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С середины 90-х годов прошлого века, а в некоторых работах и ра-

нее, большинство исследователей проблем информатизации образования 

широко используют такие термины как «информационная среда» и «ин-

формационное пространство» (Я.А. Ваграменко, О.А. Козлов, И.В. Роберт, 

Э.Г. Скибицкий, А.В. Хуторской и др.). 

До сегодняшнего дня наблюдается неоднозначность понятийного 

аппарата в этой области; в научно-исследовательской литературе и мате-

риалах научно-исследовательских конференций можно встретить доста-

точно большое количество терминов и определений: информационная сре-

да, информационное пространство, единое информационное пространство, 

информационное образовательное пространство и т.д. Нередко под одним и 

тем же термином понимаются неодинаковые подходы к проблеме и раз-

личный состав, функции и роль этих элементов в образовательной системе. 

Вместе с тем, под разными терминами встречается употребление их в каче-

стве синонимов. Безусловно, неоднозначность подходов к определению 

информационного образовательного пространства и информационной об-

разовательной среды связаны с постоянным развитием информационных и 

коммуникационных технологий, которые с каждым годом предоставляют 

новые возможности в управлении, обеспечении и реализации учебного 

процесса. 
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Кроме того, следует отметить, что понятие «информационное об-

разовательное пространство» (равно как и «информационная образователь-

ная среда»), как правило, связывают с использованием компьютерных 

средств обработки информации. Между тем, как представляется авторам, 

информационное образовательное пространство – это обязательный эле-

мент социума на любой стадии его развития, которому присуще примене-

ние информационных технологий от наскальных рисунков до Internet.  

В этой связи автором предлагается рассмотреть информационное 

образовательное пространство с точки зрения синергетического подхода, 

что, возможно, уменьшит степень неоднозначности в понимании этого 

термина. 

Создателем синергетического направления и изобретателем терми-

на «синергетика» является немецкий физик-теоретик, доктор философских 

и доктор естественных наук Герман Хакен. Термин «синергетика» проис-

ходит от греческого «синергена» – содействие, сотрудничество, «вместе-

действие». Кроме термина «синергетика» в российских научных кругах 

распространенным является словосочетание «нелинейная динамика», а в 

англоязычной литературе часто употребляется термин «Nonlinear Science» 

(нелинейная наука). 

В книге «Тайны восприятия» Г. Хакен и М. Хакен-Крелль пишут: 

«Синергетика, собственно, занимается исследованием процессов возникно-

вения новых свойств в сложных системах, или говоря научным языком – 

эмергенцией новых качеств упомянутых систем» [10]. Основатель синерге-

тического движения в России С.П. Курдюмов констатирует, что «синерге-

тический угол зрения позволяет конструктивно обсуждать вопросы о том, 

куда течет история, как должна строиться будущая организация элементов 

мира, как избегать неблагоприятных социальных бифуркаций, катастроф, 

как быстро выходить на желаемые формы социальной организации» [5].  

Синергетика как научное направление, получив свое теоретическое 

подтверждение на естественнонаучном поле (физика, биология и др.) и ба-

зируясь на математическом аппарате, доказывает свою состоятельность на 

гуманитарном поприще в изучении истории, экономики, управлении соци-

альными системами и др. Одной из таких социальных многомерных систем 

является информационное образовательное пространство (ИОП), которое, 

начиная с зачатков человеческих общин, было частью социума.  

С позиций синергетики информационное образовательное про-

странство можно рассматривать как единую связанную систему, состоя-

щую из множества взаимодействующих компонентов, основными из кото-

рых являются:  

- социальная составляющая – участники образовательного процесса, 

объединенные в иерархические группы, решающие различные задачи; 

- пространственная составляющая – географическое положение, приро-

да, сооружения и др. 

- временная составляющая – исторический период, временные рамки 

образовательных подсистем; 
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- культурная составляющая – язык, религия, традиции, этические нормы 

и др. 

- методологическая составляющая – сущность целей, концепций, прин-

ципов, методов, средств и форм обучения;  

- информационная составляющая – содержание обучения, информаци-

онное представление целей, концепций, принципов, методов, средств 

и форм обучения;  

- техническая составляющая – средства обучения, которые представле-

ны, как правило, средствами передачи, хранения и обработки инфор-

мации. 

Каждый из компонентов информационного образовательного про-

странства претерпевает постоянные изменения, следствием чего является 

перманентное преобразование системы в целом. На протяжении веков ин-

формационное образовательное пространство трансформировалось – меня-

лись цели обучения, варьировались участники образовательного процесса, 

одни методы обучения приходили на смену другим, расширялся ассорти-

мент средств обучения, модифицировались формы обучения, вместе с со-

циальными и культурными преобразованиями, научным и техническим 

прогрессом структурировалось содержание обучения, менялись средства 

передачи, хранения и обработки информации. 

С точки зрения синергетики информационное образовательное 

пространство представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, 

состоящую из большого числа элементов. Система эта является открытой, 

неравновесной и нелинейной, при увеличении неравновесности она прихо-

дит в неравновесное состояние, которое благодаря дальнейшему согласо-

ванному поведению ее элементов в результате быстрой перестройки скач-

кообразно переходит в новое состояние с по-новому упорядоченной струк-

турой. 

Синергетика рассматривает немногочисленные параметры поряд-

ка, от которых зависят компоненты вектора состояния системы (принцип 

подчинения). Одним из управляющих параметров порядка мега системы 

ИОП является информация.  Именно информация, а точнее, ее количество, 

способы ее хранения, обработки и передачи, чаще всего в системе ИОП 

выступают как «возбудители» хаоса. 

Для информационного образовательного пространства в начале 

своего становления было характерно:  

- небольшое количество участников образовательного процесса (в рам-

ках племени, рода);  

- пространственно – это, скорее, природные условия, не зависимо от 

территориальных объединений;  

- временная составляющая – до и начало нашей эры, процесс обучения 

не запланирован, осуществляется по мере необходимости; 

- в качестве языка – в начале – сигналы, рисунки, образы, знаки, позже 

– знаковые языковые системы, их вербальное представление и изо-

бражение на материальных носителях информации;  
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- цели – передача опыта по выживанию в природной среде и социуме; 

методы обучения – репродуктивные, наглядные, практические (позже 

– словесные); формы – индивидуальная передача опыта; 

- содержание – описание опыта выживания с помощью жестов, вер-

бальное и знаковое с использованием камня, бересты и др., описание 

знаковой системы передачи знаний, отображение культуры в виде об-

разов; 

- средства обучения – предметы естественной природы, используемые в 

образовательном процессе в качестве носителей учебной информации, 

чаще всего, орудия труда, позже – отображение знаковой системы пе-

редачи знаний, образов культуры и т.д. 

Т. Хакен и М. Хакен-Крелль пишут, что при переходе системы из 

одного равновесного состояния в другое система «испытывает» множество 

моделей движения, и «побеждает» та модель, которая ведет к образованию 

новой структуры кратчайшим путем. «Это новое состояние системы обла-

дает более высокой степенью упорядоченности, становится более структу-

рированным, нежели исходное» [10]. 

С момента образования социума по мере накопления информации 

повышается ее ценность как средства не только выживания, но и успешно-

сти, как средства роста в иерархии социума. Появляются новые средства 

передачи, хранения и обработки информации. Приходит в движение преж-

де статичная система информационного образовательного пространства. В 

различных территориальных объединениях в определенный исторический 

отрезок времени сфера влияния информационное образовательное про-

странство расширяется. Ускоряется механизм обмена информацией. Ин-

формация и средства обучения начинают служить группам людей, и, зачас-

тую, избранным группам. Положительным моментом преобразований, вы-

званных увеличением количества полезной информации, является повыше-

ние степени структуризации информации, и как следствие, повышение сте-

пени структуризации информационного образовательного пространства – 

организация школ различного направления, увеличение количества школ, 

формирование методологических основ образования и т.д. Какой-то про-

межуток времени информационное образовательное пространство нахо-

дится в относительно устойчивом состоянии.  

Но движущая сила (параметр порядка) – информация перманентно 

воспроизводятся в социуме: увеличивается ее количество, меняются сред-

ства хранения, обработки и передачи информации. Скорость этих измене-

ний стремительно растет. Если в начале своего формирования социум, в 

основном, производил информацию «ручным» способом и значительно 

медленнее создавал новые средства хранения, обработки и передачи ин-

формации, то, начиная с конца XIX века человечество значительно ускори-

ло процесс созидания этих средств, и не сбавляет, а наращивает темпы. 

А.Я. Фридланд в своем диссертационном исследовании наглядно показал 

скорость трансформации средств хранения, обработки и передачи инфор-

мации (таблица) [9].  
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Таблица 1. 

