3) использование разнообразных форм занятий, современных методов и 

технологий обучения; 4) переход в условиях образовательного учреждения 

к многобалльной системе оценивания; 5) определение индивидуального 

двигательного режима учащихся, способствующего повышению функцио-

нирования организма как источника здорового образа жизни.  

4. Методы прогнозирования, с целью определения тенденций раз-

вития. Примером может служить имитационное моделирование, позво-

ляющее изучать реакции объектов управления на действия субъектов.  

Следующий компонент механизма управления качеством образо-

вания в школе-интернате – это оценка качества образования. Оценка — это 

познавательная деятельность, которая осуществляется после проведения четко 

определенных и обозначенных процедур, с целью вынесения суждения о чем-

либо и проводимая для получения эффекта, ощутимого за пределами рас-

сматриваемой области. Оценка может иметь конструктивную и объединяю-

щую функции.  

Если оценка имеет конструктивную функцию, она ориентирована на 

то, чтобы улучшить практику ведения дел, усовершенствовать ее структуру и 

процедуру, а также изменить плохо работающие составляющие. Такая оценка, 

по сути, основана на экспертных оценках качества, даже если она зависит 

от неких данных или показателей. В заключение обычно даются некие реко-

мендации. «Оценщики» играют роль участника процесса или ответственного 

за процесс контроля. 

Если оценка имеет объединяющую функцию, то основное внимание 

уделяется отчетности в процессе сертификации или (в некоторых случаях) ат-

тестации, аккредитации. Такая оценка основывается на данных и показателях, 

содержит заключения и суждения. «Оценщики» играют роль нейтрального 

наблюдателя и внимательно относятся к результатам проверки. 

По нашему мнению, в процессе оценки должны быть следующие 

компоненты: 

1) основания для проведения, т.е. выявление адресата процедуры оценки; 

основной функции оценки (конструктивная/объединяющая); 

2) определение основной цели учреждения, работу которого оценивают, 

т.е. на что должна быть ориентирована оценка; внутренняя эффектив-

ность — сравнение первоначально определенных задач с результатами 

работы по программе; внешняя эффективность — сравнение поступив-

ших извне требований с результатами работы по программе на предмет 

соответствия;  

3) инструменты, используемые для вынесения решений (знание системы 

ценностей в оцениваемой организации; определение показателей, которые 

описывают основные цели, связанные с системой ценностей организа-

ции; знание способов сбора информации, на основании которой можно 
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сделать выводы и вынести решения (конструктивные, объединяющие 

или смешанного типа) на базе фактических данных). 

Важным моментом внедрения службы качества является согласо-

вание применения процессного подхода и традиционной организационной 

структуры управления, построенной по функциональному принципу.  

В связи с этим администрацией школы-интерната приняты нестандартные 

решения о введении новых горизонтальных структур – объединений пре-

подавателей специальности/направлений, в которые входят все преподава-

тели, принимающие участие в учебно-воспитательном процессе. Это и кол-

лективы методобъединений, ответственные за качественную разработку, 

эффективную реализацию и обновление основной образовательной про-

граммы по конкретному направлению с учетом достижений науки, являет-

ся динамичной организационной структурой, реально управляющей содер-

жанием и качеством учебного процесса, оперативно реагирующей на изме-

нения рынка образовательных услуг. Служба качества систематически изу-

чает удовлетворенность учащихся качеством учебного процесса по учеб-

ным дисциплинам основных образовательных программ, анализирует ре-

зультаты и оперативно принимает корректирующие действия, направлен-

ные на устранение отклонений от установленных требований. Работа этих 

новых структурных образований постоянно анализируется и совершенст-

вуется. 

Своевременное внедрение и развитие службы качества в немалой 

степени обеспечило прохождение в 2009 году школой-интернатом очеред-

ной процедуры аккредитации и лицензирования, сохранение статуса шко-

лы-интерната в ситуации возрастающих требований государства к данному 

типу учреждений. Необходимо отметить, что наличие в школе-интернате 

службы качества явилось одним из важных факторов, позволивших пройти 

процедуру аккредитации по новой схеме: оценка показателей школы-

интерната осуществлялась в рамках общественно-профессиональной экс-

пертизы качества образования. 

В условиях перехода на ФГОС нового поколения действующая 

система гарантии качества образования позволила школе-интернату в 2012-

2013 учебном году не менее удачно пройти сложный этап разработки но-

вых программ. Для методической поддержки этой работы методической 

службой были подготовлены положение и методическая инструкция по 

проектированию и разработке основных образовательных программ, а так-

же методические рекомендации по разработке учебных планов. Монито-

ринг состояния работы по переходу на ФГОС нового поколения был осу-

ществлен в ноябре 2013 года. 

Эффективное функционирование службы качества позволило шко-

ле-интернату добиться значительных успехов. В 2010 году и 2011 году 

СОГБОУ «Починковская специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат VII-VIII видов» стала дипломантом конкурса «Лучшее 
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- детям»» в Национальной программе продвижения российских товаров и 

услуг для детей в ТВЦ «Манеж» г.Москвы.  

В 2007 и 2008 годах в рамках реализации областной целевой про-

граммы «Дети Смоленщины», подпрограммы «Дети и семья» - победитель 

в областном ежегодном конкурсе «Лучшие школы-интернаты Смоленской 

области» в номинации «Школа-школ». 

В 2011 году результаты работы были высоко оценены на регио-

нальном уровне, школа-интернат стала победителем конкурса на «Лучшую 

организацию учебно-воспитательного процесса». 

В 2011 году во Всероссийском конкурсе инновационных проектов 

«Каким должен быть детский дом сегодня?» в номинации «Инновационные 

программы для детей с ОВЗ» - II место, отмечены Аппаратом комиссии по 

международному техническому и гуманитарному сотрудничеству Совета 

Федерации РФ; комитета по вопросам семьи, женщин и детей, комитета 

образования Государственной Думы РФ. 

В 2012 году в региональном конкурсе педагогических проектов 

(программ) «Нет неблагополучной семье» - III место. 

Модель системы менеджмента качества, функционирующая  

в СОГБОУ «Починковская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VII-VIII видов», призвана обеспечить повышение 

эффективности управления всеми процессами в школе-интернате, совер-

шенствование содержания и технологии образования, а также экономиче-

ских, социокультурных, правовых механизмов деятельности школы-

интерната, привести к развитию системы качества образования в школах-

интернатах. 
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В статье анализируются основные направления и подходы к проблеме формирова-
ния здорового образа жизни у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Представлены практические рекомендации по формированию культуры укрепления 
и сохранения собственного здоровья. 

The article analyzes the main trends and approaches to the problem of a healthy lifestyle in 
children of preschool and early school age. Presents practical recommendations for promot-
ing culture and preserving their health. 
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Процесс формирования здорового образа жизни подрастающего 

поколения до недавнего времени идентифицировался с физическим воспи-

танием. Жизнь, однако, показала, что в век стрессов и неврозов, агрессив-

ности и равнодушия, социальных болезней и экологически неблагополуч-

ных условий существования физическому воспитанию не справиться с по-

ставленными задачами по формированию культуры здоровья учащейся 

молодежи. В связи с этим, проблема формирования здорового образа жиз-

ни и укрепления здоровья учащихся стала приоритетным направлением 

развития образовательной системы современной школы. Возникла насущ-

ная потребность выделения самостоятельной области воспитания, полу-

чившей название «формирование культуры здоровья детей дошкольного и 

младшего школьного возраста».  

В свое время В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и еще 

повторить: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателей. От жиз-

нерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». «Здоровье – это 

вершина, которую должен каждый покорить сам – так гласит восточная 

мудрость. Задача педагогов – научить детей покорять эту вершину. С силь-

ным умом, в сильном теле можно добиться любых успехов, любых высот. 

mailto:valievazema@mail.ru
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Дошкольный возраст относится к так называемым критическим 

периодам в жизни ребенка. На протяжении всего дошкольного детства 

происходит нарастание силы и подвижности нервных процессов, формиро-

вание высшей нервной деятельности (Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова). 

Нервные процессы отличаются быстрой истощаемостью. Эмоциональное 

перенапряжение связано с ростом частоты пограничных состояний и нев-

ротических реакций. Не случайно именно в этом возрасте родители и педа-

гоги часто сталкиваются с такими проявлениями в поведении детей, как 

смена настроения, повышенная раздражительность, психомоторная возбу-

димость, плаксивость, быстрая утомляемость, невнимательность при вы-

полнении заданий. У детей могут наблюдаться следующие реакции: они 

грызут ногти, крутят волосы, длительное время не засыпают, совершают 

беспорядочные движения (покачивания, подпрыгивания и т. д.) [4]. 

Исследованию вопросов формирования представлений у детей до-

школьного возраста о здоровом образе жизни посвящены труды 

Ю.Е. Антонова, А.А. Бодалева, И.Н. Воробьевой, Л.Д Глазырина,. 

М.Н. Кузнецовой, Н.В. Нежиной, В.А. Сластенина, А.В. Юматовой. Анализ 

работ В.А.Деркунской, С.А.Козловой, Л.Г. Касьяновой, О.А. Князевой, 

И.М. Новиковой и др. показывает, что уже в дошкольном возрасте у ребен-

ка появляется устойчивый интерес к своему здоровью, бережное отноше-

ние к своему организму (жизни, здоровью) как ценности.  

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития других 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия 

и полноценного выполнения социальных функций. Обучение здоровому 

образу жизни – целенаправленный, систематический и организованный 

процесс. Именно такая организация обучения способствует формированию 

представлений о здоровьесбережении и научит детей отличать здоровый 

образ жизни от нездорового, поможет в дальнейшем беречь свое здоровье и 

здоровье окружающих. Здоровый образ жизни – это «результирующая дей-

ствий многих внутренних и внешних факторов, объективных и субъектив-

ных условий, благоприятно влияющих на состояние здоровья».  

Только с самого раннего возраста можно привить детям знания, 

навыки и привычки в области охраны здоровья (А.В. Юматова), которые 

впоследствии превратятся в важнейший компонент общей культуры чело-

века и окажут влияние на формирование здорового образа жизни всего об-

щества [9]. Формирование здорового образа жизни включает в себя три 

основные цели:  

 глобальную – обеспечение физического и психического здоровья под-

растающего поколения; 

 дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями  

в области охраны здоровья, привитие умений, навыков и привычек, 

позволяющих предотвращать детский травматизм, способствующих 

сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия; 

 методическую – вооружение учащихся знаниями физиологических 

основ процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигие-
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ны, профилактики соматических заболеваний, психических рас-

стройств, инфекций, передаваемых половым путем, а также знаниями 

о вредном воздействии на организм психотропных веществ. 

Ответственность за достижение этих целей формирования здорово-

го образа жизни возлагается, главным образом, на школу. Школа – это не 

только образовательное учреждение, это особый мир детства 

(И.Н. Воробьева), в котором ребенок проводит значительную часть своей 

жизни. Отсюда необходимость посмотреть на образовательную среду со-

временной школы с точки зрения экологии детства [6]. И здесь велика 

роль, во-первых, учебных предметов и, во-вторых, различных внеурочных 

мероприятий: классных часов, бесед, викторин.  

В настоящее время в практику работы образовательного учрежде-

ния «Эрудит» широко внедряются различные оздоровительные программы, 

способствующие формированию валеологической грамотности, здорового 

образа жизни учащихся. Как правило, здесь проводятся отдельные оздоро-

вительные мероприятия, которые, в конечном счете, не всегда дают поло-

жительный эффект. Для этого прилагаются все усилия, чтобы работа  

по здоровьетворчеству носила системный характер.  

Наша работа направлена на формирование навыков сохранения 

здоровья через полученные знания об особенностях своего организма,  

о закономерностях его функционирования и правилах здорового образа 

жизни. Дети практически применяют эти правила через проигрывание раз-

личных ситуаций во внеурочное время. Мы обсуждаем с детьми вопросы  

о том, что такое «здоровье» и что такое «болезнь», подводим к выводу  

о том, что здоровье человека зависит от его образа жизни. 

Проводятся «Беседы о здоровье», «Беседы-игры», уроки-сказки, 

театрализованные представления и т. д. Такие формы работы позволяют 

шире вводить элементы занимательности. В процессе игры создаются ус-

ловия для всестороннего развития личности детей. Игры заставляют актив-

нее мыслить, способствуют расширению кругозора, формируют представ-

ление об окружающем мире. В процессе игры улучшается физическое раз-

витие детей и совершенствуются психические процессы.  

С детьми проводятся беседы о том, как правильно относиться к се-

бе и к окружающим, как общаться и взаимодействовать с другими людьми. 

Дети учатся понимать, при каких условиях среда обитания (школа, улица, 

жилище) безопасны для жизни и здоровья. Школьники рассматривают свои 

внешние данные, свое развитие как естественный процесс, который зависит 

от разумного поведения. 

В работе с детьми мы исходим из того, что детство – особый уни-

кальный период в жизни человека, это не подготовка к жизни, а сама жизнь 

с определенным, присущим только ей кругом потребностей и возможно-

стей. Поэтому в работе с детьми мы руководствуемся принципом гуманиз-

ма и педагогического оптимизма, что предполагает веру в ребенка, в его 

потенциальные возможности реализовать себя как личность. 
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Вся эта работа говорит о том, что здоровье – это не подарок, полу-

ченный один раз и на всю жизнь, а результат сознательного поведения ка-

ждого из нас. Данная деятельность призвана убедить в том, что наш орга-

низм заслуживает особого внимания, что познание себя – одна из главных 

задач homo sapiens (человека разумного). 

Одним из приоритетных направлений деятельности «Эрудит» яв-

ляется охрана и укрепление здоровья детей. В образовательной организа-

ции «Эрудит» организованы оздоровительные, профилактические и проти-

воэпидемические мероприятия, включающие в себя: систему эффективных 

закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с учетом 

группы здоровья ребенка: контрастное закаливание ног; ходьба - солевое 

закаливание ног; контрастные воздушные ванны; влажные обтирания; 

«Морской берег»; босохождение; точечный массаж; полоскание горла и рта 

настоями трав; максимальное пребывание детей на свежем воздухе; оздо-

ровительные комплексы: душ – фитобар – бассейн, мероприятия по укреп-

лению иммунитета в период обострения гриппа; вакцинация детей соглас-

но национальному календарю профилактических прививок. Все дети при-

виты по возрасту, своевременно; усиление контроля за санитарным состоя-

нием в «Эрудите». 

Организуем настоящие театрализованные представления также  

с помощью мягких игрушек, провели «Урок Айболита» о культуре пита-

ния. Живой интерес у детей вызвали стихи и загадки о полезных ягодах, 

овощах и фруктах. Они активно их отгадывали, за что в награду получали 

апельсины, мандарины и бананы. 

Итак, необходимость соблюдения принципов здорового образа 

жизни осознается почти всеми учениками исследования. Анализ представ-

лений о здоровом образе жизни показывает актуальность данного направ-

ления работы в воспитании учеников.  

В последнее время мы много говорим о возрождении России. Вло-

жить свой посильный вклад в сохранение еѐ генофонда – благороднейшая 

задача тех, кто трудится в народном образовании. И это надо делать сего-

дня, завтра будет поздно. 
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В статье проводится анализ педагогической деятельности учителей образова-
тельных учреждений, выявляются существующие на сегодняшний день проблемы в 
области организации воспитательного процесса в колледжах и лицеях, а также 
осуществляются поисковые решения в области повышению качества педагогиче-
ского образования студентов инженерно-педагогических вузов. 

This article analyzes the pedagogical activity of teachers of educational institutions, identi-
fies the currently existing problems in the organization of educational process in colleges 
and high schools, as well as to search solutions in the field of improving the quality of 
teacher education of students of pedagogical universities. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, подготовка к педагогической 
деятельности, внеучебная воспитательная работа, воспитательный процесс. 

Keywords: educational activities, preparation for teaching activities, extracurricular 
educational work, educational process. 

В произведении Президента республики Узбекистан Ислама Кари-

мова «Высокая духовность – непобедимая сила» неспроста отмечается тот 

факт, что «Нельзя отделить обучение от воспитания и воспитание от обу-

чения» - это восточная точка зрения, восточная жизненная философия.  