Этапы развития жизни и распространения знаний и опыта на Земле 

 

Этапы развития Земли, жизни, 

великих открытий и технологий 

работы с данными 

Хронология 

в годах 

Сколько лет 

тому назад 

Возникновение Земля 4 600 000 000 4 600 000 000 

Признаки жизни, бактерии и одно-

клеточные водоросли 
3 600 000 000 3 600 000 000 

Живые существа, 

остатки живых существ 
600 000 000 600 000 000 

Рыбы 395 000 000 395 000 000 

Млекопитающие 225 000 000 225 000 000 

Появление приматов 65 000 000 65 000 000 

Человек прямоходящий 1 000 000 1 000 000 

Человек разумный (Homo sapiens) 40 000 40 000 

Наскальная живопись 25000-30000 27 000 

Письменность 2350 г. до н.э. 4 350 

Счет 1350 г. до н.э. 3 350 

Книгопечатание 1445 556 

Телеграф 1816 185 

Машина Бэббиджа 1843 158 

Машинопись 1874 127 

Телефон 1876 125 

Радио 1895 106 

Телевидение 1939 62 

Компьютер 1945 56 
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Транзистор 1956 45 

Интегральная схема 1959 42 

Микропроцессор 1972 29 

Персональный компьютер 1975 26 

Интернет 1983 18 

Служба WWW в Интернет 1991 10 

Сотовая связь 1994 7 

 

Чтобы оценить эти скорости, автор предлагает принять возраст 

Земли за сто лет (что соизмеримо с длительность жизни человека) и отно-

сительно к нему показал время возникновения средств обработки, хранения 

и передачи информации. И если относительная разница во времени между 

появлением наскальной живописи и письменностью составляет чуть более 

4,5 часов, то относительная разница между созданием персонального ком-

пьютера и службой WWW в сети Internet едва достигает 11 секунд. 

В настоящее время каждый студент имеет компьютер, выходит в 

Internet, в том числе, используя средства мобильной связи. Доля Internet-

пользователей растет высокими темпами, поданным Фонда «Общественное 

Мнение» среди взрослого населения России на 2012-2013 она составляла 

55%. Между тем, еще в начале текущего столетия только небольшая часть 

студентов могла похвастаться наличием домашнего компьютера. Автор 

данной статьи в течение ряда лет проводила анкетирование студентов, це-

лью которого было выявление взаимосвязи будущей профессиональной 

деятельности и готовности использования компьютерных технологий. 

Один из вопросов был о наличие компьютера дома. В 2002 году только 15 

% респондентов ответили положительно. Интересно отметить, что тип до-

машнего компьютера у всех респондентов был Pentium, в то время как в 

школах и вузах, в большинстве случаев, информатика преподавалась на 

устаревшей технической базе [1].  

В настоящее время значительно выросло техническое и программ-

ное обеспечение как учебных заведений, так и обучаемых. Перспективы 

взаимодействия людей через сеть Internet, снимающего проблему расстоя-

ний между людьми, возможность использования когнитивных технологий 

требуют своей реализации, приводят в движение информационное образо-

вательное пространство. Как утверждает группа авторов статьи «Когнитив-

ный взрыв и информационные технологии», в этой связи появляется целый 

спектр новых возможностей работы с людьми и знаниями [6]. В образова-

тельном процессе используют различные формы дистанционного обучения. 
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М.Л. Груздева отмечает, что интенсивное развитие информационных и 

коммуникационных технологий способствует их широкому проникнове-

нию во все сферы жизнедеятельности человека и, в первую очередь, в обра-

зование, преобразовывая как модели учебного процесса, так и роли обу-

чающихся и преподавателей [4]. Виртуальные образовательные среды ста-

ли не только средством обучения, но и неотъемлемой составляющей обра-

зовательного процесса. Примером могут служить и системы дистанционно-

го обучения, и различные образовательные среды, например, профильного 

обучения [3]. 

Следует отметить, что информационное образовательное про-

странство можно представить как множество информационных образова-

тельных сред активно взаимодействующих друг с другом, это информаци-

онные образовательные среды отдельных образовательных учреждений и 

целых регионов, это информационные образовательные среды небольших 

подразделений, например, кафедры вуза. Каждая из таких сред развивается 

и видоизменяется. С.М. Маркова отмечает, что кафедра представляет собой 

саморазвивающуюся на основе разработанных образовательных стандартов 

новую образовательную систему [7]. 

Новые средства хранения, преобразования и передачи информации 

оказывают влияние на методическое обеспечение процесса обучения. В 

последнее время много говорят об интерактивных технологиях в образова-

нии как виде информационного обмена учащихся с окружающей информа-

ционной средой. Интерактивные методы обучения позволяют интенсифи-

цировать процесс понимания за счет более активного включения обучаю-

щихся в процесс, формируют способность мыслить неординарно, инициа-

лизируют раскрытие новых возможностей обучающихся [2]. Компоненты 

информационной образовательной среды постоянно преобразуются, в том 

числе это относится к социальной составляющей. В настоящее время Евро-

пейская стратегия образования ставит задачу перехода от образования зна-

ний и навыков к образованию, обеспечивающему готовность обучающихся 

действовать и жить в быстроменяющихся условиях [8].  

Стремительное изменение технической составляющей ИОП как 

наиболее часто выступающей в качестве управляющего параметра самоор-

ганизующейся системы, приводит в движение другие его компоненты и, 

находя кратчайшие пути, создает новое качественное состояние информа-

ционного образовательного пространства.  
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА НА МЛАДШИХ КУРСАХ КОЛЛЕДЖА 

The modern model of activity of the tutor of the students’ group on the formation 
process of socio-pedagogical support of the formation of professional identity in 
the junior courses in college 

Карабельникова Татьяна Владимировна, магистр педагогики, 
аспирантка 4 года обучения Преподаватель иностранного языка, 
Республика Казахстан, г. Петропавловск, Гуманитарно-

технический колледж. 

redkala_88@mail.ru 

Ценностно-мотивационные основания студентов к освоению будущей профессии – 
достаточно сложное явление, которое необходимо актуализировать в сознании 
будущих специалистов. В процессе их формирования, на наш взгляд, важное место 
занимает личность куратора студенческой группы. Данное положение подтвер-
ждается исследованиями К. Ховланда, Р.Ф. Вейса, которые показали, что «комму-
никатор», в нашем случае – куратор студенческой группы, обладающий доверием, 
имеет значительные возможности влияния на установку аудитории. 

Motivational bases of students for mastering the future profession is a complicated pheno-
menon that you want to update in the minds of future professionals. In the process of their 
formation, in our view, important to the identity of the tutor of the student group. This provi-
sion is confirmed by the research of K. Hovland, R. F. Weiss, which showed that "Commu-
nicator", in our case – tutor of the student group with the trust, has a considerable impact on 
setting of the audience. 

Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение; куратор; ценности; 
специалист; мотивация; становление; квалификация. 

Keywords: socio-pedagogical support; tutor; values; specialist; motivation; formation; 
qualification. 

Анализ различных подходов к пониманию сущности ценностно-

мотивационных оснований, их связи с профессиональными установками, с 

педагогической установкой, учебно-профессиональной, познавательной, 

ценностной установкой, установкой на успешность профессиональной дея-

тельности и так далее позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на су-

щественные различия при определении данных понятий разными авторами, 

все же имеются сходные моменты, выражающиеся в том, что установка 

является личностным, мотивационно-смысловым образованием, обладает 

ценностным характером. Это обусловлено тем, что сущность установки во 

многом определяется значимостью объекта для субъекта и играет важную 

роль при подготовке будущих специалистов к осуществлению профессио-

нальной деятельности. 

Методологический анализ позволяет утверждать, что на сегодняш-

ний день сопровождение – это особая форма осуществления пролонгиро-

mailto:redkala_88@mail.ru
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ванной социальной и психологической помощи – патронажа. В отличии от 

коррекции оно предполагает не «исправление недостатков и переделку», а 

поиск скрытых ресурсов развития студента, опору на его собственные воз-

можности и создание на этой основе социально-педагогических условий 

для успешной адаптации и социализации. 

Можно сказать, что социально-педагогическое сопровождение – 

это: 

 во-первых, один из видов социального патронажа как целостной и 

комплексной системы социально-педагогической поддержки и психо-

логической помощи, осуществляемой в рамках деятельности социаль-

но-психологической службы; 

 во-вторых, интегративная технология, сердцевина которой – создание 

условий для успешной адаптации и социализации личности студента, 

восстановление потенциала саморазвития, эффективное выполнение 

своих основных функций; 

 в-третьих, процесс особого рода бытийных отношений между сопро-

вождающим и теми, кто нуждается в помощи. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой це-

лостную систему. Как любая система, оно состоит из элементов (или ком-

понентов), которые одновременно являются его инвариантными этапами. 

В сопровождении, как и в разворачивающимся во времени процес-

се, можно выделить три основных компонента: 

1. диагностика (отслеживание, составление банка дан-

ных),  служащая для постановки целей; 

2. отбор и применение методических средств; 

3. анализ промежуточных и конечных результатов, дающий воз-

можность корректировать ход работы. 

Возможная актуальная цель деятельности куратора первого курса в 

рамках социально-педагогического сопровождения: создание оптимальных 

условий для эффективного вхождения студентов в учебно-

профессиональную деятельность. 

Рекомендуем сформулировать задачи, направленные на адаптацию 

студентов, на минимизацию выше перечисленных трудностей, на форми-

рование ценностного отношения к профессии, на формирование устойчи-

вых внутриколлективных взаимоотношений, задачи, связанные с мотива-

цией саморазвития. 

Актуальные технологии: мероприятийные, игровые, конкурсные, 

проектные. 

Второй курс – период продолжения напряженной учебно-

профессиональной деятельности студентов. Это период некой смены стату-

са в связи с пробными формами практики. В идеале должны уйти «школяр-

ские» способы взаимоотношений в группе, прийти устойчивые способно-

сти к самоорганизации в учебной деятельности, на практике. 
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Второй курс – начало специализации, укрепление интереса к кон-

кретной проблеме исследовательского характера. Происходит дальнейшее 

развитие и углубление профессиональных интересов студентов. 

Второй курс можно назвать критическим, когда студенты, «вкусив 

многие прелести» профессии (расширение дисциплин профессионального 

модуля, многие виды практики) окончательно приходят к мнению «мое это 

или нет». Отдельные неудачи  на практике могут снизить профессиональ-

ную мотивацию студента. Иногда происходят дисциплинарные «срывы» 

(пропуски занятий, факты «ничегонеделания» на занятиях). 

Актуальным предметом деятельности куратора должно стать пси-

холого-педагогическое сопровождение в период активного вхождения в 

профессию во избежание «срывов», причиной которых могут стать неудачи 

на практике. Создание условий для самопрезентации своих первых дости-

жений в практической деятельности, эмоциональное закрепление этих ус-

пехов, дальнейшая мотивация к наращиванию  и развитию профессиональ-

ных качеств – так же необходимый аспект работы куратора с группой. 

Студенты второго курса должны стать не объектами, а субъектами 

воспитывающей деятельности, в связи с этим должны меняться технологии 

воспитания: от технологии «принятия мер» к технологиям «самоорганиза-

ции», «самопрезентации». 

Второй курс является сенситивным периодом приобщения к гума-

нитарным основаниям будущей профессии [2, с. 45]. Задача куратора – 

продолжать формировать ценностное отношение к будущей профессии, 

развивать набор нравственных качеств (адекватное восприятие иной точки 

зрения, уважение внутреннего мира другого человека, нетерпимость к на-

силию над личностью, в том числе над личностью ребенка, чуткость к про-

блемам социально-незащищенных слоев населения (дети-инвалиды, дети-

сироты, люди преклонного возраста). 

Возможная актуальная цель деятельности куратора второго курса: 

реализация комплекса условий для дальнейшего профессионального само-

определения, устойчивого ориентирования на педагогическую деятель-

ность. 

Технологии: проектные, КТД, мероприятийные, игровые. 

Критериями оценки деятельности куратора могут быть: динамика 

формирования и развития коллектива студенческой группы, сообщества, 

место академической группы в рейтинге колледжа, динамика участия сту-

дентов в общественной жизни, мнения студентов о воспитательной дея-

тельности куратора через анкетирование. 

При оценке работы куратора может учитываться: 

 место группы в рейтинге академических групп (успеваемость и посе-

щаемость); 

 участие куратора в реализации  концепции  воспитательной работы; 

 помощь в организации студенческого актива группы (староста, про-

форг и др.); 
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 организация участия студентов группы в научных, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях; 

 участие студентов группы в общественно полезном труде; 

 внутригрупповые мероприятия;  

 информационная работа со студентами; 

 работа с родителями студентов; 

 помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студентов, прожи-

вающих в общежитии; 

 проведение мероприятий по профилактике негативных явлений в сту-

денческой среде (участие группы в плановых тематических мероприя-

тиях, организация тематических лекций, встреч, тренингов с участием 

специалистов); 

 регулярное ведение журнала куратора, наличие планов и отчетов; 

 внедрение новых форм или использование новых методов в куратор-

ской работе; 

 организация культурно-досуговых мероприятий по основным направ-

лениям воспитательной работы (интеллектуально-познавательных, 

рекреативных и др.); 

 помощь в организации студенческого самоуправления студентов; 

 работа со студентами первых курсов; 

 работа в студенческих общежитиях. 

Контроль за работой кураторов должно осуществлять руководство 

колледжа. Отчеты каждого куратора заслушиваются на заседаниях [47,  

c. 69]. 

В рамках кураторской деятельности как кураторы, так и студенты 

в процессе их взаимодействия соотносят ценности прошлых веков с ценно-

стями современного мира и овладевают ценностными ориентациями, при-

обретают практическую ориентацию и инструментальные навыки. Это 

приводит к личностному росту и социальному развитию каждого участника 

образовательного процесса. В своей деятельности кураторы опираются на 

государственные образовательные стандарты и учебные программы и учи-

тывают их требования. 

Принципами реализации данной модели являются: 

 принцип ведущей деятельности (кураторство как деятельность); 

 принцип гуманизации, принцип отношений и комплексного подхода 

(кураторство как взаимодействие); 

 системный принцип учета индивидуальности, ориентации на зону 

ближайшего развития, единства согласованности и преемственности 

(кураторство как педагогическое воздействие); 

 принцип целеполагания, принцип объективности, принцип профес-

сиональной мобильности, принцип детерминации, принцип самораз-

вития, принцип обеспечения полноты и непрерывности (кураторство 

как становление профессионала). 
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Современное образование нацелено на решение таких задач, как 

создание условий для повышения конкурентоспособности личности, обес-

печение профессиональной и социальной мобильности, формирование кад-

ровой элиты общества, основанной на свободном развитии личности. 

В соответствии с этим целями кураторской деятельности являются сплоче-

ние коллектива, формирование профессиональных качеств студентов и ку-

раторов, потому что именно в коллективе создаются оптимальные условия 

для реализации личностного потенциала и развития способностей (комму-

никативных, организаторских, аналитических). Это возможно при исполь-

зовании активных форм работы: тренинговых занятий, деловых игр, груп-

повых дискуссий.  

Синтезированная модель, предлагаемая Т.Б. Паршиной [43, c. 88], 

предполагает осуществление кураторской деятельности через организацию 

взаимодействия куратора и студентов в рамках «субъект – субъектных» 

отношений. Это происходит благодаря тому, что в нее включаются функ-

ции управленческой деятельности, такие как функции планирования, орга-

низации, мотивирования. 

Куратор, выполняя функцию планирования, выбирает оптималь-

ные средства, способы, формы и методы педагогического воздействия  

для реализации каждой из выделенных целей. Например, для сплочения 

коллектива целесообразно использовать групповые формы работы,  

для устранения трудностей у студентов, возникших в процессе учебы, – 

индивидуальные. 

Формируя профессионально важные качества студентов, куратор 

должен помочь студентам организовать их собственную учебную (по-

знавательную, творческую) деятельность, научить студентов ставить цель, 

планировать свои действия, выбирать средства и способы ее достижения. 

Кроме этого, на первых этапах сплочения коллектива куратор сам органи-

зует мероприятия и деловые игры, постепенно он привлекает к этим делам 

студентов-активистов, и в конце учебного года может поручить им ответ-

ственные задания. Тем самым куратор способствует развитию у студентов 

таких качеств, как целеустремленность, коммуникативность, самостоятель-

ность, инициативность, организованность, дисциплина, взаимопомощь. 

Характеризуя модель кураторской деятельности, следует остано-

виться на основных ее компонентах: целеполагании, мотивационном, ори-

ентировочном, исполнительском и контрольно-оценочном. Все эти компо-

ненты способствуют более успешной адаптации студентов младших кур-

сов. 

Целеполагание предполагает постановку целей деятельности кура-

тором. Как правило, можно выделить три группы целей: 

 формирование благоприятных отношений между студентами и спло-

чение коллектива; 

 формирование профессиональной компетентности и профессионально 

важных качеств студентов; 
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 формирование профессионально важных качеств преподавателя-

куратора. 

Нам представляется важным на первое место среди целей куратор-

ской деятельности поставить именно формирование благоприятных отно-

шений и сплочение коллектива, потому что только в атмосфере сотрудни-

чества и взаимопомощи можно достичь самораскрытия каждого члена кол-

лектива. Состояние дискомфорта и высокого нервно-психического напря-

жения мешает свободной реализации творческого потенциала личности и 

формированию важных личностных качеств. 

Данная цель включает в себя следующие задачи: выявление уровня 

сплоченности коллектива, лидеров и их ориентации, отверженных, студен-

тов, у которых сложились конфликтные взаимоотношения. 

На второе место мы условно поставили цель формирования про-

фессиональной компетентности и профессионально важных качеств сту-

дентов (хотя именно эта цель является главной для образовательного учре-

ждения).  

Особенность кураторской деятельности заключается в том, что ку-

ратор одновременно является и субъектом деятельности, и ее объектом. 

Это позволяет ему ставить перед собой личные цели саморазвития и дости-

гать их в процессе деятельности. Эти цели связаны с формированием педа-

гогических и управленческих способностей. Вначале это могут быть только 

мелкие задачи по формированию, например, умения устанавливать благо-

приятные отношения со студентами, не опускаясь до панибратских. 

Мотивами кураторской деятельности могут быть интерес к взаи-

модействию в системе «человек – человек», профессиональное самосовер-

шенствование, самоутверждение. 

Ориентировочный компонент включает в себя выбор средств, спо-

собов и путей достижения целей, выбор критериев оценки деятельности, 

планирование действий, оценки времени, необходимого для его достиже-

ния (см. Таблица 1). 

Исполнительский компонент предполагает проведение индивиду-

альной и групповой работы со студентами. В зависимости от выбранного 

мероприятия (педагогического воздействия) содержание будет изменяться. 

В рамках выбранного формата мы не имеем возможности описать все вари-

анты и комбинации кураторской работы, потому что в разных академиче-

ских группах могут быть выбраны различные мероприятия, способы и 

средства воздействия. 