На сегодняшний день, будит ли это дошкольное образовательное учрежде-

ние, общее среднее образование, являясь колледжем или лицеем среднее 

специальное образование, либо высшее учебное заведение, где бы ни было 

наряду с обучением молодѐжи, крайне важно особое внимание уделять их 

воспитанию [1]. Воспитательный и обучающий контекст находятся в не-

разрывном единстве. Говоря о единстве воспитания и обучения, важно 

иметь в виду то обстоятельство, что воспитание в системе педагогической 

деятельности будет обучающим только тогда, когда наряду с воспитатель-

ными целями ставятся цели обучения. А обучение, в свою очередь, будет 

воспитывающим лишь в том случае, если наряду с учебными целями будут 

ставиться и достигаться цели обучения [2]. Воспитание – неотъемлемая 

часть образовательного процесса наряду с обучением и только в своей со-

вокупности они способны привести к результату, под которым понимается 

качественное образование. 

mailto:aspirantka.030@gmail.com
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Большое внимание в решении воспитательных задач играет вне-

учебная работа учащихся. Внеучебная работа есть важнейшая составная 

часть вузовского воспитательного процесса. Она представляет собой сово-

купность различных видов деятельности и обладает широкими возможно-

стями воспитательного воздействия на учащихся и направлена на достиже-

ние общей цели воспитания - усвоения учащимися необходимого для жиз-

ни в обществе социального опыта и формирования принимаемой общест-

вом системы ценностей. 

 Важным элементом и резервом развития внеучебной работы явля-

ется совершенствование ее структуры, расширение воспитательной дея-

тельности за счет привлечения соответствующих подразделений учрежде-

ний. В соответствии с общей целью воспитания учащихся в качестве ос-

новных приняты основные интегрированные направления: профессиональ-

но-трудовое, гражданско-правовое и культурно-нравственное. Эти направ-

ления должны присутствовать в учебно-воспитательном процессе. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов выступает в об-

разовательных учреждениях как специально организованный и контроли-

руемый процесс приобщения учащихся к профессиональному труду, увя-

занный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной 

этики.  

Для выявления существующих на сегодняшний день проблем в об-

ласти организации воспитательного процесса в колледжах и лицеях нами 

был проведѐн анализ педагогической деятельности учителей образователь-

ных учреждений, а также осуществлялся поиск решений по повышению 

качества педагогического образования. Целью анализа исследования было 

установление соответствия качества воспитательного процесса в ССПО 

требованиям Государственного образовательного стандарта. Задачами же: 

получение объективной информации о состоянии образовательно-

воспитательного процесса; выявление положительных и отрицательных 

тенденций в образовательно-воспитательной деятельности преподавателей 

колледжей и лицеев, реализующих воспитательный процесс, согласно нор-

мативным требованиям Министерства высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан; установление причин возникновения 

и путей решения проблем, выявленных в ходе наблюдения и анализа. 

По наблюдениям за качеством воспитательного процесса в средних 

специальных образовательных учреждениях нами учитывались следующие 

элементы: соответствие содержания воспитания его целям, определяемым 

согласно государственному образовательному стандарту, информационно-

методическое и материально-техническое обеспечение, используемые тех-

нологии во внеучебной деятельности, соответствие уровня сформирован-

ности личностных качеств выпускников требованиям стандарта (в частно-

сти профессионально важных качеств выпускаемых в данном учреждении 

младших специалистов).  

В ходе  выявления и решения проблем вышепоставленных задач 

были изучены: законы  об образовании, нормативные документы; данные 



А я делаю так 107 

учреждения по педагогическим кадрам, обеспечивающим воспитательную 

деятельность в учебном и внеучебном процессе; протоколы заседаний уче-

ного и методического советов (если он имеется в наличии) учреждения,  

обеспечивающих воспитательную деятельность; планы работы кафедр по 

учебно-воспитательной работе; индивидуальные планы преподавателей, 

отражающие их внеучебную деятельность с учащимися; документация по 

организации процесса воспитания, в том числе по организации внеучебной 

работы, расписание занятий кружков и другие необходимые документы; 

наличие в учреждениях концепции по организации воспитательных про-

цессов во внеучебное время).  

Проведенный нами анализ за педагогической деятельностью учи-

телей колледжей и академических лицеев, позволяет придти к выводу, что 

существует ряд нерешенных проблем в области педагогической деятельно-

сти учителей колледжей и лицеев. К ним относятся: 

1. В колледжах имеются нормативные документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность. Однако нет программ воспитательной 

работы с учащимися, рассчитанной на весь период их обучения по ка-

ждой из отдельных специальностей. Так как, содержание воспита-

тельной деятельности каждых из специальностей должно в значитель-

ной степени отличаться друг от друга. Ведь содержание воспитания 

юриста отличается от содержания воспитания экономиста или врача, 

где по каждой из специальностей имеются свои требования к профес-

сионально-важным качествам специалиста.  Перечень профессиональ-

но важных качеств, которыми должен овладеть выпускник в процессе 

образования данного учреждения, отражается в государственном об-

разовательном стандарте. 
2. Тематика лекций, читаемых учителем для учащихся во внеучебное 

время, недостаточно соответствует их социально-значимой актуально-

сти и соотнесенности со сферами гражданско-патриотического, нрав-

ственного, эстетического и других сфер воспитания; 
3. Нет разработок в области активных методов воспитания учащихся, 

программных продуктов, уникальных методик и техники, включая ме-

тоды развития творческих способностей будущих специалистов; 

4. В учреждениях систематически не проводится воспитательные работы 

по таким направлениям воспитания как: гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, правовое, физическое, 

психологическое, семейно-бытовое и др.;  

5. Учителя недостаточно правильно проектируют процесс самостоятель-

ного образования учащихся; 

6. Многие преподаватели общеобразовательного цикла не учитывают 

профессиональные направленности воспитанников. Так как, одни и те 

же задачи решаются различными методами в зависимости от профес-

сиональной направленности. 

7. Молодые учителя испытывают большие трудности в области проведе-

ния родительских собраний с родителями. Составляя план работы  
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с родителями, не учитывают необходимости построения системы пе-

дагогического просвещения, особенностей семьи, родителей. Беседы  

с родителями нередко носят формальный характер, не привлекают 

внимания и интереса большинства родителей. От них требуется:  

- психолого-педагогическое просвещение (лектории, беседы и т.д.); 

- психологическое консультирование;  

- открытость к контакту с родителями, а родителей — к контакту  

с учителями; 

- привлечение родителей к организации внеурочной деятельности.  

- мониторинг удовлетворенности образовательными услугами и т.д. 

8. Преподаватели не эффективно организовывают мероприятия коллед-

жа, лицея;  

9. Преподаватели затрудняются при организации различных видов 

кружков;  

10. Многие учителя, работающие в колледжах и лицеях, испытывают за-

труднения при полном анализе урока. Не вполне учитывают опреде-

ленные правила оценивание урока и т.д. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что качество учебно-

воспитательного процесса не вполне соответствует установленным совре-

менным нормам, требованиям, эталонам, стандартам. Молодые учителя 

колледжей и лицеев всего-навсего имитируют опыт по организации вне-

учебной воспитательной работе относительно своих коллег, или просто 

самостоятельно приходят к представлению о ней. Однако они не учитыва-

ют того, что при организации любого вида внеучебной деятельности необ-

ходимо следовать определенным правилам. В конечном счѐте, все выше-

указанные проблемы имеют общую причину – не достаточно качественная 

подготовка студентов по направлению профессиональное образования  

к педагогической деятельности. Так как именно они ведут свою профес-

сионально-педагогическую деятельность в академических лицеях, профес-

сиональных колледжах.  

Одним из возможных объяснений происходящего является то что, 

выпускники вуза по направлению профессиональное образование - бака-

лавры, то есть и инженеры, и педагоги. Это означает, что они не совсем 

качественно владеют конкретной специальности учителя. Выпускники ма-

гистратуры в основном ведут педагогическую деятельность не в колледжах 

и лицеях, а в высших учебных заведениях. Следовательно, учители акаде-

мических лицеев и профессиональных колледжей и есть бакалавры - выпу-

скники инженерно-педагогических вузов. Они должны быть подготовлены 

к выполнению педагогической деятельности, как в учебное, так и внеучеб-

ное время. Недостаточная педагогическая грамотность приводит  

к такому положению что, согласно отчетным документам, показатели вос-

питательной работы выполнены, а ожидаемый от них воспитательный эф-

фект равен нулю.  

Задачи по подготовке педагогических кадров акцентируют необхо-

димость разработки методического обеспечения воспитательной деятель-
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ности с учащимися для учителей колледжа и лицея, позволяющего повы-

сить ее качество, доступность и эффективность. Такое обеспечение должно 

включать в себя методические комплексы, раскрывающие содержание, 

формы и технологии воспитания, организацию самоуправления учащихся и 

т.д. 

Методические обеспечения по учебной деятельности во всех обра-

зовательных учреждениях вполне достаточны, однако по организации вос-

питательного процесса во внеучебное время практически не существуют. 

Поэтому для решения выше поставленных проблем, появляется необходи-

мость в разработки методических обеспечений для внеучебных работ. Ме-

тодическое обеспечение процесса воспитания учащихся выступает одним 

из определяющих факторов высокого качества образования.  

Следовательно, необходимо разработать следующие методические 

обеспечения и вооружить ими выпускников вуза и молодых учителей: 
 фонд технологий осуществления воспитательной работы, выраженной 

в различных сценариях для проведения воспитательных мероприятий; 

 методические разработки, пособия, рекомендации по организации и 

проведения воспитательных процессов во внеучебное время, к приме-

ру, «Памятка первокурсника», «Проведение родительских собраний», 

«Организация кружков», «Организация кураторской деятельности», 

«Проведения мероприятий колледжа», и т.п. пособия и рекомендации 

по различным аспектам воспитательной работы в колледжах и лицеях; 

 методические средства по осуществлению программ воспитательных 

процессов («Анкета первокурсника», «Анкета учащихся» и другие) и 

т.д. 

Они помогут обеспечивать возможность выпускнику сознательно и 

добросовестно, со знанием дела приступить и успешно выполнять свою 

педагогическую деятельность. 

Таким образом, студентам высших учебных заведений по направ-

лению профессиональное образование, необходимо уделять особое внима-

ние, так как именно они в будущем ведут свою трудовую деятельность в 

колледжах и лицеях и несут ответственность за качество образования 

младших специалистов. Появляется важность и необходимость эффектив-

ности подготовки, повышении квалификации и переподготовки выпускни-

ков вуза и молодых учителей колледжей и лицеев, решения задач связан-

ных с воспитательным процессом во внеучебное время, таких как: 

 методическая подготовка кураторов; 

 разработка методических пособий по реализации мероприятий по на-

правлениям системы воспитания; 

 разработка плана повышения квалификации руководителей и органи-

заторов воспитательной деятельности в академических группах, на 

кафедрах, общественных организациях, факультетах, институтах, кол-

леджах; 

 издание необходимой информационно-методической литературы по 

проблемам воспитания; 
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 проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по 

обобщению опыта и определению перспектив воспитательной работы 

в академических группах, кафедрах, факультетах, институтах, профес-

сиональных колледжах и академических лицеях; 

 разработка методических рекомендаций, включающих примерный 

план работы по семестрам, извлечения из основных нормативных до-

кументов, рекомендации по проведению анкетирования, тестирования, 

социометрического исследования в академических группах; 

 разработать инструктаж в области организации кружков по разным 

направлениям и т.д. 
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В статье рассматриваются условия обучения в школе, определяются наиболее 
эффективные методы развития учебной мотивации учащихся, выделяются психо-
лого-педагогические условия развития мотивации, такие как - развитие само-
стоятельности, метакогнитивных способностей и эмоционального интеллекта. 
Предложены практические рекомендации для преподавателей школы по развитию 
учебной мотивации с опорой на выделенные психолого-педагогические условия. 

The article discusses conditions of learning in school, we identify the most effective me-
thods of development of educational motivation of students are differentiated psycho-
pedagogical conditions of development of motivation, such as the development of indepen-
dence, metacognitive abilities and emotional intelligence. Practical recommendations for 
teachers on development of academic motivation based on psychological and pedagogical 
conditions. 

Ключевые слова: мотивация, самостоятельность, метакогнитивные способности, 
эмоциональный интеллект, обучение. 
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Проблема разочарования в педагогической деятельности препода-

вателей, занимающихся с немотивированными учащимися, в последние 

годы становится все более актуальной. Это связано и с тем, что современ-

ные образовательные стандарты ставят пред преподавателем задачу дости-

жение высоких образовательных результатов, но в то же время, учебная 

мотивация учащихся снижается. В работе Гуровой Н.А. есть прямое указа-

ние на то, что многие первокурсники приходят обучаться в ВУЗ не в силу 

интереса к профессии или желания получить какие-то определенные зна-

ния, а за компанию с друзьями или по рекомендации родственников [1]. 

И в этом случае преподаватель сталкивается с низким уровнем 

учебной мотивации и вынужден прибегать к специальным психолого-

педагогическим приемам, позволяющим вызвать интерес к предмету. Мо-

тивация складывается из совокупности мотивов и процесса их активации в 

деятельности индивида. Она существенно влияет на любую деятельность 

человека и способствует эффективности ее выполнения. Если бы можно 

было выделить ведущий фактор процесса усвоения знаний, то приоритет 

следовало бы отдать мотивации. Проведенные исследования подтвержда-

mailto:abb.990@yandex.ru
mailto:vvp.990@yandex.ru


112 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2016 

ют, что, имея сильную мотивацию, ученик средних способностей достигнет 

более высоких результатов в учении, нежели его незаурядный товарищ при 

умеренной мотивации [6]. Проблема мотивация учащихся средней школы к 

учебной деятельности требует глубоких исследований и выделения психо-

лого-педагогических условий развития учебной мотивации. 

Исследователи, изучающие проблему учебной мотивации, отмеча-

ют тесную связь между мотивацией, ответственностью и саморегуляцией, 

подтверждая их значимость для достижения успеха в обучении. С теорети-

ческой точки зрения, это подтверждается теорией самодетерминации  

Э. Деси и Р. Райана и ее развитие отечественными психологами  

(Д.А. Леонтьев, И.В. Чирков). В исследованиях Э. Деси и Р. Райан, которые 

показывают, что, если у учащихся будет удовлетворена потребность под-

держке и автономии в процессе обучения, они, скорее всего, продемонст-

рируют высокую мотивацию в учении и станут самостоятельными профес-

сионалами в будущем [9].  

Обширные исследования Э. Деси и Р. Райан показали, что развитие 

самостоятельности в учебном процессе, при условии возможности делиться 

своими мыслями и чувствами, способствует проявлению ответственности и 

инициативы в учебной деятельности. В работах этих авторов ставится во-

прос о внутренних источниках мотивации достижения, к которым относят-

ся три базовых потребности - в самодетерминации, компетентности и от-

ношениях с другими людьми.  

Важно, что Э.Деси и Р. Райан выделяют ряд факторов, которые 

способны снижать внутреннюю мотивацию. К ним относятся: ситуации 

соревнования, жесткие сроки завершения деятельности, навязанные извне 

цели, контролирующий стиль обучения, отрицательную обратную связь 

или же полное отсутствие такой связи. К стимулирующим внутреннюю 

мотивацию факторам авторы относят: возможность выбора, положитель-

ную обратную связь, оптимальный уровень сложности деятельности, ин-

формирование о ходе выполнения деятельности и степени ее успешности.  

Еще одним компонентом развития учебной мотивации учащихся 

является развитие их метакогнитивных процессов. В последнее время ис-

следователи проявляют все больший интерес к этим процессам, и, прежде 

всего, это касается психологов и педагогов. Так что же представляют собой 

метакогнитивные процессы? На этот счет существуют различные точки 

зрения. Дж. Флейвелл вводит в психологическую науку понятие «метапоз-

нание», которое определяет как систему знаний человека об особенностях 

собственной познавательной сферы и способах ее контроля [10]. 

Он выделяет компоненты метапознания, это - метакогнитивные 

знания, опыт, цели и стратегии. Причем первые два компонента призваны 

обеспечить способность субъекта интроспективно просматривать и отсле-

живать ход своей интеллектуальной деятельности, а вторые - направлены 

на контроль и регуляцию познания. Таким образом, на лицо отличие их 

отличие от когнитивных процессов, цель которых - осуществлять познава-

тельный процесс.  
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В отечественной психологии пристальной разработкой проблемы 

метакогнитивных процессов занималась М.А. Холодная. По ее мнению, 

регуляция человеком собственной интеллектуальной активности обеспечи-

вается следующими «способностями»: планированием, предвосхищением 

последствий принимаемых решений, оценкой «отдельных шагов» интел-

лектуальной деятельности, прекращением собственной интеллектуальной 

активности в случае необходимости, выбором стратегии собственного обу-

чения [4].  

В работах Т.Е. Черноковой выделены четыре основных компонента 

метакогнитивных процессов: целеполагание, моделирование значимых ус-

ловий, программирование действий, контроль результатов [5]. 

Изучение метакогнитивных процессов представляет большой ин-

терес для развития современной образовательной среды. Наблюдения 

практиков показывают, что наиболее успешные ученики имеют точное 

представление о состоянии собственного знания и хорошо регулируют свое 

обучение. В психологической литературе представлены исследования, убе-

дительно доказывающие, что включение метакогнитивного обучения влия-

ет на эффективность познавательной деятельности учащихся. Поэтому во-

прос о возможности обучения учащихся контролировать свои знания и 

управлять собственными познавательными процессами является одним из 

важнейших вопросов современной педагогической психологии. После того, 

как учащиеся понимают свою роль в создании и построении своих мыслей 

и убеждений, они могут взять на себя ответственность регулирования соб-

ственного мышления, чувств и поведения. Это часто приводит к более вы-

сокому уровню мотивации обучения и достижения. Метапознание, на наш 

взгляд, является ключевой областью исследований современной психоло-

гии и педагогики, так как, когда ученики научатся контролировать свое 

мышление, они будут становиться более автономным и ответственными. 

Тесно связаны с концепцией метапознания и развитием учебной 

мотивации, исследования различных стратегий, позволяющих ученикам 

научиться выражать свои эмоции в позитивном направлении. Подобные 

исследования изучают специальные средства, приемы и методы для уча-

щихся, которые помогают контролировать им свои эмоции. Результаты 

этих исследований показывают позитивное влияние таких методов на раз-

витие учебной мотивации [7]. Важным аспектом исследования влияния 

эмоций на мотивацию к учению несомненно является изучение эмоцио-

нального интеллекта. 

В современной психологической науке одним из актуальных на-

правлений исследований является изучение феномена эмоционального ин-

теллекта, так как многие ученые считают эмоциональный интеллект осно-

вой социальной успешности личности. Первой публикацией на тему эмо-

ционального интеллекта стала статья П. Сэловей в 1990 году. При этом,  

П. Сэловей и его соавтор Дж. Мэйер определили эмоциональный интеллект 

как «способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, раз-
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личать их и использовать эту информацию для направления мышления и 

действий» [13].  

Эмоциональному интеллекту отводится важная роль в развитии 

мотивации к обучению. Наиболее эффективные стратегии обучения вклю-

чают повышение способности учащихся распознавать и управлять своими 

эмоциями, ценить эмоции других, создать просоциальные цели, решать 

проблемы и использовать различные навыки межличностного общения, 

чтобы справиться с решением соответствующих задач [3].  

Многие исследования доказывают и важность позитивных отно-

шений учитель-ученик и ученик-ученик. Эти отношения помогают создать 

положительный контекст и условия для обучения. В благоприятной среде 

ученики чувствуют поддержку со стороны сверстников и преподавателя, не 

боятся сделать ошибку в рассуждениях, способны выражать свои мысли и в 

состоянии сделать правильный выбор. При этом важно понимать, что обу-

чающие программы развития эмоционального интеллекта могут быть эф-

фективно интегрированы в академические программы.  

Таким образом, психолого-педагогические исследования и практи-

ческий опыт педагогической деятельности свидетельствуют о возможности 

и необходимости развития мотивации учащихся в учебном процессе со-

временной школы. На наш взгляд наиболее эффективной в этом случае 

будет модель педагогического процесса, построенная с учетом трех усло-

вий: развитие самостоятельности, метакогнитивных способностей и эмо-

ционального интеллекта.  

Итак, каким же образом эти три условия смогут помочь в развитии 

мотивации учащихся. Рассмотрим каждое условие в этом аспекте по от-

дельности.  

1. Развитие самостоятельности.  

Исследование ведущих психологов подтверждают, что предостав-

ление ученикам больших свобод и выборов, стимулирует естественное лю-

бопытство и мотивацию к учебе [11]. Очень важно, что преподаватели мо-

гут влиять на чувство самоэффективности учащихся, на чувство уверенно-

сти в своей способности быть успешным. Однако многие учителя опасают-

ся, что предоставление больше свободы ученикам в учебном процессе, 

приведет к потере контроля над их поведением и ухудшению дисциплины. 

Тем не менее, исследования показывают, что на самом деле происходит 

обратное. Когда ученики понимают свою роль в управлении над собствен-

ными эмоциями, мышлением и поведением, они в большей степени готовы 

взять на себя ответственность за свое обучение. Это приводит к повыше-

нию учебной мотивации. Однако автономия учащихся не является синони-

мом вседозволенности, так как увеличение свободы ведет и к усилению 

ответственности. Интересно, что в современном образовании наблюдается 

тенденция принятия учащимися на себя все меньше и меньше ответствен-

ности за собственное обучение. Это связано с тем, что во многих педагоги-

ческих системах, ученики имеют недостаточно возможностей для само-
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стоятельного выбора. Это приводит к потере ответственности и самокон-

троля за свое обучение. 

Таким образом, учителя школы должны помогать развитию у уча-

щихся способности делать правильный выбор и принимать ответствен-

ность за собственное обучение. Роль учителя в этой ситуации - помочь 

ученику сделать эффективный выбор. Для этого педагоги должны помочь 

ученикам понять их учебные интересы, склонности, чтобы они могли быть 

более активными и самостоятельными.  

На практике это означает необходимость для преподавателей ис-

пользовать на занятиях приемы, которые научат учащихся, как сделать вы-

бор, а также важно обучить их владеть своими эмоциями, как при положи-

тельных, так и при отрицательных последствиях своего выбора. Для уча-

щихся это процесс проб и ошибок, требующий поддержки и поощрения со 

стороны педагога.  

Учебная мотивация связана с возможностью ученика быть само-

стоятельным и принимать важные для собственного обучения решения. 

Выбор позволяет ученикам чувствовать свои полномочия, понимать, что 

они могут контролировать собственное обучение. Это, в свою очередь, по-

могает им развивать чувство ответственности и самомотивации. Педагог 

должен сосредоточиться на создании ответственного и самостоятельного 

поведения ученика. Это можно сделать посредством использования соот-

ветствующих психолого-педагогических приемов. Например, можно пре-

доставить возможности выбора темы для доклада, той, которая представля-

ет интерес, стимулирует естественное любопытство и желание учиться 

учащихся.  

2. Развитие метакогнитивных способностей. 

Метакогнитивные знания и навыки обеспечивают основную струк-

туру для развития позитивного самоконтроля и саморегуляции своего 

мышления и эмоций. Для оптимального развития метакогнитивных спо-

собностей ученики должны иметь относительно четко определенную и ста-

бильную самоидентичность и самосознание. Именно самосознание являет-

ся основой для саморегулирования.  

Исследования Д. Червоне демонстрируют, что саморегулирование 

обеспечивает связь с формами самоконтроля в различных системах - пер-

цептивной, поведенческой, эмоциональной и когнитивной [8]. Повышение 

уровня развития метакогнитивных способностей у учащихся оказывает 

благотворный мотивационный эффект. Когда ученики осознают, что они 

являются субъектами построения собственных мыслей, и они направляют 

или контролируют эти мысли и процесс мышления, их учебная мотивация 

повышается.  

Более того, повышается их мотивация в сфере приобретения и ис-

пользования метакогнитивных стратегий не только в учебной деятельно-

сти. Также использование этих стратегий делают процесс обучения более 

увлекательным. Результаты исследований показывают, что развитие мета-

когнитивных способностей обеспечивает не только более высокие уровни 
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мотивации, но и более высокие уровни достижения в обучении [12]. Таким 

образом, необходимо отметить тесную взаимосвязь между развитием мета-

когнитивных способностей и мотивацией в учебной деятельности. 

3. Развитие эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект является важным для всех аспектов 

функционирования человеческого организма. Совсем недавно широкое 

распространение получили исследования, доказывающие, что отношения 

занимают центральное место в разработке стратегий самоконтроля для ре-

гулирования эмоций и социальных взаимодействий. Исследователи и прак-

тикующие педагоги пришли к выводу, что социальные и эмоциональные 

навыки необходимы для успешного развития познавательного мышления и 

обучения навыкам. Уже ни у кого не вызывает вопрос данные, демонстри-

рующие мощное влияние положительного отношения учитель-ученик на 

мотивацию к обучению. Установление эмоциональной поддержки со сто-

роны учителей позволяет добиваться большего успеха их ученикам.  

Также умение понимать эмоции и управлять ими оказывают влия-

ние на академические результаты. Сегодня уже известны эффективные 

стратегии, которые могут помочь ученикам управлять негативными эмо-

циями, мешающими обучению. Эффективные стратегии включают в себя:  

 помощь ученикам определить и маркировать свои чувства; 

 обучение учащихся средствам нейтрализации негативных эмоций; 

 обучение эмоциональным средствам восприятия неудачи; 

 поощрение учащихся находить партнеров для обучения. 

Подводя итог, следует еще раз остановиться на трех психолого-

педагогических условиях развития мотивации учащихся школы - развитии 

самостоятельности, метакогнитивных способностей и эмоционального ин-

теллекта.  

Подводя итог, можно говорить о необходимости и возможности 

педагогов современной школы влиять на развитие учебной мотивации 

учащихся.  

Содействие в развитии самостоятельности помогает эффектив-

ному самоуправлению учащихся не только в учении, но и в повседневной 

жизни. 

Развитие метакогнитивных способностей предоставляет ученикам 

возможность сознательно управлять своей познавательной деятельностью и 

становиться более ответственным в ней. Также поддержка учащихся в 

формировании их навыков целеполагания, планирования и контроля своей 

мыслительной деятельности демонстрирует долгосрочные последствия. 

После освоения метакогнитивных навыков, ученики получают уверен-

ность, что их успешность – это результат их собственных действий.  

Формирование эмоционального интеллекта способствует установ-

лению крепких дружеских связей, доброжелательному психологическому 

климату в процессе обучения, когда выступления или дискуссии не вызы-

вают острых чрезмерных волнений и позволяют организовать плодотвор-

ное обсуждение и нахождение эффективных решений. 
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Конечно, существую индивидуальные различия, которые охваты-

вают широкий спектр внутренних характеристик ученика, а также внешние 

факторы, влияющие на мотивацию к обучению. Однако независимо от этих 

различий применение выделенных психолого-педагогических условий ока-

зывает положительное влияние мотивацию большинства учащихся. Их 

применение содействует положительной динамике личной и социальной 

ответственности. Это первый шаг в понимании того, как лучше помочь 

ученикам развить учебную мотивацию. Прежде всего, необходимо разви-

вать у них навыки, умения и способности, которые помогут им взять под 

контроль свои эмоции, мышление и поведение [2]. 

В современной психологии понимание и представления о мотива-

ции становятся более дифференцированными и сложными. По этой причи-

не в настоящее время необходимо уделить пристальное внимание рассмот-

рению данной темы, активизировать научно-практические исследования 

этой сферы педагогической психологии. Предложить педагогам-практикам 

конкретные приемы развития учебной мотивации учащихся старших клас-

сов. В последующие несколько десятилетий, на наш взгляд, будут актуаль-

ны исследования, направленные на определение того, какая помощь со сто-

роны педагога необходима ученикам, чтобы повысить их учебную мотива-

цию. С развитием педагогических и психологических технологических 

возможностей для педагогов, будет повышаться эффективность в развитии 

самостоятельности учащихся в обучении. 
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Статья посвящена проблеме передачи (донесения) учебной информации младшим 
школьникам и ее усвоения. Перечисляются методы изложения информации и спо-
собы их применения на уроках технологии. Каждый метод иллюстрируется соот-
ветствующими примерами его использования в процессе конструирования и моде-
лирования с младшими школьниками в техниках оригами, аппликации. 

This article is describing methods of knowledge transfer and learning of schoolchildren. 
Listed methods for information explosion and the ways of information application on hand-
craft lessons. Every method is illustrated by appropriate examples while praxis origami and 
applique' work design and modelling with schoolchildren. 

Ключевые слова: метод, мыслительная активность, технология, учебная инфор-
мация, начальная школа. 

Keywords: method, thinking process, technology, learning, elementary school. 

В основные этапы реализации содержания предметной области 

«Технология» закладывается формирование опыта как основы обучения и 

познания [1, с. 20], то есть ключевое звено в парадигме системно-

деятельностного подхода современной системы образования. Приобретая 

различные знания, умения и навыки в процессе непосредственных пережи-

ваний, впечатлений, наблюдений и практических действий, ребенок усваи-

вает информацию быстрее и на более длительный срок. 

Для начала определимся с терминологией.  

Метод рассматривается нами как систематизированная совокуп-

ность шагов, действий, которые нацелены на решение определѐнной задачи 
или достижение цели. Методы обучения, или процесс взаимодействия ме-

жду учителем и учениками, в результате которого происходит передача и 

усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обу-

чения, подразделяются на три основные категории: 

 пассивные методы – учитель говорит, дети слушают; 

 активные методы – учитель беседует с учащимися; 

 интерактивные методы – учитель координирует взаимодействие уча-

щихся. 

Методы передачи информации определяются нами как стимули-

рование мыслительной активности учащихся, в процессе словесного, на-

глядного или практического изложения материала. 

mailto:emgerasimova@yandex.ru
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Уроки технологии отличаются практической ориентированностью, 
поэтому обычно учитель объясняет процесс изготовления изделия (словес-
ный метод), иллюстрируя его тем или иным способом (наглядный метод) и 
дети выполняют работу (практический метод), но зачастую при этом сти-
мулирование мыслительной активности учащихся не происходит.  

Рассмотрим методы передачи информации, которые сформулирова-

ны исходя их видов работ, выполняемых детьми на уроках технологии, со-

средоточившись на стимулировании мыслительной активности учащихся.  

1. Работа вместе с учителем. Учитель показывает, в том числе при 

помощи презентации, а дети делают вместе с ним. Это важный метод пере-

дачи информации, дети приобретают необходимый опыт выполнения того 

или иного изделия. Чтобы при этом развивалась мыслительная активность, 

дети должны принимать участие в обсуждении этапов выполнения изделия. 

Например, в оригами с самых первых уроков следует, не столько демонст-

рировать выполнение изделия, сколько давать детям возможность сначала 

подумать, что изображено на схеме (фотографии) и как получить следую-

щий этап сборки. При этом развивается произвольное, или активное, во-

ображение, которое представляет собой преднамеренное построение обра-

зов в связи с сознательно поставленной задачей. На последующих занятиях 

оригами (или любой другой деятельности, требующей выполнение изделия 

по схеме или алгоритму) учитель должен уже меньше показывать, а дети 

больше действовать самостоятельно.  

2. Работа по схеме, чертежу. Самостоятельную работу со схемами 

можно начинать, когда учитель удостоверился, что ребенок накопил доста-

точный опыт в данной работе. Схемы оригами, развертки, чертежи изделий 

учителю сначала необходимо проработать вместе с детьми. Для этого уча-

щиеся изучают схему самостоятельно, затем выполняют один из этапов 

работы, после чего учитель проверяет, контролирует или показывает. Све-

рившись с действиями учителя, учащиеся могут приступить к следующему 

этапу. 

3. Работа по образцу подразумевает точное воспроизведение 

предложенного учителем предмета (образца). Образец – это предмет, обла-

дающий определенной конструкцией, все особенности которой ученики 

могут хорошо рассмотреть самостоятельно или под руководством учителя. 