Контрольно-оценочный компонент – один из важнейших компо-

нентов кураторской деятельности. Как нам кажется, в кураторской дея-

тельности контроль должен быть, в первую очередь, прогностическим. Это 

значит, что куратор, прежде чем активно действовать, должен спрогнози-

ровать возможные результаты каждого мероприятия и воздействия, пред-

видеть последствия своих действий и быть готовым к принятию оператив-

ных решений. Управление деятельностью осуществляется посредством 

обратной связи, которая вводится на каждом ее этапе. Введение операци-
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онного контроля позволяет выявить промежуточные результаты и опера-

тивно внести коррективы в происходящие события и устранить возможный 

нежелательный эффект.  

Куратор осуществляет оценку результатов по выполнению каждой 

из поставленных целей, делает анализ как положительных моментов, так и 

отрицательных, стремясь найти объективную причину того или иного яв-

ления. Итоговый контроль позволяет куратору поставить новые цели перед 

собой и студентами. 

К числу важных элементов методического сопровождения дея-

тельности куратора студенческой группы, на наш взгляд, следует отнести 

информационную карту куратора студенческой группы и оценочный лист 

деятельности куратора. Примеры этих элементов методического сопровож-

дения деятельности куратора взяты из практики кураторской деятельности 

Гуманитарно-технического колледжа. Знакомство куратора с их содержа-

нием позволяет ему ещѐ в самом начале своей деятельности правильно рас-

ставить приоритеты стратегического планирования своей деятельности. 

Стратегическое планирование – это набор действий и решений ру-

ководства (кураторов), приводящих к разработке специфических стратегий, 

направленных на помощь в достижении целей [38, с.79]. Главное в страте-

гии – выбор цели. При осуществлении планирования руководитель (кура-

тор) должен учитывать требования: 

 устранить отрицательный эффект неопределенности; 

 сосредоточить внимание на главных задачах; 

 облегчить контрольную функцию. 

Для достижения целей управления учитывают организационные, 

структурные факторы и действие человеческого фактора. 

Эффективность планирования будет зависеть от качества принято-

го решения (цель, которую ставит перед собой и группой куратор) и от 

принятия данной цели всеми членами академической группы. 

На качество решения будет оказывать влияние выбор наиболее ак-

туальной цели для данной академической группы, учет возможностей сту-

дентов, которые будут реализовывать мероприятия составленного плана. 

Заключение. 

Исследование теоретических основ деятельности куратора студен-

ческой группы по формированию ценностно-мотивационных оснований 

студентов на будущую профессию позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, В своем исследовании мы будем опираться на понима-

ние ценностно-мотивационной сферы личности студентов как единой регу-

лирующей системы, разработанное и предложенное в концепции 

М.Г.Рогова, которая определяет ценностно-мотивационную сферу или ос-

нования, как систему, которую отличает «общность и интегративность, 

целостность, структурность, многомерность и множественность, иерархич-

ность и зависимость, динамичность». Отдавая отчет в том, что специфика 

деятельности студентов многоуровневой структуры колледжа, безусловно, 
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накладывает своеобразный отпечаток на иерархическую структуру этой 

сферы. 

Во-вторых, ценностно-мотивационные основания студента на бу-

дущую профессию развиваются на протяжении всех лет обучения в кол-

ледже, однако важным является то, что начинаться это развития должно с 

первого дня обучения; данное развитие должно являться систематизиро-

ванным и контролируемым процессом. 

В-третьих, задачами деятельности куратора по формированию 

ценностной установки студентов на будущую профессию при личностно 

ориентированном взаимодействии являются: 

 раскрытие объективной и субъективной значимости и цели будущей 

профессиональной деятельности, связанной с целями общественными;  

 наполнение значимости и цели будущей деятельности содержанием;  

 формирование у студентов заинтересованного, ценностного отноше-

ния к будущей профессии;  

 приобщение будущих специалистов к педагогическим ценностям; 

 распредмечивание связи между общественной и личностной значимо-

стью педагогической профессии. 

В-четвёртых, результатом деятельности куратора в рамках 

социально-педагогического становления студентов является, на наш взгляд, 

качественная организация жизнедеятельности студенческой группы, при 

которой каждому обеспечивается возможность разносторонних 

личностных проявлений и обогащение социальным и личностно значимым 

опытом. 
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Современная педагогика и психология все больше тяготеет к ан-

тропологическому подходу, который требует, в частности, рассмотрения 

человека как совершенно особенного существа, а также целостного изуче-

ния ребенка как человека. Именно это является содержанием дисциплины 

«Педагогическая антропология», включенной в стандарты современного 

психолого-педагогического образования. 

Термин ―Педагогическая антропология‖ имеет сравнительно не-

долгую историю: его ввели в оборот Н.И.Пирогов и К.Д.Ушинский во вто-

рой половине 19 века. Тогда он обозначал ―новую педагогику‖. Новизна 

этой педагогики состояла, прежде всего, в еѐ научности, глубокой теорети-

ческой обоснованности. При этом  новая педагогика не упускала из виду 

свою главную цель: всемерно содействовать развитию важнейшей особен-

ности человека – стремлению к совершенствованию. 

Содержание педагогической антропологии было разработано 

К.Д.Ушинским и представлено  в его фундаментальном труде «Человек как 

предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» как стройная 

педагогическая концепция. Для этой концепции характерны органичная 

целостность, позитивизм и гуманизм, которые проявляются в отношении к 

ребенку, в требованиях к педагогу (который для Ушинского – всегда – вос-

питатель) и конкретных методических рекомендациях. 

Его педагогическая антропология ориентировалась (и ориентиро-

вала читателя) на научные представления о сути и назначении педагогиче-

ского процесса, а не только на традиции, стереотипы, жизненный опыт, 

интуицию учителя, воспитателя. Она интегрировала разнообразное антро-
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пологическое знание (философское, психологическое, естественно-

научное), раскрывающее тенденции, закономерности, особенности бытия и 

развития ребѐнка,  с реальной педагогической практикой, органично вклю-

чала это знание в логику педагогического процесса, педагогическую прак-

тику. Научно обоснованная, антропологически грамотная педагогическая 

деятельность признавалась К.Д.Ушинским высочайшим из искусств, от 

качества которого во многом зависит будущее каждого ребѐнка, народа, 

общества, государства, человечества. 

Общеизвестно, что К.Д.Ушинский был человеком, целенаправлен-

но занимавшимся педагогической деятельностью, отдававшим ему все свои 

силы и здоровье. Однако, будучи цельной, его жизнь содержала в себе и 

целый ряд противоречий. Так, К.Д.Ушинский - признанный методист на-

чального образования - никогда сам не учился в начальных классах, по-

скольку мама подготовила его к гимназии так хорошо, что он поступил 

сразу в 3 класс гимназии, что соответствует 5-6 классу современной шко-

лы. Он не имел педагогического образования, был дипломированным юри-

стом, подававшим большие надежды в этом отношении, а стал – одним из 

величайших отечественных и европейских педагогов. Будучи широко обра-

зованным человеком, что позволило ему преподавать в Ярославском юри-

дическом колледже экономику и право, географию и филологию, полит-

экономию и статистику, философию, историю и психологию, сосредото-

чился лишь на педагогике. Был одарѐнным публицистом и писателем, но 

остался в памяти человечества как оригинальный учѐный, создавший педа-

гогическую антропологию, повлиявшую на общественное и педагогическое 

сознание России 19 века и немецкую философию 20 века, сумевший соот-

нести педагогический процесс с природой человека, предвосхитивший 

многие психолого-педагогические открытия. Был хорошим семьянином и 

руководителем своих многочисленных детей, а работал в сиротских учреж-

дениях (Гатчинском сиротском институте, Смольном институте благород-

ных девиц). Всѐ это позволяет утверждать, что канонизированный 

К.Д.Ушинский еще далеко не до конца понятен  сегодня, и труды его за-

служивают глубокого и пристального изучения.  

Общеизвестно: влияние идей педагогической антропологии 

К.Д.Ушинского на состояние педагогического сознания и педагогической 

практики России конца 19 - начала 20 веков было значительным. Но, уйдя в 

силу ряда социально-политических обстоятельств на какое-то время из 

сферы актуального педагогического знания, превратившись в артефакт 

российской науки, культуры, педагогическая антропология неожиданно 

оказалась востребована человечеством во второй половине 20 века. В Гер-

мании создаѐтся философская концепция с ―русским‖ и педагогическим 

названием «Педагогическая антропология». А в России в 80-90-е годы  

20 века к концепции К.Д.Ушинского обращаются как к наиболее адекват-

ной современным тенденциям общественного развития и природе человека 

научной базе реформы педагогики и школы.   
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Сегодня педагогическая антропология бурно развивается, опирает-

ся на актуальное научное знание широкого диапазона и рассматривается 

специалистами как философия педагогики, методология  исследователь-

ской и эмпирической педагогической деятельности. «Педагогическая ан-

тропология» стала важным предметом, изучаемым в педагогических вузах, 

позволяющим педагогике высшей школы избавится от излишнего дидак-

тизма и схоластики в процессе укрепления  профессионального мировоз-

зрения студента.  

Наличие профессионального мировоззрения издавна рассматрива-

ется как важнейшее условие карьерного роста, жизненного успеха челове-

ка, эффективности социального воспитания и образования. История миро-

вой и отечественной педагогики многократно подтверждает справедли-

вость такого подхода. Что же такое мировоззрение педагога-психолога? 