Образец может быть представлен на уроке в натуральном (вещественном) 

виде или в виде рисунка, фотографии. Казалось бы работа по образцу са-

мый нетворческий, репродуктивный вид деятельности, но и его можно ис-

пользовать с точки зрения стимулирования мыслительной активности уча-

щихся. Например, при выполнении аппликации в первом классе опре-

делить последовательность приклеивания деталей. Для первоклассни-

ков и эта задача будет непростой, но направленной на развитие мыс-

лительных операций анализа и синтеза. Анализ – это мысленное разло-

жение целого на части или мысленное выделение из целого его сторон, 

действий, отношений. Синтез – обратный анализу процесс мысли: объеди-

нение частей, свойств, действий, отношений в одно целое. 
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4. Работа по модели (этот термин предложен психологом 

А.Р. Лурия) позволяет значительно активизировать мыслительную дея-

тельность учащихся. В данном случае модель – образец, в котором часть 

элементов скрыта от ребенка. Эту модель дети должны воспроизвести из 

имеющегося у них материала. Таким образом, в данном случае ребенку 

предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. Подоб-

ные задания были предложены А.Н. Миреновой для дошкольников и под-

робно описаны А.Р. Лурией в статье «Развитие конструктивной деятельно-

сти дошкольника» [2; с. 45-70]. Воспитатели складывали кубики в виде 

фасада здания и оборачивали бумагой, сохраняя лишь силуэт (контур).  

А.Р. Лурия описывает важность подобной работы: «Предлагаемая ребенку 

модель сразу ставит перед ним вполне определенную задачу. Тот факт, что 

она не дает готового решения этой задачи и ребенок сам должен искать 

нужные формы решения, делает эту задачу интересной и часто надолго 

приковывает к ней внимание ребенка. Пытаясь найти нужное решение, ре-

бенок, однако, оказывается принужденным всегда оставаться в пределах 

конструктивной деятельности. Он должен находить нужные конструктив-

ные способы решения, мысленно анализировать, из каких элементов может 

быть составлена однородная стенка. Наличие модели дает ему возможность 

всегда сравнивать найденное решение с поставленной задачей и оценивать 

степень его правильности». [2; с. 50]. 

Важно, чтобы модель имела совершенно определенную конструк-

цию, которую можно однозначно «прочитать», основываясь на внешне 

воспринимаемых особенностях его формы, и была доступна конкретному 

ребенку в соответствии с его возрастом, опытом и индивидуальными осо-

бенностями. 

Примером, может служить оригами в том случае, когда учащиеся 

используют в качестве образца готовое (сложенное, собранное) изделие и, 

ориентируясь на него, складывают ту же поделку самостоятельно.  

5. Работа с использованием заготовок, шаблонов и трафаретов. 

В первом-втором классах детям с трудом удается сделать по-настоящему 

красивые изделия в силу их малого опыта. В таком случае на помощь при-

ходят вспомогательные материалы, так шаблоны используются при моде-

лировании самолетов, кораблей, в создании мягких игрушек, т.е. в той ра-

боте, где важно научить ручным умениям и навыкам. 

Шаблон – деталь, которую дети обводят по внешнему контуру. 

Трафарет – деталь, которую обводят по внутреннему контуру. 

Заготовка – деталь, которую используют непосредственно в про-

цессе изготовления изделия, ее режут, приклеивают, сгибают и т.п. 

Использование шаблонов не всегда ведет к одинаковому конечно-

му продукту. Например, аппликации из симметричных фигур могут отли-

чаться композиционными решениями. 

6. Работа под диктовку. Учитель или подготовленный ученик рас-

сказывает, перечисляет, но не показывает этапы работы, а дети выполняют 

самостоятельно или с опорой на схему. При этом у детей развивается вос-
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приятие информации на слух, что особенно полезно для аудиалов и кине-

стетиков. 

К работе под диктовку можно отнести и метод передачи информа-

ции, предложенный С.Н. Лысенковой: «комментируемое управление» [3], 

который представляет ответ ученика со своего места о том, что он делает. 

Это помогает оптимально включить в работу весь класс и вести непрерыв-

ную обратную связь. Так, сначала сильный ученик, а затем (и это самое 

важное!) и другие говорят все, что он делает по заданию учителя от начала 

до конца, и ведет за собой остальных. В нашем случае дети могут коммен-

тировать этапы сборки модели. Для этого они должны овладеть набором 

специфических объяснений того или иного действия, которое они совер-

шают. Примерами комментируемого управления может служить любая 

пошаговая операция: вычерчивание окружностей разного диаметра (радиу-

са), деление отрезка пополам. Могут использоваться опорные схемы – таб-

лицы, карточки, чертежи, рисунки. 

Комментированное управление на уроках технологии, объединяя 

три действия: мыслю, говорю, делаю, – позволяет сделать учебный труд 

осмысленным и одновременно обеспечивает обратную связь: дает учителю 

возможность контролировать уровень знаний учеников, вовремя заметить 

отставание. При такой организации труда в классе создаѐтся общий дело-

вой настрой, причем каждый ребенок учится и управлять, и исполнять. 

7. Работа по заготовке. Ребенок должен доклеить, долепить дета-

ли, чтобы получилась готовая композиция. Перед этим с детьми можно 

потренироваться (поиграть) составлять композицию на интерактивной дос-

ке [4].  

8. Работа по условиям, предложенная Н.Н. Поддьяковым. Один из 

самых творческих видов деятельности учащихся, приближающий их  

к условиям работы настоящего конструктора. Задаются условия, например, 

в виде описания того, что детям нужно будет сделать. При таком способе 

организации занятия образец как объект копирования отсутствует, нет и 

модели, которая давала бы представление о том, что должно получиться. 

Вместо этого, ребенку предлагается набор условий, которым должен удов-

летворять изготавливаемый предмет в эксплуатации.  

У детей формируется умение анализировать условия и на основе 

этого анализа строить свою практическую деятельность достаточно слож-

ной структуры. Дети могут сами на основе установления такой зависимо-

сти определять конкретные условия, которым будет соответствовать их 

изделие, создавать интересные замыслы и воплощать их, т.е. ставить перед 

собой задачу. 

9. Работа по представлению. Характерной особенностью данного 

метода передачи информации является формирование образа по словесно-

му описанию, конечный продукт может быть рисунком, аппликацией, по-

делкой в технике оригами или из пластилина, основанный на воссоздаю-

щем воображении. Воссоздающее воображение – это создание образов 

объектов, которые ранее в законченном виде человеком не воспринима-
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лись, хотя он знаком с подобными объектами или с их отдельными элемен-

тами.  

При работе в технике оригами перед выполнением изделия из бу-
маги можно предложить детям мысленно представить этапы действий 

под диктовку учителя. Конечно, для детей подобное задание, будет не-
простым. Подводить к нему нужно педагогически грамотно. Для начала 
мысленно представлять по 2-3 этапа и выполнять их, постепенно увеличи-
вая количество действий, воспроизводимых мысленно за один промежуток 
времени. Другой пример: создание облаков, из белой бумаги в технике 
«обрывной контур», похожих на каких-нибудь персонажей. Представление 
может стимулироваться как обращение к опыту ребенка (возможно, он ви-
дел облака, похожих на зверей или птиц), так и средствами литературных 
произведений, например, В.В. Маяковского «Тучкины штучки». 

Плыли по небу тучки. 
Тучек – четыре штучки: 
От первой до третьей – люди; 
Четвертая была верблюдик. 
К ним, любопытством объятая, 
По дороге пристала пятая, 
От нее в небосинем лоне 
Разбежались за слоником слоник. 
И, не знаю, спугнула шестая ли, 
Тучки взяли все – и растаяли. 
И следом за ними, гонясь и сжирав, 
Солнце погналось – желтый жираф.   
На практике зачастую бывает так, что невозможно, да и не нужно, 

проводить уроки с использованием одного метода передачи информации, а 
необходимо предусматривать соединение различных видов деятельности. 
Совмещая активные и интерактивные методы обучения со словесными, 
наглядными и практическими методами передачи информации, важно не 
забывать формулировать задания так, чтобы они стимулировали мысли-
тельную активность учащихся. 
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В статье рассматриваются теоретические вопросы совершенствования органи-
зации проектной деятельности на уроках технологии на основе реализации сис-
темы теоретических подходов. Основываясь на требованиях ФГОС, образова-
тельный процесс по дисциплине «Технология» с использованием информационных 
технологий должен осуществляться на основе приоритетных в современных ус-
ловиях подходах: системного, деятельностного, личностно-ориентировочного, 
компетентностного и интерактивного. 

In the article the theoretical questions of perfection of organization of project activity are 
examined on the lessons of technology on the basis of realization of the system of theoreti-
cal approaches. Being base on requirements of ФГОС, educational process on discipline 
"Technology" with the use of information technologies must come true on the basis of priori-
ty in modern terms approaches: system, деятельностного, personality - orientation, ком-
петентностного and interactive. 

Ключевые слова: уроки технологии, проект, подходы: системный, деятельност-
ный, личностно-ориентировочный, компетентностный, интерактивный. 

Keywords: lessons of technology, project, approaches: system, деятельностный, 
personality - orientation, competence, interactive. 

Социально-экономические перемены, происходящие в России, тре-

буют новых подходов в сфере политики, экономики, культуры и, прежде 

всего, образования. Ведущей целью российского образования в современ-

ной школе состоит в том, чтобы средствами учебного предмета воспиты-

вать у молодого поколения готовность жить и действовать в информацион-

ном обществе, легко адаптироваться в быстро меняющемся социуме, стре-

миться к творческой преобразующей деятельности и выходу за пределы 

стандартного опыта. 

Сегодня учитель должен вносить в учебный процесс новые методы 

подачи информации. Необходимо научить каждого ребенка за короткий 

промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практи-

ческой деятельности огромные массивы информации. Очень важно органи-

зовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увле-

чением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочета-

ние проектного метода обучения и современных информационных техно-

логий. Ведь использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс 

обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным [4]. 
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ФГОС нового поколения предполагает, что при освоении содержа-

ния основной школы по дисциплине «Технология» обучающиеся овладеют 

трудовыми приемами ручного и механизированного труда (применение 

ручных инструментов, механических приспособлений, технологических 

машин), необходимыми в повседневной жизни и навыками практического 

использования распространенной бытовой техники. При этом предусмат-

риваются навыки, которые будут необходимы выпускникам школы в по-

вседневной жизни, профессиональном самоопределении и последующей 

трудовой деятельности, причем эти навыки должны формироваться на ос-

нове знаний, полученных при изучении основ наук [12]. 

Особенность учебной дисциплины «Технология» заключается  

в том, что ее учебный процесс базируется на: идеях практико-

ориентированного подхода, опирающегося на личностный компонент со-

держания при активном использовании его эмоционально-образной состав-

ляющей; решении жизненно важных задач через приобретение необходи-

мых теоретических знаний и накопление практического опыта их исполь-

зования в реальной преобразовательной деятельности по отношению к ма-

териалам, энергии и информации; эмоциональном и информационном 

обеспечении творческих устремлений обучающихся в практической сфере 

деятельности. При этом безусловным приоритетом провозглашается дея-

тельность, главная цель которой – получение положительного практиче-

ского результата. Такая целевая установка: предопределяет в качестве ре-

зультатов учебной деятельности формирование у обучающихся навыков 

практического использования востребованных в современной профессио-

нальной и социальной сферах знаний и умений; предусматривает использо-

вание фундаментальных и специальных знаний в сочетании с практиче-

ским опытом их продуктивного использования при существенной мобили-

зации связей между ними; обуславливает многообразие направлений дея-

тельности обучающихся при комплексном использовании ее видов. С уче-

том того, что образовательный процесс по дисциплине «Технология» осу-

ществляется в условиях информатизации образования, к следствиям такой 

целевой установки следует добавить разностороннюю деятельность обу-

чающихся на основе активного использования информационных техноло-

гий [5,8]. 

Основываясь на требованиях ФГОС, образовательный процесс  

по дисциплине «Технология» с использованием информационных техноло-

гий должен осуществляться на основе приоритетных в современных усло-

виях подходах: системного, деятельностного, личностно-

ориентировочного, компетентностного и интерактивного. 

Реализация системного подхода находит отражение в выявлении 

компонентных и структурных особенностей процесса формирования моти-

вации к изучению технологии учащихся в школе [3]. 

Сущность системного подхода в образовании состоит в том, что 

условно самостоятельно функционирующие его составляющие позициони-

руются не изолированно, а в их взаимообусловленной связи, изменении и 
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движении. Системный подход обеспечивает возможность выявления инте-

гративных системных характеристик и качественных параметров, отсутст-

вующих у составляющих эту систему частей.  

Системный подход к познанию и преобразованию любого матери-

ального объекта является ведущим общенаучным подходом; это важней-

ший аспект методологии научного познания и практики, в основе которого 

закладывается методология исследование объектов как систем. В педагоги-

ке применение системного подхода позволяет конкретизировать такой ва-

риативнообусловленный компонент ее научного знания, каким является 

педагогическая система с ее целостностью, связями, структурой и органи-

зацией, а также самоорганизацией системы и ее функционированием в 

процессе развития [1]. 

Говоря об использовании системного подхода в организации обра-

зовательного технологического процесса с использованием информацион-

ных технологий, подразумевается функционирование эффективного спосо-

ба учебной деятельности обучающихся, охватывающего все стороны учеб-

но-воспитательного процесса – проектной деятельности с использованием 

информационных технологий. Эти технологии, являясь самостоятельными 

средствами обучения, со своей внутренней структурой и функциональными 

возможностями, отвечающие за усвоение определенного сегмента учебного 

материала, будучи использованными в совокупности, позволяют обеспе-

чить необходимое итоговое качество технологического образования.  

Под качеством технологического образования понимается ком-

плекс свойств, определяющих его возможности удовлетворять запросы 

обучающихся в изучении технологий материального производства, исполь-

зования энергии и информации для подготовки и осуществления осознан-

ного самоопределения в профессиональной сфере деятельности, а также их 

успешной социализации в обществе. 

Качество современного образования позиционируется как уровень 

надпредметных умений, генетически связанных с самоопределением и са-

мореализацией конкретной личности в условиях, когда необходимые зна-

ния осваиваются в целях будущего практического применения в заранее 

непредопределенных жизненных ситуациях. Большой объѐм фактических 

знаний, имеющихся у человека в современном мире не является залогом 

его успешности в общественной, профессиональной и личной сферах жиз-

недеятельности, поскольку в информационном обществе любая информа-

ция обладает свойством быстро устаревать [7]. 

В подобных условиях востребованными являются не знания вооб-

ще, а знания о том, как и где их эффективно с точки зрения результативно-

сти применять, а для этого, в свою очередь, чрезвычайно важнее знать, ка-

ким образом необходимую информацию можно добыть, а уже имеющуюся 

– интерпретировать с позиций результативного практического использова-

ния. Все это можно осуществить только в результате деятельности по ре-

шению сформулированных задач и достижению поставленных целей [6]. 
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Таким образом, если необходимо сместить акцент в технологиче-

ском образовании с накопления фактов на овладение способами взаимо-

действия с окружающим миром во всех его проявлениях, следует изменить 

сам характер учебного процесса в образовательной области «Технология» 

путем ввода новых способов учебной деятельности обучающихся (учебно-

исследовательский, поисково-конструкторский, творческий), опирающихся 

на использование информационных технологий. При таком подходе к тех-

нологическому обучению категория деятельности становится смыслофор-

мирующей для всего учебного процесса. 

Деятельностный подход предусматривает формирование и разви-

тие общеучебных умений и навыков, универсальных учебных способов 

действий и ключевых компетенций. Деятельностный подход позволяет 

представить проектную деятельность учащихся на уроках технологии  

с использованием информационных средств в динамике и установить внут-

ренние закономерности его осуществления. 

Использование деятельностного подхода основано на принципи-

альном положении о том, что психика человека неразрывно связана с его 

деятельностью. При этом деятельностью является осознанная активность 

человека, проявляющаяся и выражающаяся в результатах решения  

им практических задач. Цель технологического обучения, таким образом, 

состоит в вооружении ученика умением действовать, а знания становятся 

важнейшим фактором обучения таким действиям. Знания не противопос-

тавляются умениям, а позиционируются как их составная часть.  

Эта «частность» выражается в том, что знания могут быть усвоены только 

в процессе их практического освоения обучающимся. 

Личностно-ориентировочный подход направляет процесс обуче-

ния школьников на развитие в процессе проектной деятельности личност-

ных качеств и способностей, позволяет актуализировать познавательные 

процессы. 

Личностно-ориентированный подход в обучении относится к гу-

манистическому направлению в педагогике, основной принцип которого - 

упор на учение, а не на преподавание. В центре обучения находится сам 

обучаемый, его личностный рост, смыслы учения и жизни. Следовательно, 

личность ребенка здесь выступает не как средство, а как цель. Личностно 

ориентированное обучение – это обучение, центром которого является 

личность ребенка, ее самобытность, самоценность. Это признание ученика 

главной фигурой всего образовательного процесса [13]. 

Личностно-ориентированный подход - это методологическая ори-

ентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством на сис-

тему взаимосвязных понятий, идей и способов действий обеспечить и под-

держать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности [9]. 

Таким образом, личностно-ориентированное во главу угла уста-

навливает самобытность и самоценность обучающегося, и провозглашает 

субъективность образовательного процесса. 
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Личностно-ориентированный подход предполагает иную методо-

логию организации образовательной среды, предусматривающей задейст-

вование собственно-личностных функций обучающегося и его субъектного 

опыта. 

Задача личностно-ориентированного обучения заключается 

в научении адаптированного к условиям школы ребенка учиться. При этом 

личностно-ориентированное образование выполняет следующие функции: 

 гуманитарная, суть, которой состоит в признании самоценности чело-

века и обеспечении его физического и нравственного здоровья, осоз-

нание смысла жизни и активной позиции в ней, личностной свободы и 

возможности максимальной реализации собственного потенциала. 

Средствами (механизмами) реализации данной функции являются по-

нимание, общение и сотрудничество; 

 культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена  

на сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры сред-

ствами образования. Механизмами реализации данной функции явля-

ется культурная идентификация как установление духовной взаимо-

связи между человеком и его народом, принятие его ценностей в каче-

стве своих и построение собственной жизни с их учетом; 

 социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и воспро-

изводства индивидом социального опыта, необходимого и достаточ-

ного для вхождения человека в жизнь общества. Механизмом реали-

зации данной функции являются рефлексия, сохранение индивидуаль-

ности, творчество как личностная позиция в любой деятельности и 

средство самоопределения. Реализация этих функций не может осу-

ществляться в условиях командно-административного, авторитарного 

стиля отношений учителя к ученикам. В личностно-ориентированном 

образовании предполагается иная позиция педагога: 

 оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление 

педагога видеть перспективы развития личностного потенциала ре-

бенка и умение максимально стимулировать его развитие; 

 отношение к ребенку как субъекту собственной учебной деятельности, 

как к личности, способной учиться не по принуждению, а доброволь-

но, по собственному желанию и выбору, и проявлять собственную ак-

тивность; 

 опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социаль-

ные) каждого ребенка в учении, содействие их обретению и развитию 

[2]. 

В основу концепции использования личностно-ориентированного 

подхода в технологическом обучении с использованием информационных 

технологий закладывается приоритет индивидуальности, самоценности 

конкретного обучающегося, его развития как индивида, наделенного своим 

уникальным субъектным опытом. Встроить такой опыт в учебный техноло-

гический процесс позволяет организация проектной деятельности на осно-

ве личностных возможностей, интересов и устремлений обучающихся. 
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Этот тезис является принципиально важным при организации технологиче-

ского обучения на основе использования потенциала информационных 

технологий. Их применение обеспечивает: использование проектной дея-

тельности обучающихся; опору на их личностное отношение к производи-

тельной технологической деятельности. 

Интерактивный подход - информационные технологии обладают 

способностью «откликаться» на действия ученика и учителя; «вступать»  

с ними в диалог, что и составляет главную особенность методик компью-

терного обучения.  

Использование информационных технологий обязано формировать 

и развивать познавательные способности обучающего, при этом техноло-

гии должны адаптироваться к его запросам. Интерактивное общение  

в форме диалога формирует коммуникативные связи между двумя равно-

правными участниками диалога - информационные технологии и обучаю-

щимся (пользователем). В процессе взаимной деятельности обучающей 

программы и обучающегося выполняются и другие действия, связанные  

с учебным процессом: обучающая программа компьютера организует и 

поддерживает собственное функционирование, а обучающийся может ор-

ганизовать обмен информацией с другими обучающимися. 

Использование личностно – ориентировочного и интерактивного 

подходов обусловило логику построения содержания обучения в проектной 

деятельности учащихся на уроках технологии с использованием информа-

ционных средств. 

В основе компетентностного подхода лежат понятия «компетен-

ция» и «компетентность». Многообразие подходов к определению данных 

терминов создает определенные проблемы для их осмысления и понимания 

содержания самого компетентностного подхода. Подробную трактовку 

этих терминов дает А.В. Хуторской: «Компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предме-

тов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятель-

ности по отношению к ним; компетентность – владение, обладание челове-

ком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отно-

шение к ней и предмету деятельности» [10].  

Следовательно, обладать компетентностью означает обладать оп-

ределенными знаниями, являться осведомленным в чем-либо; обладать 

компетенцией – значит обладать определенными возможностями в какой-

либо сфере. 

Формирование компетенций обучающегося при его проектной дея-

тельности с использованием информационных технологий происходит, 

если осуществляется процесс обработки и использования учебной инфор-

мации от приобретения и усвоения к еѐ использованию в практической 

преобразовательной деятельности. 

А.В. Хуторской выделяет группы ключевых компетенций и при 

этом отмечает, что: «…перечень ключевых компетенций дан в самом об-
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щем виде и нуждается в детализации как по возрастным ступеням обуче-

нии, так и по учебным предметам и образовательным областям» [11]. 

Использование компетентностного подхода в технологическом 

обучении школьников необходимо обуславливается генеральной целью 

обучения – формирования самоактуализирующегося обучающегося, по-

скольку в основу категории «компетентный человек» положены его спо-

собность брать на себя ответственность при решении возникающих про-

блем, обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность 

в формулировке, разработке деятельностного алгоритма и решении практи-

ческих задач. Если выпускник школы после освоения курса образователь-

ной области «Технология» может применять выработанные умения и полу-

ченные знания в своем профессиональном самоопределении, умеет и жела-

ет самосовершенствоваться в ее рамках, при необходимости может изме-

нить род своей профессиональной деятельности, его можно считать компе-

тентным в данной области и способным к самоактуализации. 

Компетентностный подход требует овладение профессиональными 

знаниями в комплексе так, чтобы выпускник мог эффективно решать все 

проблемы во всех сферах собственной профессиональной технологической 

деятельности, во всех ситуациях и в условиях быстро меняющегося обще-

ства.  

Продуктивная реализация вышеперечисленных подходов зависит 

от функциональных возможностей используемых информационных техно-

логий. При этом важно учитывать, что проектная деятельность при изуче-

нии дисциплины «Технология» будет осуществляться поэтапно.  

Таким образом, осуществление учебно-воспитательного процесса в 

образовательной области «Технология» в условиях информационного об-

разования предполагает использование принципиально иных по сравнению 

с традиционным классно-урочным организационных, деятельностных и 

управленческих подходов. К важнейшим из них следует относить макси-

мальный учет индивидуальных особенностей обучающихся, способных 

повлиять на результаты их познавательных усилий. Это требование дикту-

ется социальным заказом общества, предполагающим в новых условиях 

формирование личности человека, готового и стремящегося к самоактуали-

зации.  

Выполнение такого социального заказа достигается через форми-

рование совокупности базовых компетенций обучающихся в условиях, ко-

гда процесс обучения опирается на потенциал информационных техноло-

гий, позиционируемых как основное средство их учебно-познавательной 

деятельности. 
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Идея открытости образовательного процесса есть способность максимально 
полно воспринимать и учитывать актуальные изменения индивида и окружающей 
его действительности с целью дальнейшего саморазвития. Открытость образо-
вательного процесса ставит себе целью культивировать субъективность учени-
ка, защищать его индивидуальное видение мира от манипулирования, от целена-
правленного перепрограммирования. Особое внимание обращает на себя наивыс-
шей уровень преподавания, который достигается с помощью социальной рефлек-
сии, так как осуществляется в коммуникациях и совместной деятельности. Выход 
в позицию «над» и «вне» позволяет партнерам не только прогнозировать дейст-
вия друг друга, но и, корректируя свои действия, влиять на партнера, уделяя 
большое внимание взаимопониманию. 

Idea of openness of educational process is an ability most fully to perceive and consider 
actual changes of the individual and the reality surrounding him for the purpose of further 
self-development. Openness of educational process sets as an object to cultivate subjectivi-
ty of the pupil, to protect his individual vision of the world from a manipulation, from pur-
poseful reprogramming. Special attention is paid on itself the highest by the teaching level 
which is reached by means of a social reflection as it is carried out in communications and 
joint activity. The exit in a "over" and "out of" position allows partners not only to predict 
actions of each other, but also, correcting the actions, to influence the partner, paying much 
attention to mutual understanding.   

Ключевые слова: открытость образовательного процесса, рефлексия собствен-
ного обучения и собственных учебных процессов, социальная рефлексия. 

Keywords: openness of educational process, reflection of own training and own edu-
cational processes, social reflection. 

Согласно Г. Гудьонсу, эффективность преподавания заключается  

в благоприятном воздействии учителя на успеваемость учеников, мотива-

цию, социальное поведение и личную независимость. Хорошее, успешное 

преподавание - это управляемые учителем, ориентированные на инструк-

ции и четко структурированные элементы и их интеграция в открытых, 

ориентированных на учеников и самоуправляемых формах обучения  

[1, с.57]. 

На основе вышесказанного Гамбургская школьная инспекция раз-

работала ступенчатую модель качества преподавания [2]. Эта модель охва-
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тывает четыре иерархически упорядоченные ступени качества преподава-

ния, которые можно охарактеризовать посредством специфических при-

знаков. 

1 ступень. Обеспечить учебный климат и педагогические структу-

ры. 

В преподавании, качество которого занимает первый уровень, соз-

даются необходимые предпосылки для успешного обучения. Как правило, 

уже на этом уровне удается обеспечить учебный климат, способствующий 

обучению. В основе преподавания закладываются четкие структуры, кото-

рые варьируются учителями в зависимости от ситуации и учеников. В свя-

зи с этим соблюдаются совместные правила, а профессиональные поруче-

ния формулируются учителями четко и точно, ориентируясь на учеников. 

2 ступень. Эффективно руководить классом и варьировать методы. 

В преподавании, качество которого достигает второго уровня, уда-

ется гарантировать вариативность методов посредством заранее спланиро-

ванных действий учителя и оптимизации активного учебного времени. 

Можно наблюдать первые признаки удавшейся индивидуализации и диф-

ференциации: усиление индивидуальных успехов в обучении посредством 

похвалы и ободрения, а также приспособление учебного темпа к потребно-

стям учеников и к условиям соответствующей учебной ситуации. 

3 ступень. Мотивировать учеников и способствовать активному 

обучению, передаче знаний. 

В преподавании, качество которого достигает третьего уровня, 

удается учеников различным способом мотивировать к обучению. Препо-

давание осуществляется отчасти с ориентацией на учеников, и обучение не 

является механическим приобретением знания. Ученики могут в опреде-

ленных рамках выступать соучастниками процесса преподавания и приоб-

ретают способность, тем самым, обучаться как активно, так и самостоя-

тельно. Учебные успехи консолидируются посредством готовности суметь 

поддержать продолжительные дискуссии в рамках заданной темы. 

4 ступень. Дифференцировать, ориентировать учеников на эффек-

тивность и компетентность. 

В преподавании, которое достигает наивысшего уровня, выполня-

ются высокие требования в отношении ориентации на учеников, внутрен-

ней дифференциации и индивидуализации обучения. Ученики получают, 

отчасти, возможность самостоятельно выбирать фидбэк-техники и работать 

с ними. Рефлексия собственного обучения и собственных учебных процес-

сов является составной частью преподавания. Рефлексия - это не только 

самопонимание, самопознание. Она включает такие процессы, как понима-

ние и оценка другого. С помощью рефлексии достигается соотнесение сво-

его сознания, ценностей, мнений с ценностями, мнениями, отношениями 

других людей, группы, общества, наконец, с общечеловеческими. Отреф-

лексировать что-то - это значит это «пережить», «пропустить через свой 

внутренний мир», «оценить». 
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Именно способность к рефлексии дает возможность человеку фор-

мировать образы и смыслы жизни, действий, блокировать неэффективные. 

Важнейшей особенностью рефлексии является ее способность управлять 

собственной активностью в соответствии с личностными ценностями и 

смыслами, формировать и переключаться на новые механизмы в связи  

с изменившимися условиями, целями, задачами деятельности. Рефлексия 

обеспечивает осмысление прошлого и предвосхищение будущего 

Данная модель создает хорошую исходную базу для дальнейшего 

анализа школьной ситуации и способствует развитию стратегии для улуч-

шения качества преподавания.  

Особое внимание обращает на себя наивысшей уровень препода-

вания, который достигается с помощью социальной рефлексии, так как 

осуществляется в коммуникациях и совместной деятельности. Выход в по-

зицию «над» и «вне» позволяет партнерам не только прогнозировать дей-

ствия друг друга, но и, корректируя свои действия, влиять на партнера, 

уделяя большое внимание взаимопониманию. Данный тип рефлексии свя-

зан с исследованием проблем взаимоотношений в преподавании.   

Так, например, Х. Хейманн на основе своего педагогического на-

блюдения выделил следующие характеристики социальной рефлексии 

(как способа понимания себя через другого) с позиции учеников и учителей 

[3]: 

а) ученики мотивированы, увлечены, чувствуют сопричастность  

с темой (предметом) учебного занятия; 

б) ученики испытывают от учебного занятия чувство обогащения; 

в) ученики чувствуют себя свободными в действиях, нет скованно-

сти; 

г) ученики в процессе выполнения установленных заданий имеют 

возможность повысить свою компетентность; 

д) ученики чувствуют себя включенными в учебную группу и при-

нятыми учителем; 

е) ученики испытывают желание активного участия в происходя-

щем; 

ѐ) отсутствуют деструктивные действия (агрессивные акты); 

ж) ученики переживают (в лучшем случае) состояние «Потока»; 

з) учителя испытывают чувство эмоционального удовлетворения 

от учебного процесса; 

и) учителя достигают специфических, направленных на предмет 

изучения учебных целей, например, усиления социальной спло-

ченности в классе; 

к) учителя разумно соотносят расход энергии и ее поступление (ре-

гулируют собственный энергобаланс); 

л) учителя переживают (в лучшем случае) состояние «Потока». 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что в педагогиче-

ской системе ФРГ прослеживается идея открытости образовательного 

процесса, которую можно определить как особую характеристику этого 
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процесса, отражающую его способность максимально полно воспринимать 

и учитывать актуальные изменения индивида и окружающей его действи-

тельности с целью дальнейшего саморазвития. 

Такое определение отражает, на наш взгляд, постоянную незавер-

шенность образовательного процесса, невозможность его жесткого плани-

рования и связанную с этим необходимость перманентного соотнесения 

характера его протекания с изменениями среды. Открытость обуславливает 

наличие в образовательном процессе альтернативных вариантов дальней-

шего развития, а также внимание к новым идеям, факторам, обеспечиваю-

щим органичность, целостность процесса.  

Открытость образовательного процесса позволяет подойти к про-

блеме индивидуальных особенностей с позиции субъективного опыта, яв-

ляющегося первым критерием для понимания окружающей действительно-

сти, поскольку ставит себе целью культивировать субъективность ученика, 

защищать его индивидуальное видение мира от манипулирования, от целе-

направленного перепрограммирования. Поэтому открытый образователь-

ный процесс должен содержать не одну, а много перспектив, направлений 

своего развития; только тогда могут проявиться те толкования, те стороны 

в понимании предмета, которые хоть и не всегда отвечают критерию инди-

видуальности, но для каждого конкретного человека представляют важный 

элемент осознания мира.  

А.К. Вагнер предпринимает попытку систематизации параметров 

открытости, которые могут одновременно рассматриваться в качестве кри-

териев оценки открытости отдельных моделей [4]. К ним она относит: 

а) открытость организационной формы (степень влияния ученика 

на организацию образовательного процесса); 

б) открытость сферы содержания (обязательность содержания, 

субъект, правила отбора содержания); 

в) открытость в когнитивной сфере (насколько жестко определен 

процесс познания, важно усвоение знания или собственное творчество, на-

сколько авторитарно построен процесс, есть ли возможность критики); 

г) открытость социально-эмоциональной сфере (насколько демо-

кратичны отношения между учителями и учениками, стимулирование 

групповой работы, учет (как, когда) социальных и эмоциональных потреб-

ностей, обсуждение конфликтов); 

д) открытость миру вне школы (включение в образовательный 

процесс непосредственно окружающей действительности, учет социально-

го происхождения учащихся, вовлечение в образовательный процесс роди-

телей, экспертов и т. д.). 