Это сложное образование, которое интегрирует в себе различные профес-

сионально-личностные представления. Среди них:  

 осознанная картина мира и осмысленное отношение к нему;  

 видение себя в мире и осознание цели и стратегии своей жизни; 

 принятие целей своей деятельности и готовность отстаивать их  соци-

альную значимость;  

 гармония прагматических и высших нравственных ценностей, прису-

щих конкретному человеку.  

Современные условия развития человечества, проблемы и особен-

ности отечественного педагогического процесса делают актуальной антро-

пологизацию мировоззрения работников образовательных учреждений всех 

уровней: от детского сада до высшей школы. Многолетними исследова-

ниями установлено: взрослый, овладевший концепцией современной педа-

гогической антропологии, органично воспринимает ребѐнка как человека 

разумного, духовного, целостного, а воспитание как разновозрастный диа-

лог, цель которого – создание условий для самосовершенствования ребѐн-

ка, поддержка его в этом. Дисциплина «Педагогическая антропология» 

имеет самое непосредственное отношение к процессу антропологизации 

мировоззрения педагога-психолога. 

Семинарские занятия по педагогической антропологии целесооб-

разно проводить как синтез фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы. На семинарах студенты подробно анализируют главу за главой 

названной работы. Цель семинарских занятий – ни в коем случае не заучи-

вание текста. Скорее она состоит в совершенствовании способностей чита-

теля к продуктивному взаимодействию с научной литературой, развитии 

аналитических и рефлексивных способностей студентов, оттачивании уме-

ния вести диалог, дискуссию и сотрудничать друг с другом и с преподава-

телем в поиске истины. 

Содержанием семинарских занятий является такое обсуждение 

прочитанного, при  котором, с одной стороны, оживает история науки, а с 

другой - актуализируется антропологическое знание, полученное ранее: в 

ходе самообразования, изучения предметов психолого-педагогического, 
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культурологического, философского плана. Вопросы, обсуждаемые на се-

минарах, стоит направлять на выявление нюансов, противоречий текста, 

осознание основных идей автора (в том числе и спорных), целостности его 

взглядов, осмысление социального и научного контекста анализируемой 

работы. Особенно важно добиться понимания модели человека, из которой 

исходил К.Д. Ушинский, его представлений о сути врождѐнных органиче-

ских и душевных стремлениях человека.   

На семинарах следует постоянно соотносить то, что критиковал, к 

чему призывал, на что указывал К.Д. Ушинский, с современным состояни-

ем педагогической теории и практики, с личным опытом студентов, с их 

требованиями к самим себе, с их представлениями о должном и сущем. В 

этом случае происходит не только глубокая интериоризация концептуаль-

ных позиций К.Д.Ушинского, но и соотнесение их с сегодняшним днѐм, 

научное обоснование студентами антропологических позиций собственно-

го мировоззрения.    

Опыт показывает, что организованный предлагаемым образом ана-

лиз труда К.Д.Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педаго-

гической антропологии» помогает студентам понять: своими работами ве-

ликий российский педагог давал своим читателям уроки диалектического 

мышления, показывал целостность  и противоречивость человека, ребѐнка, 

воспитания. 

Погружение в данный фундаментальный труд К.Д.Ушинского ос-

мыслить «вечные вопросы» педагогики, которые были актуальны в 19 веке 

и не решены окончательно до сих пор. 

К ним относится, прежде всего, вопрос о предмете педагогики. От-

веты, которые даются на этот вопрос с давних времѐн, можно условно све-

сти к двум вариантам. Один: предмет педагогики - способы овладения зна-

нием, наукой. Другой: предмет педагогики – способы поддержки целостно-

го развития ребѐнка. Студенты получают возможность понять, что 

К.Д. Ушинский не отвергал ни одну из этих позиций, разрабатывал педаго-

гику и в том, и в другом аспектах, но всѐ же рассматривал знание лишь как 

средство развития ребѐнка, а не как самоцель, а овладение знанием не было 

для него главным содержанием педагогической деятельности. 

С названным нами выше вопросом связано и толкование того, что 

важней в педагогике: обучение или воспитание. Ответ, который студенты 

находят у К.Д.Ушинского, состоит в следующем: важней всего – знание 

природы человека, без которого ни обучение, ни воспитание не могут спо-

собствовать развитию ребѐнка как достойного человеках. Современному 

студенту важно требование К.Д.Ушинского к педагогу: быть выше своего 

предмета, подниматься до уровня величайших умов человечества - фило-

софов и поэтов. Важно, что студенты обнаруживают: для К.Д.Ушинского 

важным результатом педагогической деятельности было не столько обра-

зование ума, сколько образование чувств, ибо «человек более человек в 

том, как он чувствует, чем в том, как он думает». 
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По сию пору многими учителями, социальными педагогами, вос-

питателями дебатируется вопрос о том, кем является ребѐнок в педагогиче-

ском процессе: объектом или субъектом. Студенты убеждаются – 

К.Д.Ушинский стоял на позициях, которые в 20 веке получили название 

«субъектно-объектный» подход, поскольку ребѐнок для него – и объект, и 

субъект воспитания. Он объяснял своим читателям: воспитывают человека 

и преднамеренный (школа, воспитатель и наставники), и непреднамерен-

ный (природа, язык, общество и  история) воспитатель, и – сам человек.  

«Ребѐнок – пишет Ушинский – уже и в первый год своей жизни 

живѐт не одною физическою жизнью, но…в душе его и в его нервной сис-

теме …вырабатываются…сложные душевные выводы, над которыми мно-

го поработал младенец»* И именно в связи с этим «воспитание может мно-

гое, но не всѐ» (В.И.Максакова. «Педагогическая антропология», 2001. - 

стр. 79).  

Для современных студентов актуальны размышления об эффек-

тивном воспитателе – кто он: особенная личность или мастер, компетентно 

владеющий определѐнными технологиями. Они получают  диалектический 

ответ К.Д.Ушинского: педагогика – «самое высокое и самое необходимое 

из всех искусств», но, если воспитатель хочет быть успешным, он должен 

быть не столько импровизатором, сколько антропологически грамотным 

человеком, умеющим действовать своевременно, корректно пользоваться 

методами, соответствующими природе человека. Вместе с тем для осуще-

ствления величайшей задачи, стоящей перед педагогикой – удовлетворения 

стремлении человека к самосовершенствованию - воспитатель должен об-

ладать целым рядом качеств: терпением и тактом, самостоятельностью и 

образованностью, благоразумием и высокой нравственностью. 

Не менее актуальным для современного студента является вопрос 

об идеальном воспитаннике. То ли это беспрекословно послушный, безус-

ловно признающий авторитет старшего, постоянно внимательный, имею-

щий хорошую память, занятый, главным образом, учением и т.п. – удобный 

ребѐнок.  То ли – активный, самостоятельный, свободный, разумно бес-

страшный, умеющий быть невнимательным и забывчивым, играющий, ув-

лечѐнный собственными интересами, любознательный, имеющий право 

лениться – т.е., совершенно очевидно, неудобный ребѐнок. К.Д. Ушинский 

призывает своих читателей придерживаться второй позиции в своей дея-

тельности и весьма убедительно критикует тех, кто не даѐт ребѐнку права 

быть самим собой. 

К сожалению, до сих пор студенты обсуждают такой частный, но 

принципиально важный вопрос, как приемлемость физических наказаний, 

психологического насилия при обучении и воспитании ребѐнка. В этом 

отношении они сталкиваются с несвойственной К.Д. Ушинскому катего-

ричностью: он не находил никаких  оправданий насилию, считая что ре-

зультат его – «ложь, притворство, хитрость, трусость, рабство, слабость, 

ничтожество души, а не премудрость». 
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Весьма поучительны для студентов размышления  К.Д.Ушинского 

о важности труда в воспитании человека, о том, что труд, активная дея-

тельность – нормальное состояние человека, увлекающее его, доставляю-

щее ему удовольствие; что труд так же необходим для душевного здоровья 

человека, как чистый воздух для его физического здоровья. Не менее важно 

указание на следующее: чтобы ребѐнок мог преодолеть трудности труда, в 

полной мере удовлетворить своѐ стремление к деятельности, его трудовая 

деятельность должна быть серьѐзной и самостоятельной, свободной и из-

любленной, «вольной», «задушевной», «сознательной». 