Часть критериев, предложенных А.К. Вагнер, проливают свет  

на очень важную характеристику открытости: вовлечение ученика как 

субъекта в образовательный процесс. Отличие от других интерпретаций 

открытости состоит в понимании целостности ученика, т. е. учитывается  

не только когнитивная, но также аффективная и социальная сферы [4]. 
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Общими вопросами, которыми задаются в настоящее время ре-

форматоры немецкой системы подготовки преподавателей, являются во-

просы абстрактного характера: «Каким должен бать вклад профессии учи-

теля в общественную жизнь?», «Какими качествами должен обладать «хо-

роший» учитель?», «Как интегрируется профессия учителя в систему дру-

гих педагогических профессий?» и т.д. Ответы на данные вопросы стано-

вятся все более сложными ввиду происходящих в настоящее время измене-

ний в семье, в среде детства и молодежи, «отхода» от науки и одновремен-

ной потребности в постоянном обновлении научных знаний, процессов 

информатизации и глобализации профессиональной и общественной жизни  

[5]. Отвечая на данный вопрос, мы считаем уместным сослаться на психо-

логический портрет современного учителя, озвученный членами Конфе-

ренции министров культуры (КМК) [Beschluss der KMK vom 5/10/2000]. 

Современный учитель является: 

а) специалистом в своей области знания, способным к целенаправ-

ленному и научно обоснованному планированию организации и осмысле-

нию процессов обучения и учения, равно как и их индивидуальной и сис-

тематической оценке.  Учитель передаѐт знания и навыки, которые являют-

ся основой процесса непрерывного обучения. Качество «хорошей» школы 

и «хороших» занятий измеряется профессиональными и человеческими 

качествами преподавателей, для чего необходимы соответствующие науч-

ные, прежде всего педагогико-дидактические, социологические, психоло-

гические знания и умения. Учащиеся должны чувствовать, что учителя ис-

кренне интересуются их индивидуальными условиями жизни и возможно-

стями обучения, способствуют развитию их способностей и при этом  

не предъявляют чересчур завышенных требований. Предпосылкой этого 

является готовность учителей способствовать благоприятным партнерским 

отношениям в условиях школьной жизни. Важна также совместная работа 

преподавателей, так называемая «работа в команде»;  

б) специалистом в области воспитания подрастающего поколения, 

успешность которого в большой степени зависит от сотрудничества с роди-

телями: обе стороны должны сотрудничать друг с другом и быть готовыми 

к принятию совместных конструктивных решений, если возникают про-

блемы в воспитании и обучении;  

в) специалистом, выполняющим оценивающую функцию: учащие-

ся должны ощущать, что их оценивают справедливо, что учителя помогают 

им самостоятельно оценивать свои успехи и учиться преумножать их;  

г) специалистом, самосовершенствующимся путем повышения 

квалификации, чтобы учитывать современные научные знания и применять 

их в своей профессиональной деятельности.  

Данные тезисы отражены также в работе ученого Экарта Либау, 

который полагает, что быть учителем – это стиль жизни, который охваты-

вает не только профессиональную жизнь, но и сказывается на частной жиз-

ни преподавателей [6]. 
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Современные системы образования в различных странах пережи-

вают общие проблемы, и это не случайно. Глобальные процессы: информа-

тизации, интеграции и дифференциации общественных структур – привно-

сят схожие изменения как в организацию образовательного процесса, так и 

в содержание образования. Для понимания проблем становления школы 

Малайзии, необходимо, прежде всего, знать, что население страны форми-

руют три основные расы: малайцы, китайцы и индийцы. Также есть не-

большой процент аборигенов, особенно в штатах Саравак и Сабах. Корен-

ное население – это малайцы и аборигены, поэтому их статус и положение 

немного выше, чем у остальных. Китайские и индийские иммигранты были 

завезены на эту территорию во время британской колонизации для работы 

на резиновых плантациях и добычи олова. Когда страна получила незави-

симость от Британской империи, эти две расы стали частью общества Ма-

лайзии. 
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До британской колонизации образование было неформальным и 

ограничивалось приобретением навыков в сфере сельского хозяйства и ры-

боловства для мальчиков и кулинарии и ткачества для девочек. Если моло-

дой человек желал большего, то он должен был найти себе гуру, жить  

с ним и постепенно перенимать от него знания. Существовала также воз-

можность изучать Коран при мечети. 

Попытки, предпринятые португальцами и голландцами, создать 

христианские миссионерские школы, были встречены местным населением 

с опаской, поскольку общины опасались чуждого влияния на детей. 

Англичане, применявшие свой излюбленный принцип «разделяй и 

властвуй» были вполне удовлетворены тем, как сложилась школьная сис-

темы в Малайе: у каждой этнической группы была своя школа, обслужи-

вавшая лишь данную этническую группу и находившаяся в ведении мис-

сионеров, владельцев каучуковых или кофейных плантаций, либо ассоциа-

ции местных жителей. Малайцы возделывали поля, китайцы обслуживали 

горнодобывающую промышленность, индийцы (тамилы) трудились на 

плантациях и в усадьбах – различные виды экономической деятельности 

позволяли сохранять статус-кво. Англичане всем управляли. 

Во время британской колонизации существовало четыре типа 

школ: малайские, китайские, тамильские (индийские) и английские. Каж-

дый тип школы использовал различные средства обучения, различные 

учебные программы. Отличались и условия работы. До 1858 года малай-

ская народная школа получала поддержку Ост-Индской компании, и только 

позднее стала контролироваться правительством. 

В малайской народной школе учебный план был элементарным, 

рассчитанным на то, чтобы удовлетворить потребности деревенских жите-

лей. Школьников обучали чтению, письму и арифметике, давали знания  

по малайской истории и географии. Для того чтобы подрастающее поколе-

ние было в состоянии обеспечить себя, оно получало навыки огородниче-

ства, птицеводства и некоторых ремѐсел. 

Несмотря на тот факт, что образование было бесплатным, оно  

не пользовалось популярностью у жителей деревни, к тому же детские ру-

ки постоянно нужны были для различных работ по дому, что создавало 

серьѐзные проблемы с посещаемостью. Настолько серьѐзные, что в конце 

1880-х – начале 90-х годов британское правительство было вынуждено 

принимать меры к тому, чтобы сделать образование обязательным и поощ-

рять родителей направлять своих детей в школу. В результате к 1909 году 

число учеников малайских народных школ составило 8000. 

Однако английская администрация не была заинтересована в том, 

чтобы повышать уровень образования, об этом свидетельствует, в частно-

сти, тот факт, что   учителя, преподававшие в малайских школах, были все-

го лишь выпускниками средних школ, более высокая квалификация не тре-

бовалась. 

Китайское образование продолжительное время оставалось в руках 

китайской общины Малайи. Большинство школ финансировалось различ-
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ными кланами и управлялось группами учителей, взимавшими со школь-

ников минимальную плату. Поскольку большинство китайцев приехали 

сюда как временные рабочие, чтобы улучшить своѐ экономическое поло-

жение, то в их среде не встречались хорошо образование люди, и их прихо-

дилось специально выписывать из Китая для обучения подрастающего по-

коления. Оттуда же завозили учебники, там перенимали учебные планы,  

да и содержанием уроков становилась история, культура и география Ки-

тая. Следует добавить, что преподавание велось на китайском, на диалекте 

того клана, который финансировал школу, и на котором говорили дети, 

посещавшие еѐ. 

Отголоски победы революции в Китае в 1911 году стали проникать 

и в китайские общины, находящиеся за рубежом. Революционные идеи 

транслировали китайские преподаватели, убеждѐнные в необходимости 

социальных изменений. Используя литературу националистического харак-

тера, педагоги в школе и за еѐ пределами возмущались иностранной коло-

низацией, разжигали чувство национальной гордости, что приводило ко всѐ 

большей политизации школ. 

Британская администрация, опасаясь сбоя в государственном 

управлении, была вынуждена вмешаться в эти процессы. В 1919 году для 

управления политической деятельностью было принято «Постановление  

о регистрации в школе», а десять лет спустя, в 1929, англичане пошли ещѐ 

дальше, удалив все элементы ксенофобии в текстах китайских учебников. 

Приток учителей из Китая был прекращѐн, за деятельностью шко-

лы устанавливался строгий контроль со стороны государственных органов. 

Британская администрация разработала собственные программы подготов-

ки учителей, в качестве официального языка для преподавания в школах 

для китайцев в 1935 году был избран Мандарин (один из китайских диалек-

тов/языков). 

В начале Х1Х века образование индийского населения Малайзии 

пытались контролировать миссионеры, но эти попытки не нашли поддерж-

ки. Британское правительство, принимая во внимание тот факт, что план-

тации кофе и каучуконосов, на которых в основном трудятся индийцы, раз-

бросаны по всей территории и к тому же находятся на значительном удале-

нии друг от друга, решило ответственность за образование детей имми-

грантов возложить на владельцев плантаций. Постановлением Федератив-

ного малайского государства от 1923 года владельцы плантаций обязыва-

лись обучать детей индийских рабочих за свой счѐт. 

Тамильские школы были плохо оборудованы, подготовка учителей 

являлась весьма слабой, никаких руководящих документов/требований  

не существовало. Аналогично тому, как это делалось в китайских школах, 

учебные книги привозили из Индии, соответственно ученики изучали исто-

рию, географию и культуру Индии. 

Так продолжалось до 1937 года, когда Британское правительство 

решило вмешаться и назначило официального инспектора Тамил-школ. 
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Была введена новая система подготовки учителей, однако это коснулось 

только начальной школы. 

Приведѐнные выше факты позволяют нам сделать вывод, что ос-

новной массе населения Малайзии в первой трети ХХ века доступна лишь 

начальная школа, которая обладает ярко выраженными самобытными осо-

бенностями, лишь усиливающими различия между расами, составляющими 

население страны. А есть ещѐ и социальные различия. Это хорошо видно 

на примере английской школы Малайзии. 

Английские школы, которые существовали на протяжении всего 

периоды британской колонизации, создавались миссионерами и правитель-

ством. Только в английской школе, программа которой соответствовала 

программе средней школе метрополии, можно было получить образование 

повышенного типа, однако они не пользовались популярностью, даже  

на рубеже Х1Х и ХХ веков, когда так возрос престиж образования. Во-

первых, большинство из них были созданы в городах и оставалось совер-

шенно недоступными для сельских жителей. Во-вторых, малайские общи-

ны считали, что английское образование не соответствует их религии  

о культуре и опасалось, что молодѐжь подпадѐт под влияние христианских 

миссионеров. 

Англичане весьма поощряли местное население к тому, чтобы по-

лучать образование в английских школах, открывающих перспективу по-

лучения высшего образования. На практике оказывалось, что туда попада-

ли сыновья аристократических семей, кого в дальнейшем ждали посты  

в британской администрации – типичная политика заигрывания с местной 

элитой. 

В годы второй мировой войны, когда Малайзия была оккупирована 

Японией, возможности образовательной системы страны – захватчика ис-

пользовались в полной мере, чтобы воспитать любовь и преданность япон-

скому императору. Японский язык стал официальным языком обучения  

во всех типах школ, будь то малайская, тамильская или китайская. Перед 

началом занятий школьники обязаны были исполнять песни, прославляю-

щие императора. А для учителей обязательным стало еженедельное посе-

щение занятий, проводимых чиновниками японской администрации.  

Как мы видим, пропагандистская машина работала весьма методично. 

В послевоенные годы, когда национальное образований Малайзии 

оказалось практически в руинах, предпринимается ряд последовательных 

шагов по поиску решений, которые способствовали бы тому, чтобы осов-

ременить сложившуюся систему. В 1949 году был создан Центральный 

Консультативный комитет по образованию, который, с одной стороны 

должен был стать катализатором этого процесса, а с другой был призван 

способствовать решению задачи национального единства. Комитет испы-

тывал сильное британское влияние и предлагал для унификации различных 

рас в Малайзии использовать стандартную систему образования с одним 

языком обучения. Итоговый документ известен как Доклад Холгейта. 

Язык, на котором предлагалось организовывать обучение в многонацио-
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нальной стране, – английский. Но Федеральный законодательный совет 

отклонил это предложение. 

В 1955 году создан новый специальный комитет, которому поруче-

но пересмотреть систему образования Малайзии. Его возглавил Абдул  

Разак Дато Хусейн. Комитет получил 151 меморандум от государственных 

органов, объединений и частных лиц. Через год продуктивной работы  

Разак Комитет предложил основные направления реформирования школы: 

1. Система образования должна включать два типа начальной шко-

лы – стандартные начальные школы, которые используют малайский язык 

как средство обучения, а также серийные начальные школы, которые ис-

пользуют либо китайский язык, либо тамильский и английский. Программа 

обеих типов школ – одинаковая. 

2. В начальной школе любого типа малайский язык является обяза-

тельным предметом. 

3. Все национальные средние школы должны использовать общий 

учебный план. Малайский и английский языки являются обязательными 

предметами. За деятельностью школ устанавливается государственный 

контроль.  

4. Все учителя, вне зависимости от того в школе какого типа они 

будут преподавать, должны пройти обучение в колледжах подготовки учи-

телей с общей учебной программой. 

Этап неполного среднего образования длится три года, по завер-

шении которых студентов ждут академические испытания и сертификат 

Sijil Rendah Pelajaran или PMR. Те, кто не получает ПМР, выходят на рынок 

труда. Школьники, получившие ПМР, продолжают образование в средней 

школе, но в зависимости от склонности к искусству или к наукам, их раз-

деляют на специализированные потоки. Следующие два года они могут 

обучаться в технической или профессиональной школе, по окончании ко-

торой получат свидетельство об образовании Sijil Pelajaran Малайзии или 

СПМ. Если школьник мечтает о поступлении в национальный университет 

или педагогическое учебное заведение, то ему лучше выбрать программу 

Malaysian Higher School Certificate (Sijil Tinggi Pelajaran или STRM), кото-

рая подготовит их для поступления. 

В 2000 году в стране начала реализовываться программа МАРА 

для студентов младших классов средней школы. Это, по существу, аналог 

технологических институтов и колледжей, где можно получить знания  

по торговле, управлению бизнесом и технологиям. В 2000 году насчитыва-

лось 1538 нижних и верхних средних школ, где трудилось 96523 педагога и 

обучалось 1794515 школьников (соотношение 1:18,6). 

Самой большой проблемой Малайзии всегда была интеграция трѐх 

основных рас. Сложно жить гармонично, имея такие значительные разли-

чия в обычаях, традициях и верованиях. Самый большой расовый беспоря-

док, повлекший за собой более двух тысяч смертей (десятки тысяч граждан 

получили ранения) произошѐл 13 мая 1969 года. Основные события разво-

рачивались в Куала-Лумпуре и были вызваны озлоблением малайцев, счи-
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тавших, что китайские иммигранты не могут пользоваться такими же при-

вилегиями. Китайская же сторона чувствовала себя несправедливо обде-

лѐнной. 

После этих событий правительство пересмотрело роль, отводимую 

ранее школе для воспитания уважения к другим расам и умения общаться  

с ними. Какие же методы используются правительством в целях дальней-

шего обогащения социальных связей среди детей школьного возраста  

в Малайзии? 

Все учебные программы схожи. Экзамены стандартизированы по 

всей стране. Это помогает не только оценить академические успехи уча-

щихся, но и лучше оценить эффективность работы учителей. Все школьни-

ки имеют одинаковые шансы на успех во время экзамена, поскольку учите-

ля получают инструкции по проведению этих испытаний, а также сущест-

вует практика приглашения зарубежных экспертов. Эта мера предотвраща-

ет возможность взяточничества и неравенства. 

В Малайзии все школьники во всех школах, за исключением част-

ных, в которых цвет формы регламентируется еѐ уставом, обязаны носить 

одинаковую форму. Так они чувствуют себя равными среди своих друзей 

по школе. Школьники, исповедующие мусульманскую религию, могут вы-

брать – носить им шарф или нет. Ювелирные изделия и косметика запре-

щены, также как запрещено окрашивать волосы, однако, если религия тре-

бует ношения талисманов, то это разрешено (религиозные обычаи уважа-

ются). Не допускаются развлекательные журналы, мобильные телефоны и 

компакт-диски или другие вещи, не связанные с исследованиями. 

Все школьники обязаны являться в школу в понедельник утром. 

Происходит общая Ассамблея, на которой исполняется национальный гимн 

и гимн школы, после чего зачитываются национальные принципы Малай-

зии, принятые вскоре после трагедии 13 мая. Вот эти принципы: 

Наша страна, Малайзия, была создана для: 

Достижения большего единства всех еѐ народов; 

Поддержания демократического образа жизни; 

Создания справедливого общества, в котором богатства нации 

должны быть справедливо распределены; 

Обеспечения либерального подхода к еѐ богатой и разнообразной 

культурной традиции; 

К созданию прогрессивного общества, которое должно быть ори-

ентировано на современную науку и технику. 

Мы, еѐ народы, для достижения этих целей в совместных усилиях 

должны руководствоваться принципами: 

Веры в Бога 

Верности королю и Отечеству 

Обеспечения конституции 

Законности 

Хорошего поведения и нравственности [4].  
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Исполнение национального гимна и чтение принципов Малайзии 

позволяет школьникам чувствовать себя более сплочѐнными и патриотично 

настроенными. Это прививает гордость и любовь к своей Родине. 

В особых случаях, таких, как День независимости, школа органи-

зует различные концерты, соревнования между классами или между учени-

ками и учителями, дети ставят патриотические драмы и украшают класс-

ные помещения. 

В школах проходят тематические недели, например, иностранного 

языка или определѐнной науки, на протяжении которых студенты участву-

ют в различных конкурсах. Выигранные призы вручаются победителям на 

ассамблее в понедельник. Такого рода мероприятия позволяют школьникам 

общаться по своим интересам, выводят их за привычные рамки класса. 

Клубная деятельность имеет в школах давние традиции. Сущест-

вуют различные спортивные клубы, поэтические, языковые, культурные 

(например, разучивание традиционных танцев и игр), общества Красного 

Креста. Школьники собираются после занятий, обсуждают собственную 

деятельность – как сделать еѐ по-настоящему увлекательной. Что больше 

всего интересует ребят? Дебаты? Походы? Конечно, соревновательный 

момент со счетов сбросить нельзя. Правительство поощряет клубную дея-

тельность школьников, поскольку это создаѐт прочные социальные связи 

между ними. 

Перед школой Малайзии стоит задача способствовать интеграции, 

в которой страна отчаянно нуждается. Внуки иммигрантов должны ощу-

щать себя частью этой азиатской страны, располагающейся на весьма 

оживлѐнном перекрѐстке, где «дорожная ситуация» стремительно меняет-

ся. 

Полвека назад Ли Куан Ю принял под управление уязвимый город, 

имевший массу проблем. Преимущества Сингапура были немногочислен-

ны. Благодаря выгодному географическому положению Сингапур уже иг-

рал роль важного порта в системе международной торговли (маршруты 

которой были во многом под контролем британцев), а также обладал тон-

кой прослойкой прекрасно образованной англоговорящей элиты (вроде 

самого Ли и его однокашников по Кембриджу). Но проблем было явно 

больше: отсутствие какой-либо значимой отрасли экономики, кроме мор-

ской торговли; сложный этнический состав населения и нередкие столкно-

вения на национальной почве (одно из них как раз и привело к решению 

парламента Малайзии исключить Сингапур из состава страны); отсутствие 

природных ресурсов вплоть до пресной воды; опасность иностранного 

вторжения. Немногие эксперты предсказывали в 1960 году новому госу-

дарству хоть сколько-нибудь светлое будущее. 

Сегодня правительство Сингапура активно вкладывается в разви-

тие человеческого капитала. Согласно Индексу человеческого развития, 

который рассчитывает ООН, страна занимает девятое место в мире (рей-

тинг 2014 года, где Россия находится на 57 месте). По данным ОЭСР  

(исследование PISA -2012), школы Сингапура являются вторыми в мире  
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по качеству образования. Самые высокие места Сингапур занимает и  

в международных исследованиях, сравнивающих знания четвероклассни-

ков и восьмиклассников всего мира по математике и естественным наукам  

(по большинству дисциплин в последнем докладе 2011 года сингапурские 

школьники заняли первое место). Национальный университет Сингапура  

и Наньянский технологический университет, два крупнейших вуза в стране 

с населением менее 5,5 миллиона человек, занимают 22-е и 39-е места со-

ответственно в рейтинге QS 2014/2015 [3].  

Полвека спустя свою оборотную сторону имеет едва ли не каждое 

достижение Сингапура. Главная проблема – растущее социальное неравен-

ство, которое стало оборотной стороной сингапурского богатства. При 

третьем в мире подушевом ВВП Сингапур имеет самый высокий среди раз-

витых стран коэффициент Джини, измеряющий социальное неравенство, 

47,8. При подобном уровне неравенства далеко не все граждане и постоян-

ные резиденты Сингапура имеют доступ к социальным благам вроде каче-

ственного школьного образования, медицины и хорошего жилья – всѐ это 

доступно лишь элите и верхушке среднего класса. Сотни тысяч жителей 

Сингапура не могут позволить себе родить детей или завести семью – у них 

просто нет на это денег. 

Проблема расслоения углубляется этнической композицией соци-

альных групп и миграцией. Если в 1960-х команда Ли Куан Ю пыталась 

построить в Сингапуре достаточно космополитическое общество.  

То с 1970-х основная ставка была сделана на этнических китайцев. Вскоре 

началась и кампания по культурной китаизации населения, когда китай-

ский становился обязательным вторым языком в школе после английского. 

Кроме того, сингапурское общество испытывает постоянное давление ми-

грантов – либо высокооплачиваемых международных специалистов, кото-

рых Ли Куан Ю пытался привлечь для улучшения качества человеческого 

капитала и повышения глобальной конкурентоспособности города – госу-

дарства, либо низкооплачиваемых рабочих из Индии и материковой КНР.  

В 1990 году иностранцы составляли всего 14% из трѐхмиллионного насе-

ления Сингапура, сейчас – уже 38% из 5,5 млн. При этом от политики сти-

мулирования интеграции власти не отказываются. В 2013 году правитель-

ство опубликовало план, согласно которому к 2030 году население города 

будет составлять 6,9 млн. человек, половина из которых – иностранцы [1]. 

Наплыв очень богатых и очень бедных мигрантов, а также проти-

воречия, между основными этническими группами сингапурцев не могли 

не вызвать роста межэтнических конфликтов. Хотя правящая Партия на-

родного действия (ПНД) старается жестко пресекать любые выступления 

на этнической почве, инциденты случаются всѐ чаще. В квартале «Малень-

кая Индия», где живут гастарбайтеры из Индии и Бангладеш, беспорядки 

фиксируются чуть ли не каждую неделю. Нелюбовь к гастарбайтерам  

со стороны местных – лишь часть проблемы. Не меньше местные не любят 

богатых иностранцев. Самым известным случаем, когда иностранец был 

вынужден бежать из Сингапура из-за угроз своей жизни, стал британский 
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банкир Антон Кейси, позволивший себе пару оскорбительных замечаний  

в адрес «бедняков» в фейсбуке.  

В Сингапур стремятся многие богатые азиаты и европейцы в поис-

ках высоких зарплат, низких налогов и хорошего образования для детей, 

влиться в общество они не могут – рассказами о бытовом расизме местных 

забиты многие сайты для экспатов [1].  

Иммиграция происходит на фоне «утечки мозгов». Сингапурские 

власти не публикуют статистику, сколько образованных молодых синга-

пурцев ежегодно покидают страну, но счѐт идѐт на тысячи. Несмотря  

на отличное образование, возможности молодых людей у себя на родине  

не идут ни в какое сравнение с тем, чего они могут достичь в США, Канаде 

или Австралии. Многие эмигрируют и по политическим причинам – «оте-

ческая опека» режима Ли Куан Ю над молодѐжью (да и над всем осталь-

ным обществом) всегда была жѐсткой. В рейтинге Сингапур имеет статус 

«частично свободной страны». 

Таким образом, система образования в Малайзии испытывает  

на себе мощнейшее влияние все тех же глобальных процессов: информати-

зации, дифференциации общества, миграции – и, обретая черты, схожие 

для большинства образовательных систем развивающихся стран, сохраняет 

собственные традиции, уникальность, верность национальной культуре.   

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Габуев, А. Сингапурский путь // Аналитический еженедельник Ком-

мерсантъ. - №13. - 2015. С.34-36. 

2. Джуринский, А.Н. Сравнительная педагогика / А.Н.Джуринский. - М., 

2013. 162 c. 

3. Образование в Малайзии. – Режим доступа:  

http//www.wordiq.com/definition/Education_in_Malaysia 

4. Malaysia - History Background, Constitutional Legal Foundations, Educa-

tional System. – Режим доступа: 

http://education.stateuniversity.com/pages/926/ 

 

 

http://education.stateuniversity.com/pages/926/


ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭТНОКУЛЬТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

Features of ethno cultural-technological education in the University 

Талых Алексей Александрович, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой технологического образования 
ГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет". 

ata_77@mail.ru 

Фѐдорова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, профессор кафедры педагогики и психологии профессио-
нального образования им. В.А.Сластенина, зам. зав. кафедрой, Мо-
сковский педагогический государственный университет. 

fedorova.mpgu@yandex.ru 

В данной статье обсуждаются вопросы осмысления процесса сохранения, возрож-
дения и развития этнокультурного образования в вузе, воспитание у студентов 
бережного отношения к объектам этнокультурного наследия, а также развития 
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This article discusses the understanding of the process of preservation, revival and devel-
opment of ethno-cultural education at the University, and the challenges in their work with 
the students of the Department of technological education of the Petrozavodsk state Uni-
versity instilling in students a caring attitude to the objects of ethnocultural heritage and 
develop skills in modeling and designing objects of ethnic Karelian boats and musical in-
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В последние годы заметно активизировался интерес к своей исто-

рии и традиционной культуре у разных народов России. Национальная док-

трина образования Российской Федерации (2000-2025 гг.), предоставившая 

возможность включения в Базисный учебный план образовательных учре-

ждений Российской Федерации национально-регионального компонента, 

обозначила новый вектор развития системы российского образования.  

Появилась возможность, с одной стороны, свободного изучения и исполь-

зования опыта образовательных систем мира, с другой, – региональной 

ориентации развития местного образования, позволяющей опереться на 

лучшие достижения, богатство культурного и, следовательно, этнокультур-

ного наследия региона. Это, бесспорно, серьѐзный, реформаторский шаг  

в развитии современного российского образования. 
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Осмысление процесса этнокультурного возрождения становится 

актуальной проблемой не только в идеологическом плане, но и важнейшей 

задачей различных научных дисциплин, в том числе технологических. Ор-

ганизация учебно-воспитательного процесса вуза с включением традици-

онной культуры региона даѐт возможность молодежи не только приобре-

тать знания, но и ориентирует на определение жизненных, социальных 

ценностей, выработку мировоззренческой позиции. Вуз как обязательная 

социальная ступень в жизни каждого студента призван помочь раскрыть 

способности и творческий потенциал личности, используя при этом бога-

тое этнокультурное наследие региона. 

Деревянное судостроение – древнейший вид производительной 

деятельности человека русского Севера. Однако в начале ХIХ века с появ-

лением судовых двигателей, развитием металлургии и технологий оно ста-

ло постепенно терять свои позиции в отрасли. В настоящее время общий 

объѐм деревянных судов судостроительной отрасли в мире едва достигает 

одного процента. Поэтому вопрос сохранения и возрождения древнего ре-

месла, традиционного деревянного судостроения – это вопрос сохранения 

этнокультуры региона, память наших предков, которые отдавали этому 

весь свой жизненный опыт, знания и силы. В связи с этим деятельность 

оставшихся немногочисленных предприятий и отдельных мастеров, зани-

мающихся этим поистине уникальным производством, а также подготовка 

таких специалистов в стенах учебных заведений требует сегодня государ-

ственного внимания и поддержки, особенно в тех регионах и центрах тра-

диционного судостроения, какими являются республика Карелия и, в част-

ности, г. Петрозаводск [1].  

 Вот почему в 2006 году в учебных планах на факультете техноло-

гии и предпринимательства Карельской государственной педагогической 

академии в рамках факультативных занятий был открыт учебно-

практический курс «Народное судостроение», а затем и лаборатория исто-

рического и народного судостроения. Целью создания данного курса было 

возрождение, сохранение и популяризация среди студенческой молодѐжи 

традиций малого деревянного судостроения русского Севера. 

Основными задачами, на решение которых ориентировался педаго-

гический коллектив факультета, были – воспитание у студентов бережного 

отношения к объектам этнокультурного наследия, овладение ими системой 

знаний, умений, навыков и компетенций в области традиционной и совре-

менной ручной и механической обработки древесины; а также развитие 

навыков моделирования и конструирования этнических объектов (лодок) 

на основе работы с музейными экспонатами. 

Помимо важных образовательных задач перед студентами стави-

лись большие творческие задачи по проектированию и изготовлению ло-

док-экспонатов этнокультуры для музеев, разработка новых технологиче-

ских решений в моделировании этнических объектов, в том числе для раз-

вития туризма в республике. Таким образом, обеспечивался выбор индиви-
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дуальных творческих траекторий сообразно интересам и наклонностям 

обучающихся.  

Факультативные занятия проводились для студентов старших кур-

сов по 4 часа в неделю. Теоретические занятия подкреплялись практиче-

ской деятельностью ребят. Группа студентов (по 3-5 человек), совместно с 

преподавателем – руководителем проекта, изготавливала различные малые 

деревянные суда, как по готовым чертежам из журналов, так и по разрабо-

танным ими собственным чертежам, по обмерам старинных лодок в музе-

ях, а также, сохранившихся в некоторых деревнях республики.  

Творческие решения и разработки выливались затем в интересные 

самобытные дипломные работы студентов, написание научных статей и 

выступление на научно-практических студенческих конференциях в вузе. 
 

 
 

Фото 1.  Лодка «Святая Татьяна», 

изготовленная силами преподавателей и студентов 
 

После объединения в 2013 году Карельской государственной педа-

гогической академии и Петрозаводского государственного университета 

начинается новая жизнь кафедры технологического образования, в рамках 

теперь уже университета. Теперь данный курс является курсом по выбору 

студентов и реализуется на 3 и 4 курсах подготовки прикладных бакалав-

ров по направлению «Педагогическое образование» профиль «Техноло-

гия». Как правило, такой объект (лодку) студенты изготавливают в качест-

ве практической части выпускной квалификационной работы и на еѐ во-

площение в материале уходит целый учебный год (фото 1). Ведь создание 

старинных судов по уникальным чертежам – дело ответственное. Строятся 

лодки по точным копиям исторических судов, традиции и опыт постройки 

которых в настоящее время был утрачен. Студенты стараются соблюдать 
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технологии до мельчайших деталей, чтобы копии безукоризненно соответ-

ствовали оригиналам. Для этого и используются уникальные чертежи. 

Прежде чем приступить к созданию модели, студенты тщательно изучают 

чертежи, особенности данной лодки, подсчитывают количество материала 

для его создания, изучают исторические события, в которых данное судно 

участвовало, его развитие. Для этого в мастерской лаборатории универси-

тета налажен полный цикл создания лодок, начиная с изготовления гвоздей 

и шайб. И здесь очень помогает студентам опыт работы с древесиной, по-

лученный ими на практических занятиях по предшествующим дисципли-

нам курса, на которых студенты познавали свойства древесины, ее возмож-

ности, методы обработки [1]. 

Второе направление работы кафедры технологического образова-

ния в области этнокультуры – это проектирование и изготовление музы-

кальных инструментов «Кантеле». 

До недавнего времени о вепсском кантеле практически никто не 

знал не в Карелии, не за еѐ пределами. Инструмент был известен только 

нескольким старым мастерам-специалистам. Когда-то широко известный в 

Вепсском краю Карелии струнный музыкальный инструмент был утрачен и 

«ушѐл» из народной культуры по различным причинам. Однако, благодаря 

неравнодушным людям-энтузиастам: музыковедам, историкам и специали-

стам по деревообработке, удалось воссоздать форму и внешний вид этого 

исключительно интересного инструмента. 