Особый интерес представляет для современных студентов пред-

ставление Ушинского о счастье человека. Этот вопрос считается философ-

ским, но для К.Д.Ушинского он был педагогическим, поскольку многие 

педагоги ставят своей целью сделать ребѐнка счастливым. Сегодня молодо-

го человека привлекает то, что К.Д.Ушинский признавал за каждым чело-

веком право на счастье,  само стремление к счастью – врождѐнной потреб-

ностью каждого человека. Это совпадает с убеждениями современных мо-

лодых людей. Неожиданным оказывается то, что К.Д.Ушинский подчѐрки-

вал: счастье человека состоит не в наслаждении или удовольствии, а в дея-

тельности, труде; человек может быть счастлив, отдавая всю жизнь делу, 

доставляющему ему гораздо больше страданий, чем наслаждений, а тот, 

кто наслаждается всю жизнь, может и не быть счастливым. 
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Аналогия традиционно играет важную роль при изучении целого 

ряда вопросов, входящих в программу начального курса математики любо-

го действующего учебно-методического комплекта. Так, например, без 

аналогии трудно себе представить изучение вопросов устной и письменной 

нумерации многозначных чисел, переход от случая сложения или вычита-

ния двузначных чисел «столбиком» к случаю выполнения соответствующе-

го алгоритма для трехзначных, четырехзначных и т.д. чисел, рассмотрение 

действий над числами и соответствующих действий над величинами. Но 

возможности использования аналогии в процессе обучения этими традици-

онными примерами далеко не исчерпываются. В настоящей статье мы хо-

тим показать, как удачно и эффективно можно применить аналогию в во-

просах обучения младших школьников решению задач с пропорциональ-

ными величинами, т.е. задач «на движение», «на работу», «на куплю-

продажу». Мы не случайно указали эти три сюжетных класса задач с про-

порциональными величина, так как именно они традиционно занимают 

очень важное место в программном содержании начального курса матема-

тики на протяжении уже очень длительного периода времени. При этом 

каждый из названных классов рассматривался обычно авторами действую-

щих учебников как  самостоятельный, а аналогия не привлекалась как ин-

струмент, позволяющий повысить эффективность и качество обучения в 
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этой области. Наш опыт показывает, что эту традицию можно и нужно на-

рушить: аналогия очень хорошо работает как методический инструмент в 

вопросах обучения решению младших школьников решению задач с про-

порциональными величинами. Но чтобы это понять, нужно соответствую-

щим образом выстроить и объяснить возникающую аналогию. 

Начнем с анализа величин, которые фигурируют в каждом из на-

званных выше сюжетном классе задач. В задачах «на движение» мы имеем 

дело с триадой величин «длина пути-скорость-время». В задачах «на рабо-

ту» - с триадой величин «объем работы-производительность-время». В за-

дачах «на куплю-продажу» - с триадой величин «стоимость-цена-

количество». Наличие соответствующих величинных триад уже наводит на 

мысль об аналогии, но если при сопоставлении первых двух триад аналогия 

почти очевидна (производительность с полным правом можно называть 

скоростью выполнения работы), то третья триада вроде бы не вписывается 

в эту аналогию. Особенно необычно здесь обстоит дело с величиной «це-

на». Если посмотреть на те единицы, в которых многие авторы учебников 

математики для начальной школы предлагают выражать цену (имеется в 

виду рубли, копейки, иногда евро и доллары), то увидеть аналогию со ско-

ростью или производительностью практически невозможно, так как едини-

цы этих величин устроены по другому (как отношение соответствующих 

единиц двух разнородных величин: длины и времени, массы и времени и 

т.п.). Но ведь и цена является отношением двух разнородных величин – 

стоимости и количества. При этом количество может быть представлено 

разными величинами, в том числе и временем.  

Для «цены» увидеть это можно было бы по соответствующим еди-

ницам, но, как мы уже сказали, многие годы было принято выражать «це-

ну» в единицах стоимости, что ошибочно. Когда, по нашему настоянию, в 

учебниках математики для начальной школы стали использовать единицы 

руб./кг (дол./кв.м и т.д.), то ситуация стала меняться: теперь уже не получа-

ется завуалировать характер этой величины. Есть еще ряд величин, кото-

рые устроены точно так же. Например, «плотность», «урожайность», «рас-

ход материала» и т.д. Некоторые из них встречаются в задачах начального 

курса математики, но основная роль отводится именно скорости, произво-

дительности и цене. Указанные три величины являются, как было сказано 

выше, величинами из наиболее задействованных в начальном курсе мате-

матики величинных триад: «длина пути-скорость-время», «объем работы-

производительность-время», «стоимость-цена-количество». При этом если 

указанная величина в соответствующей триаде постоянна, то две другие 

величины связаны прямой пропорциональной зависимостью. Такая мате-

матическая «одинаковость» данных величин дает возможность использо-

вать при их изучении метод аналогии. Применение аналогии может быть 

реализовано в разных аспектах: во-первых, перечень тем и вопросов для 

изучения можно сделать совершенно аналогичным, во-вторых, рассматри-

вая задачу с одной величиной, можно для сопоставления предлагать анало-

гичную задачу с другой величиной. Как это реализуется на практике, мож-
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но узнать, ознакомившись с предложенной нами методикой работы с зада-

чами «на движение», «на работу», «на процесс купли-продажи». [1] 

Перейдем теперь к рассмотрению более сложных задач с пропор-

циональными величинами: мы будем анализировать соответствующие за-

дачи на совместное взаимодействие двух объектов. При решении задач на 

совместное движение возникает необходимость складывать (движение в 

противоположных направлениях) или вычитать (движение в одном направ-

лении) скорости. При решении задач на совместную работу возникает не-

обходимость складывать (при одинаковом типе работы) или вычитать (при 

противоположном типе работы) производительности. Мы явно видим воз-

можность продолжения методической линии на аналогию. Как же в этом 

случае быть с ценой? Можно ли аналогично складывать и вычитать цены? 

Оказывается, что можно, но только в том случае, когда количество пред-

ставлено величиной «время». В других случаях цена-сумма напрямую не 

связана с исходными ценами-слагаемыми по смыслу. [2] 

Пример сложения цен: цена аренды одной комнаты плюс цена 

аренды другой комнаты дает цену аренды этой двухкомнатной квартиры. 

Пример вычитания цен: цена аренды двухкомнатной квартиры ми-

нус цена сдачи в наем своей однокомнатной квартиры дает цену улучшения 

жилищных условий для данной семьи. Таким образом, мы смогли для спе-

циального случая цены (когда в структуру цены включена величина «вре-

мя») провести аналогию со скоростью и производительностью. 

Имеется еще один непростой момент, который, на первый взгляд, 

разрушает аналогию в соответствующих задачах с двумя объектами. Как 

можно объяснить якобы имеющееся нарушение аналогии при рассмотре-

нии задач на совместное движение по сравнению с задачами на совместную 

работу и совместную покупку: одинаковая работа приводит к сложению 

производительностей, одинаковая деятельность при «купле-продаже» при-

водит к сложению цен, а движение в одном направлении приводит к вычи-

танию скоростей? Устранить эту проблему можно следующим образом. 

При движении в одном направлении объекты совершаю противоположные 

действия: один убегает, а другой догоняет. Этим обстоятельством и можно 

объяснить необходимость вычитания скоростей. Если же движение идет в 

противоположных направлениях, то объекты совершают одинаковые дей-

ствия: либо оба сближаются, либо оба удаляются. Поэтому в данном случае 

имеет место сложение скоростей. Таким образом, аналогия наблюдается и в 

этом случае, что еще раз подтверждает возможность использования ука-

занного методического подхода при обучении решению задач «на движе-

ние», «на работу», «на куплю-продажу». 

В заключение мы хотим обратить внимание на один интересный 

факт, который также будет работать на подтверждение целесообразности 

использования аналогии при обучении младших школьников решению за-

дач «на движение», «на работу» и «на куплю-продажу». Как мы показали 

выше, ключевым моментом в установлении аналогии для этих классов за-

дач является одинаковое «математическое устройство» таких величин как 
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скорость, производительность и цена. При этом аналогия между скоростью 

и производительностью может быть выражена с помощью использования 

другого названия производительности, а именно: производительность 

можно называть скоростью выполнения работы. Если попробовать про-

должить эту аналогию на процесс «купли-продажи», то «повременную» 

цену (т.е. цену как стоимость в единицу времени) можно так же называть 

скоростью, только это будет скорость пополнения Ваших денежных 

средств, если Вы что-то продаете, или скорость расходования Ваших 

средств, если Вы что-то покупаете. 
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В Московском государственном университете МВД РФ им. В.Я. 

Кикотя, как и во всех силовых вузах России, последовательность проведе-

ния учебных занятий предусматривает проведение групповых (практиче-

ских или семинарских занятий), направленных на закрепление и упрочение 

всех компонентов тактико-специальной компетентности после лекций по 

теме. 
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При изучении дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

в разделе 3 «Тактическая подготовка сотрудников органов внутренних 

дел», на изучение которой отводится 20 часов, из них - 2 часа - лекция,  

14 часов - практическое занятие и 4 часа - семинар именно групповым 

формам занятий придается большое значение. 

Групповые формы занятий проходят в специализированных ауди-

ториях и на специализированных полигонах оснащенных специальным 

оборудованием: интерактивными досками, приборами, компьютерами, 

плакатами, разрезными устройствами, мультимедийным оборудованием и 

другой наглядной информацией. Например, макеты и отдельные узлы, бу-

дучи наглядными пособиями на лекциях, также применяются на различных 

видах групповых занятий, например, на занятии по дисциплине «Тактико-

специальная подготовка» по теме «Взрывчатые вещества и взрывные уст-

ройства». 

Формирование умений разрешать возникающие проблемные си-

туации является основной целью групповых занятий, на которых происхо-

дит проведение текущего или итогового контроля, итогового контроля тео-

ретических знаний с помощью билетов-тестов, в разработке которых уча-

ствуют наиболее сильные курсанты. Данный вид контроля побуждает кур-

сантов активно работать на протяжении всего занятия. Они вступают в 

дальнейшую учебную деятельность, оценивая правильность и полноту от-

ветов на вопросы. Далее курсантам предлагают алгоритм решения задач по 

топографии (например – оценка тактических свойств местности; определе-

ние взаимных превышений объектов; определение прямоугольных и пло-

ских координат объектов). Нужно стимулировать участие всех обучаемых в 

активной познавательной деятельности, для этого применяется дифферен-

цированный подход к курсантам [1,2,3,4]. 