Ка́нтеле (карел. и фин. «kantele») — карельский и финский щипко-

вый струнный инструмент, родственный гуслям. Старинные кантеле имели 

пять жильных струн, современные снабжаются металлическими струнами 

и число их доходит до тридцати девяти. Во время игры кантеле держат на 

коленях в горизонтальном или слегка наклонном положении и пальцами 

обеих рук защипывают струны.  

Большой вклад при сборе этнографического материала, возрожде-

ния и становления этого замечательного музыкального инструмента внесли 

известные карельские специалисты: этномузыковед И.Б.Семакова и этно-

граф З.И.Строгальщикова. Позднее на основе собранного и проанализиро-

ванного специалистами материала удалось воссоздать вепсское кантеле и 

дать ему новую жизнь. 

В связи с этим в 1993 году на индустриально-педагогическом фа-

культете Карельского государственного педагогического института в рам-

ках подготовки учителей технического труда открывается спецкурс «Мо-

делирование и конструирование музыкальных инструментов типа кантеле». 

Автором спецкурса и данного направления стал декан факультета, к.т.н., 

доцент В.Ф.Тропин. Дисциплина изучалась на 4 выпускном курсе в вузе. 

Первыми работами студентов были пятиструнные кантеле. 

Существует кантеле различных конструкций: от диатонического 

пятиструнного до многострунного хроматического, что позволяет вклю-

чить разработку кантеле как творческого объекта в технологическую часть 

дипломной работы студентов. Именно благодаря непрекращающемуся по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8
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иску конструкции, формы этого музыкального инструмента, остаѐтся ог-

ромное поле для творческой деятельности студентов, оригинальности ре-

шений, что в конечном итоге способствует формированию и развитию их 

творческих способностей. Так можно, например, выполнить на кантеле 

резьбу по дереву (фото 2), декорировать шпоном, использовать морилку и 

др. [2]. 

 

 
 

Фото 2. Кантеле, декорированное резьбой. Работа студента 

 

Но чтобы возрождать не только старинные музыкальные инстру-

менты, но и готовить дипломированных специалистов по данному направ-

лению, была получена лицензия на обучение по утраченной, но актуальной 

и важной в современном обществе квалификации столяра по музыкальным 

инструментам.   

Каждый студент после изготовления своего кантеле под руково-

дством мастера производственного обучения (инженера), защищает проект 

на заседании аттестационной комиссии. 

Студентам присваивается 3 или 4 разряд (в зависимости от слож-

ности изготавливаемого инструмента) по профессии «столяр по изготовле-

нию и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов» и выдаѐтся 

удостоверение установленного образца. 

Реализация готовых инструментов осуществляется по договорам-

подрядам с музеями республики Карелия и других регионов России, с му-

зыкальными школами Республики Карелия, с индивидуальными заказчи-
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ками. Поэтому их изготовление самоокупаемо. Официальные лица, посе-

щающие Петрозаводский государственный университет, с большим удо-

вольствием и интересом принимают кантеле в качестве подарка – карель-

ского сувенира.  

Кроме этого в рамках профориентационной работы на кафедре 

действует школьная академия «Начальное техническое моделирование» 

для школьников 7-11 классов, которая, по существу уже стала кузницей 

будущих абитуриентов. Здесь каждый школьник найдѐт себе то направле-

ние, которое вызовет для него больший интерес. На занятиях обучающиеся 

увлеченно занимаются не только изготовлением сувенирных музыкальных 

инструментов «кантеле» и моделированием и конструированием лодок, но 

и проектируют исторические и народные костюмы и многое другое. Все 

объекты технологии объединяет общий стержень – этнокультурное воспи-

тание подрастающего поколения [1]. 

И эта огромная творческая работа кафедры, конечно же, приносит 

сегодня свои плоды: наши студенты неоднократно становились призерами 

во Всероссийском конкурсе на лучшую научную студенческую работу, 

занимали призовые места в регатах, да и просто становились прекрасными 

мастерами своего дела. Умение, которое само по себе уже самоценно, и 

навсегда останется с ними. Но, главное, у них происходит процесс позна-

ния исторических ценностей, являющихся основой жизни народа, уважение 

к российской истории, ее этнокультурному наследию, формируется гор-

дость за свою республику, свой народ. Ибо наше прошлое – это фундамент 

стабильной полнокровной жизни в настоящем и залог плодотворного раз-

вития народа в будущем.  
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«Только музыкант – это всего лишь полумузыкант» 

Бруно Вальтер 

 

Педагогические задачи, стоящие перед современной системой об-

разования в художественно-творческой сфере, такие как воспитание твор-

ческой личности, способной к самостоятельному профессиональному росту 

и самообразованию, развитие инновационной образовательной деятельно-

сти в творческих вузах невозможно решить только изменением образова-

тельных программ дисциплин специального и теоретического циклов. 

В настоящее время выпускник музыкального вуза должен уметь  

не только эффективно решать стоящие перед ним задачи творческого ха-

рактера, но и самостоятельно формулировать проблемы своего профессио-

нального роста, находить оптимальные пути их решения. Все это требует 

специальных знаний и умений, которые находятся в области управления и 

маркетинга. Значительная роль в реформировании образовательного про-

цесса художественно-творческих вузов принадлежит курсам менеджмента 

и маркетинга в области музыкальной культуры и искусства. 

Данные курсы соответствуют современной образовательной пара-

дигме, нацеленной на развитие компетенций студентов, в том числе такой, 

как стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-
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10). Особое внимание в этой парадигме уделено внеаудиторной работе сту-

дентов. 
 

Целью предмета «Менеджмент в области музыкальной культуры и 

искусства» является ознакомление студентов с историей менеджмента, со-

временными подходами к управлению организационными структурами и 

процессами в области музыкального образования и сферы event-услуг.  

В этом курсе превалирует индивидуально ориентированная учебная дея-

тельность, которая направлена на стимулирование образовательных ини-

циатив обучающихся по двум основным направлениям.  

Во-первых, это проектная работа по организации творческих кол-

лективов и групп, созданию бизнес-планов, получению основных знаний 

по управлению человеческими ресурсами, задействованными в проектах.  

Во-вторых, для студентов, ориентированных на сольную деятель-

ность, предусмотрен индивидуальный цикл, направленный на развитие 

навыков самоорганизации, что имеет непосредственное отношение  

к управлению личным временем, т.е. тайм-менеджменту. 

Целью курса «Маркетинг» является выработка у студентов музы-

кальных вузов умений, связанных с осуществлением ими маркетинговой 

деятельности не только на рынке event-услуг, но и собственного продвиже-

ния на рынке труда. Особое место в курсе занимает написание профессио-

нального резюме, которое, как правило, либо отсутствует у студентов 

старших курсов, либо не соответствует современным требованиям работо-

дателей. 

Особое внимание в курсах было уделено таким формам работы  

со студентами во внеаудиторное время как подготовка творческих проек-

тов, написание бизнес-планов, ведение блокнотов по тайм-менеджменту и 

участие в творческих секциях института. 

В студенческой среде нами фиксируются следующие проблемы, 

имеющие непосредственное отношение к их деятельности в области ме-

неджмента и маркетинга. 

1. Студенты 3-4 курса вуза, как правило, не видят реальных пер-

спектив трудоустройства в творческой сфере, за исключением педагогиче-

ской работы в музыкальных школах, что сильно ограничивает профессио-

нальную мотивацию обучающихся. 

Опрос более 30 студентов, занимающихся в классах менеджмента 

и маркетинга, показал, что во время учебы работают по специальности  

до 30 % опрошенных, и только 3 % обучающихся 3-4 курса института за-

нимаются продвижением собственных музыкальных проектов.  

Более 40 % опрошенных задумываются или планируют сменить 

профиль деятельности в связи с низким уровнем оплаты в сфере музыкаль-

ного образования. Отметим, что это явление негативно отражается на эф-

фективности расходования бюджетных средств в сфере образования. 

В тоже время в ходе наблюдений было отмечено, что индивидуа-

лизация работы на этих курсах создаѐт благоприятные условия для усиле-
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ния когнитивной активности обучающихся, стимулирования их творческой 

инициативы, расширения и обогащения круга общих и профессиональных 

интересов.  

Проводимый в течение двух лет опрос (в том числе и в колледже) 

зарегистрировал динамику заинтересованности обучающихся к занятиям, 

учитывающим их индивидуальные профессиональные мотивы. Студентам 

предлагалось дать ответы на вопросы, имеющим отношение к курсам ме-

неджмента и маркетинга (график № 1.1, 1.2). 

 
 

 
 

Тем, кто отвечал на вопрос утвердительно «нужны», было предло-

жено ответить на еще один вопрос «Почему такие занятия нужны?», чтобы 

определить мотивацию студентов. Ответы, которые могли включать не-

сколько вариантов, распределились следующим образом (график № 2.1, 

2.2). 
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В результате проведенных опросов было выявлено, что студенты 

вузов более прагматично в сравнении с учащимися среднего звена относят-

ся к вопросу личной профессионализации, что связано с высоким уровнем 

неопределенности внешней среды для выпускников высших учебных заве-

дений.  

2. Было также выдвинуто предположение, что данные курсы дис-

циплин способствуют профессиональному самоопределению человека, по-

вышает уровень его готовности к тому или иному виду деятельности, то 

есть оказывают влияние на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций студентов. 

В контексте требований, предъявляемых современным «рынком 

труда» к молодым специалистам, важную роль обретают такие индивиду-

ально-личностные свойства человека как развитый интеллект, мобиль-

ность, установка на самодвижение, стремление повышать свой образова-

тельный ценз, умение находить самостоятельные и нешаблонные решения 
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различных производственных проблем. Указанные качества в курсах ме-

неджмента и маркетинга получают свое естественное и эффективное разви-

тие. 

Наблюдения, проводившиеся в классе «Менеджмента в области 

музыкальной культуры и искусства» Московского государственного инсти-

тута музыки имени А.Г. Шнитке, выявили, что курс положительно отража-

ется на уровне общекультурных и профессиональных компетенций студен-

тов. 

Ниже приводятся таблицы, которые наглядно демонстрируют  

динамику роста компетенций студентов, принимавших участие в работе 

(таблица № 1). 

 
 

Наблюдения за этой группой студентов, проводившиеся на итого-

вом этапе, отражены в таблице № 2. 
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Таким образом, наблюдения подтвердили эффективность курсов 

менеджмента и маркетинга, направленных на развитие основных профес-

сиональных компетенций обучающихся.  

В ходе наблюдений за слушателями курсов отмечалось, что дисци-

плины менеджмент и маркетинг, предоставляя обучающимся свободу дей-

ствий в познавательных процедурах, актуализируют процессы самообразо-

вания (аутодидактики). Студенты активнее интересовались дополнитель-

ной литературой и занимались поиском информации в сети интернет по 

актуальным для них проблемах в области управления и маркетинга. 

Помимо этого, среди обучающихся, активно занимавшихся в клас-

се менеджмента и маркетинга, было отмечено усиление мотивации к твор-

ческой деятельности и продолжению обучения по своей специальности. 

Количество студентов, планирующих сменить профиль деятельности, на 

итоговой стадии наблюдения варьировалось в диапазоне 10-15%. Таким 

образом, эти курсы помогают студентам расширить спектр их умений и 

навыков в области управления и маркетинга в творческой сфере, что в свою 

очередь влияет на их мотивацию к профессиональной деятельности.  

Воспитание творческой личности, способной к самостоятельному 

профессиональному росту и самообразованию, развитие инновационной 

образовательной деятельности в творческих вузах необходимо строить  

на внедрении подобных курсов, нацеленных на индивидуализацию процес-

са обучения и развитие способностей обучающихся, что, в конечном счете, 

позволят выпускать специалистов иного качества и уровня – способных  

в течение жизни не только развиваться в выбранной области, но и перехо-

дить в смежные профессиональные сферы, используя получаемые компе-

тенции. 

Проведенное исследование было ограничено музыкальной и худо-

жественно-творческой сферами. Вместе с тем актуальность и универсализм 

курсов менеджмента и маркетинга в настоящее время подтверждается их 

применением в ряде таких сфер, как экономика, производство и другие. 
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Изменения, произошедшие за последние годы в общественном 

сознании, обусловили необходимость реорганизации системы дополни-

тельного образования, позволяющего эффективно решать сложные педаго-

гические задачи, в том числе в вопросе подготовки кадров для профессио-

нальных аварийно-спасательных формирований об отведении должного 

места профессионально ориентированному уровню – «Юный спасатель», 

освоение которого будет способствовать усилению стартовых возможно-

стей личности на рынке труда и профессионального образования. 

Проблема актуализируется еще и необходимостью в современной 

социально-экономической ситуации педагогической поддержки подростков 

и обучающейся молодежи в успешной социализации, в теоретической и 

практической подготовке к жизни и профессиональной деятельности [1, 7]. 

Мы считаем, что одной из особенностью такой подготовки может 

стать содержательная и методическая база МЧС Российской Федерации 

обучения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера [10], что на основе имеющегося печального опыта 

техногенных аварий и катастроф, является очень важным и актуальным на 

сегодняшний день. 

В нашей программе подготовки кадров для профессиональных ава-

рийно-спасательных формирований («Юный спасатель»), которая  состав-

лена на основе опыта работы с обучающимися и анализа работ авторов [2, 

3, 4, 5, 6] из различных регионов Российской Федерации с учѐтом разрабо-

танной модели подготовки юных спасателей в учреждениях дополнитель-
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ного образования рассчитана на 4 года обучения и предназначена для под-

готовки обучающихся к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, приобретения практи-

ческих знаний, умений и навыков в вопросах проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

В программе учтены требования, предъявляемые к квалификации 

спасателей, согласованных с Министерством труда и занятости населения 

Российской Федерации, положения о системе подготовки кадров МЧС Рос-

сии, а также Федеральных законов ―О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера‖ и ―Об ава-

рийно спасательных службах и статусе спасателей‖ [8, 9]. 

Особенности программы подготовки юных спасателей заключается 

в достижение следующих целей:  

- усвоение и закрепление обучающимися знаний об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера, о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности лично-

сти, общества и государства; государственной системе обеспечения защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

об организации подготовки населения страны к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

- формирование у обучающихся современного уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить вы-

бор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз; 

- развитие у обучающихся личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе при угрозе террористического акта; потребности в соблюдении норм 

здорового образа; потребности к выполнению требований, предъявляемых 

к гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности; физиче-

ских и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной спасательной деятельно-

сти. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся уме-

ний и навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для программы 

подготовки «Юный спасатель» являются следующие умения: 

- самостоятельно и мотивировано организовать свою познаватель-

ную деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных 
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и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального харак-

тера); 

- анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе соверше-

ния террористического акта; вносить определенные коррективы в свое по-

ведение для повышения уровня культуры в области безопасности жизне-

деятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внеш-

них и внутренних угроз; 

- формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

- навыки в проектной деятельности по организации и проведению 

учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

- ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора 

своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и пути продолжения своего образования. 

 

Примерный тематический план программы подготовки юных спасателей 
№ 

п/п 

Наименование 

направлений 

I сту-

пень 

II сту-

пень 

III ступень Всего 

1 год 2 год 3 год 4 год  

1.  История развития МЧС РФ 2 2 2 - 6 

2.  Физическая подготовка 72 72 72 72 288 

3.  Правила оказания первой помощи 18 18 18 18 72 

4.  Спортивно-туристские маршруты  116 108 40 - 264 

5.  Спортивно-туристская техника преодо-

ления естественных природных препят-
ствий 

36 36 18 - 90 

6.  Правила безопасного поведения в усло-

виях автономного существования 

6 - - - 6 

7.  Основы туристских навыков 34 - - - 34 

8.  Участие в соревнованиях, УТС и поле-
вых лагерях 

40 74 80 60 220 

9.  РХБЗ и СИЗ - - 8 10 18 

10.  Занятия на водной акватории - - 20 48 68 

11.  Экологическая безопасность - 14 - - 14 

12.  Противопожарная подготовка - - 16 20 36 

13.  Работа с гидравлическим аварийно-

спасательным инструментом 

- - 36 36 72 

14.  Правила работы со средствами связи - - 4 10 14 

15.  Стажировка в АСФ - - - 40 40 

16.  Психологическая подготовка - - 10 10 20 

ИТОГО 324 324 324 324 1296 
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