В том случае, если занятие проходит насыщенно, с большой актив-

ностью, курсанты находят различные пути решения задач и приобретают 

навыки многовариантных решений с выбором такого оптимального реше-

ния, которое соответствует контекстному подходу, открывающему курсан-

там возможность раннего вхождения в будущую профессиональную дея-

тельность и формированию высокого уровня тактико-специальной компе-

тентности [5,7,9]. 

Преподаватели тактико-специальных дисциплин, руководители 

курсовых, дипломных работ отмечают высокий уровень когнитивного ком-

понента тактико-специальной компетентности курсантов [6,8]. 

Выделим цели семинарского занятия по тактико-специальным 

дисциплинам: 

1) сформировать когнитивный, операционно-деятельностный и аксиологи-

ческий компоненты тактико-специальной компетентности курсантов 

вузов МВД РФ; 

2) научить ориентироваться в информационном потоке, уметь анализиро-

вать полученную информацию; 
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3) сформировать любовь к выбранной профессии, гордость за причаст-

ность к правоохранительной деятельности России; 

4) уверенность в правильности принятых решений правоохранительной 

деятельности в особых (чрезвычайных) условиях. 

При подготовке к семинарскому занятию по дисциплине  «Такти-

ко-специальная подготовка», по теме «Основы деятельности органов внут-

ренних дел в российской системе чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны» в часы самостоятельной подготовки курсанты письменно отве-

чают на вопросы: 

1. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

2. Основные боевые свойства отравляющих веществ. 

3. Классификация отравляющих веществ. 

4. Виды биологического оружия. 

5. Виды зажигательного оружия. 

6. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

7. Для чего предназначен прибор ДП-22В? 

8. Для чего предназначен прибор ВПХР? 

9. Методы оценки радиационной обстановки. 

10. Методы оценки химической обстановки. 

11. Принципы организации службы гражданской обороны охраны обще-

ственного порядка МВД России (ГО ООП). 

12. Задачи территориальных органов МВД России в системе ГО и РСЧС. 

13. Что необходимо сделать перед выходом сотрудников органов внут-

ренних дел на службу в зону заражения? 

Вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, предполагают 

знание курсантами всех разделов дисциплины «Тактико-специальная под-

готовка, что позволяет сконцентрировать их внимание на вопросах при-

кладного характера и реализовать в полной мере проблемный метод обуче-

ния [1,2,3,4]. 

Задания для каждой подгруппы дифференцируются по степени 

сложности материала в зависимости от уровня иерархической сформиро-

ванности тактико-специальной компетентности. 

Любой член подгруппы должен принимать участие в дискуссии, 

вносить свою лепту в изучение темы. Это воспитывает взаимную ответст-

венность и дисциплину, учит слышать и слушать, понимать других, кор-

ректно и аргументировано вести спор, уметь корректно задавать вопросы 

оппоненту. 

Преподаватель проводит тестовый опрос курсантов по следующим 

вопросам темы: 

Вопрос 1. Работа руководителя после получения задачи на прове-

дение специальной операции начинается: 

Варианты ответов: 

1) С оценки обстановки 

2) С распределения сил и средств 

3) С уяснения задачи 
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4) С постановки задач подчиненным 

Вопрос 2. Командно-штабные учения в ходе служебной подготовки 

ОВД проводятся: 

Варианты ответов: 

1) Ежемесячно 

2) Каждый квартал 

3) Каждые полгода 

4) Один раз в году 

Вопрос 3. При розыске и задержании вооруженных преступников 

режимные мероприятия выполняют группы: 

Варианты ответов: 

1) Поиска, переговоров, захвата 

2) Блокирования, окружения, организации дорожного движения 

3) Применения специальных средств, захвата, прикрытия 

4) Документирования, конвоя, следственно-оперативная 

Вопрос 4. К нарядам по охране общественного порядка относятся: 

Варианты ответов: 

1) Пост, патруль, группа немедленного реагирования 

2) Следственно-оперативная группа, дозор, секрет 

3) Патруль, пост 

4) Цепочка, группа изъятия, блокирования  

Вопрос 5. Для приведения ОВД в степень готовности №1 при ЧО 

необходимо: 

Варианты ответов: 

1) Провести сбор личного состава и погрузить на транспортное 

средство подвижные запасы материальных средств 

2) Провести сбор личного состава,  выдать на руки боеприпасы,  

оружие, специальные средства, поставить задачу и выдви-

нуться к месту ее выполнения 

3) Провести сбор личного состава и произвести его посадку на 

транспортное средство 

4) Все варианты верны 

В том случае, если активность курсантов не велика, то преподава-

тель разбивает обсуждаемый вопрос на более простые вопросы, в ответы на 

которые вовлекается как можно больше курсантов. 

На начальном этапе семинара задаваемые вопросы формируют 

лишь низкий уровень тактико-специальной компетентности курсантов, ко-

гда необходимо использовать имеющиеся знания, затем преподаватель пе-

реходит к более сложным вопросам, формируя средний уровень, тактико-

специальной компетентности, и лишь на завершающем этапе семинара, 

доходя до сложных вопросов высокого уровня тактико-специальной ком-

петентности, которую достигают отдельные, наиболее сильные курсанты. 
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В статье рассматриваются педагогические технологии как фактор раскрытия и 
развития толерантности личности. Автором выделяются дедуктивные техноло-
гии создающие условия для раскрытия толерантности и индуктивные технологии 
формирующие толерантность, и описываются результаты проведенного 
автором исследований, показывающих роль дидактических технологий в развитии 
толерантности у обучающихся.    

In this article are considered pedagogical technologies as a factor of the disclosure and the 
development of tolerance of personality. The author of stand out  deductive technology 
creating conditions for  the disclosure of tolerance and  inductive technology forming the 
tolerance, and describes the results conducted by the author of research showing the role of 
didactic technologies in the development of tolerance at the students. 
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Воспитание свободно мыслящего, инициативного поколения явля-

ется одной из приоритетных задач любого государства. В этом немалую 

роль играют отрасли, призванные заниматься образовательно-

воспитательской деятельностью.  

Особое значение для проведения эффективной деятельности в сис-

теме образования имеет высокий уровень толерантности, как преподавате-

лей, так и обучающихся. Высокий уровень толерантности преподавателей 

дает возможность более продуктивно выложить учебный материал, прини-

мая во внимания потребности и возможности обучаемого, интерактивно 

привлекая его к осознанному и продуктивному усвоению материала [1]. С 

другой стороны высокая толерантность самого обучаемого, способствует 

лучшему принятию, пониманию и приобретению новых знаний и навыков, 

что может отразиться на профессиональной самореализации в будущем [2].  

В последние годы все актуальнее становится вопрос о роли толе-

рантности в развитии общества. Все больше и больше появляются работы 

по изучению толерантности, как фактора влияющего на развитие общества.  
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В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед системой 

образования, является создание благоприятных условий для развития толе-

рантности у обучаемых.  

На сегодняшний день отсутствует единый подход как к самой 

сущности толерантности, так и к путям еѐ развития. Существуют мнения 

по поводу еѐ врожденности, присущему каждому индивиду и о еѐ социаль-

но-обусловленности, т.е. приобретенности. Исходя из этого существуют 

программы направленные на раскрытие врожденной толерантности и на еѐ 

формирование у личности.  

В образовательном процессе важную роль играет педагогическая 

деятельность и передовые педагогические технологии. Парадигмой тради-

ционных педагогических технологий являются знания, умения и навыки. В 

связи с этим применяются такие дидактические техники как обучение, нау-

чение, формирование, тренировка, поощрение и контроль в процессе педа-

гогического управления, которые дают возможность формирования толе-

рантности у обучаемых.  

Идея новой образовательной парадигмы акцентирует свое внима-

ние на внутреннем мире человека, его свободе, творчестве, индивидуально-

сти. Эффективность педагогического процесса возможна при осуществле-

нии взаимодействия, создавая условия для формирования философии, ми-

ровоззрения личности обучаемого и предоставление существующей ин-

формации на данный момент, с учетом навыков, умений, оценки информа-

ции и работу с существующими информационными базами. Это возможно 

при применении таких дидактических техник, как фасилитация, содейст-

вие, развитие, помощь, мотивация, коллективный и личностный контроль и 

самоконтроль в процессе ведения педагогического процесса. Данные тех-

нологии дают возможность раскрытия врожденной толерантности, выводя 

еѐ на приоритетные уровни.   

С целью изучения наиболее эффективной технологии развития то-

лерантности нами проведено рандомизированное экспериментально кон-

тролируемое слепое исследование среди клинических ординаторов.  

Участники исследования после подписания бланка информирован-

ного добровольного согласия на участие в данном научном исследовании 

методом случайных цифр рандомизированно были разделены на две груп-

пы: группа №1 – 45 человек и группа №2 – 43 человек. Среди участников 

группы №1 занятия велись с мотивационно-конструктивным подходом, где 

преподнесен информационный материал дедуктивной технологией, а среди 

участников группы №2 с поведенчески (деятельностно)-ориентированным 

подходом, где информационный материал преподнесен индуктивной тех-

нологией.  

Дедуктивная технология образования содействует инициации у 

слушателей эмоциональных и/или когнитивных процессов, приводящих их 

к смысло-образующей деятельности с формированием соответствующего 

поведения. Индуктивная технология образования оказывает модуляцион-

ные воздействия на слушателей, ведется эмоцио-создающая и смысло-
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формирующая форма занятий, с созданием определенных установок, поня-

тий и выработки навыков, определенными поведенческими ограничениями 

у слушателей. 

Для определения эффективности дидактических технологий пре-

подавания осуществлялась первичная диагностика до эксперимента и по 

истечению трех месяцев после эксперимента с помощью психологических 

методик по определению уровня толерантности и личностных качеств, по-

вышающих вероятность толерантного отношения личности.  

В данной статье мы описываем результаты диагностики по мето-

дике ―Толерантность к неопределенности‖, которая разработана американ-

ским психологом С. Баднером, модифицирована Г.У.Солдатовой [3]. В ме-

тодике имеются три субшкалы, позволяющие обнаружить основной источ-

ник интолерантности к неопределенности: новизна проблемы, еѐ сложность 

и неразрешимость. Чем меньше баллов, тем более толерантен респондент к 

неопределенности.     

Сравнение результатов до (первичная диагностика) и после (пост 

диагностика) эксперимента осуществлялось с помощью критерий знаковых 

рангов Вилкоксона, которое показало наличие существенных изменений 

среди участников обеих групп. 

После эксперимента общий показатель толерантности к неопреде-

ленности значимо изменилась в обеих группах. Только данные изменения 

среди участников группы №1 в лучшую сторону от 62,20±6,0 до 60,16±5,9; 

z=-2,69; p<0,01; а среди участников группы №2 в худшую сторону от 

62,63±4,7 до 65,16±6,2; z=-3,10; p<0,01. Между отдельными показателями 

по данной методике изменения не однозначны: показатель уровня новизны 

проблемы изменилась не существенно в обеих группах от 13,67±2,9 до 

14,13±2,4; z=-1,16; p>0,05 и от 13,93±3,6 до 13,51±3,5; z=-0,76; p>0,05 соот-

ветственно; показатель уровня сложности проблемы среди участников 

группы №1 значимо изменилась в лучшую сторону от 38,96±4,8 до 

37,16±5,5; z=-3,05; p<0,01; а среди участников группы №2 в худшую сторо-

ну от 38,88±4,9 до 40,91±5,9; z=-3,26; p<0,001; показатель уровня неразре-

шимости проблемы также изменилась среди участников группы №1 в луч-

шую сторону, только она незначима от 9,58±2,2 до 8,73±2,0; z=-1,86; 

p>0,05; а среди участников группы №2 в худшую сторону от 9,81±2,8 до 

10,74±2,3; z=-2,03; p<0,05. 

Таким образом уровень толерантности к неопределенности после 

эксперимента среди участников группы №1 значимо увеличилось, тогда 

как среди участников группы №2 значимо уменьшилось.  

Исходя из анализа результатов исследования можно сделать вывод, 

что педагогические технологии влияют на раскрытие и развитие 

толерантности личности, дедуктивная технология имеет высокую вероят-

ность развития толерантности к неопределенности, а индуктивная техноло-

гия высокую вероятность развития интолерантности.  

Учитывая эффективность дедуктивной технологии, которая имеет 

большую вероятность развития толерантности как у изначально толерант-
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ных, так и у интолерантных участников педагогические программы долж-

ны быть направлены не на формирование толерантности, а на еѐ раскрытие 

и развитие у личности. В педагогическом процессе важно делать акцент не 

на знания, умения и навыки, а на принятие, понимание и осознание обу-

чаемого предмета, содействуя развитию, помощи, мотивации, коллектив-

ному и личностному контролю и самоконтролю.  
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В последнее время вполне отчетливо выявилась тенденция разви-

тия социального сотрудничества как стратегической системы поддержки 

социокультурных и образовательных процессов, как сконцентрированного 

взаимодействия разных социальных институтов, способных определить 

главные направления формирования широкого диапазона социальных от-

ношений в сфере национальных интересов в области образования и работы 

с детьми и молодежью. 

mailto:malkina_olga@mail.ru
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Социальное сотрудничество - это один или несколько способов 

реализации социальных связей, которые представляют собой отношения, 

определяющие направленность, методы и средства познания современного 

образовательного пространства и выявление путей его развития в контексте 

обогащения этого процесса за счет социального взаимодействия, сотворче-

ства, выбора, присвоения традиций. При этом следует отметить, что соци-

альное сотрудничество может включать образовательные, культурно-

просветительские организации, властные и правовые структуры, промыш-

ленные предприятия, коммерческие и некоммерческие, политические орга-

низации, общественные и религиозные учреждения, средства массовой ин-

формации. 

Определяя перспективы и потенциал социального сотрудничества, 

мы может подчеркнуть, что это система отношений, возникающих между 

привлеченными структурами социума, способными найти пути согласова-

ния интересов субъектов сотрудничества и включить механизмы регулиро-

вания социальной деятельности. 

Целью социального сотрудничества является определение разно-

образных связей, способствующих развитию образования и культуры и, 

естественно, человека-гражданина. 

Задачи, стоящие перед системой социального сотрудничества, по-

зволяют выявить направления деятельности участников социального парт-

нерства: 

 анализ социокультурных характеристик образовательного пространст-

ва и выявление ключевых идей развития личностных особенностей 

обучающихся; 

 содействие формированию норм и ценностей воспитанников, освое-

нию традиций и социальных ролей; 

 реализация основ социальной защиты обучающихся; 

 выстраивание системы самообразования, самовоспитания, личностно-

го и профессионального становления субъектов образования; 

 стимулирование гуманной среды образования, оптимизация конструк-

тивного межличностного и межгруппового взаимодействия; 

 организация активного участия в социокультурных изменениях как в 

образовании, так и в стране в целом; 

 поиск способов укрепления взаимодействия между институтами (ком-

понентами) социального сотрудничества. 

Таким образом, социальное сотрудничество представляет собой 

систему разнообразных организаций, обеспечивающих формирование мен-

талитета социальной общности, сохранение и развитие национальной куль-

туры, социальных связей и отношений; воспроизводство и совершенство-

вание всех сфер материального и духовного производства, способствую-

щих экономическому, политическому, культурному функционированию и 

развитию общества и личностному становлению индивида.  

Социальное сотрудничество может развиваться в условиях функ-

ционирования разных моделей, например, как органическая часть образо-
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вательного социокультурного пространства страны; или как объект воздей-

ствия социально-экономических, политических, культурных условий жиз-

недеятельности образовательного сообщества. Может быть перспективной 

модель социального сотрудничества как интегральная, системная часть 

общественного организма, подчиненная в своем развитии этому целому. 

Изменившиеся социальные и экономические условия жизни обще-

ства требуют кардинальных преобразований в деятельности высшей шко-

лы. Они обусловливают потребность в качественно новом образовательном 

процессе, содержании образования, организации продуктивной и перспек-

тивной деятельности субъектов образовательной системы, адекватной но-

вым социально-экономическим условиям жизни общества, инновационным 

процессам в образовании. 

Важными основаниями для развития профессионального образова-

ния в контексте социального сотрудничества являются теоретико-

методологические подходы, усиливающие потенциал диагностического, 

организационно-педагогического, содержательного и технологического 

компонентов образовательной системы: 

 личностный, делающий акцент на неповторимости, своеобразии каж-

дой личности (и преподавателя и студента). Этот подход полностью 

реализуется при овладении человековедческими науками; 

 творческий, который тесно связан с личностным. Преподаватель, со-

зидающий новое, внедряющий инновации в образовательный процесс, 

является творческой личностью и из своих учеников формирует такую 

же личность; 

 деятельностный, предусматривающий активность личности в процессе 

присвоения социокультурного и профессионального опыта; 

 контекстный, наполняющий учебно-познавательную деятельность 

личностным смыслом, определяющий уровень активности студентов, 

меру включенности их в процессы познания и преобразования дейст-

вительности; 

 компетентностный, предполагающий целенаправленную работу над 

присвоением знаний, интериоризацией ценностей, формированием 

умений, отношений и приобретением разнообразного опыта, обеспе-

чивающих успешность жизнедеятельности и ресурсы самореализации 

личности. 

Профессиональное образование как компонент социального со-

трудничества обеспечивает развитие и совершенствование кадрового по-

тенциала для разных сфер материального и духовного производства, спо-

собствующих экономическому, политическому, культурному функциони-

рованию и развитию общества и личностному становлению индивида. При 

этом профессиональное образование использует возможности других соци-

альных институтов в процессе формирования менталитета социальной 

общности, сохранения и развития национальной культуры, социальных 

связей и отношений, развития личной, профессиональной и социальной 

культуры будущих профессионалов. 
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Социальное сотрудничество в современном образовательном про-

странстве может быть представлено системой компонентов и связей между 

ними, показывающих отношения в этой системе и перспективные линии их 

развития. 

Таблица 1. 

 

Компоненты социального сотрудничества в образовательном  

пространстве, связи и отношения между ними 

 
Компо- 

нен- 

ты 

Мини-

стерст-

во об-

разова-

ния и 

науки 

РФ 

Депар-

тамент 

образо-

вания и 

науки 

Брян-

ский 

госу-

дарст-

венный 

универ-

ситет 

Образо-

ватель-

ные орга-

низации 

Культур-

ные цен-

тры 

СМИ 

Норма-

тивно-

право-

вые 

отно-

шения 

Закон РФ «Об образовании в РФ» 

Декларация прав ребенка Конвенция о 

правах ребенка 

Основы законода-

тельства РФ о куль-

туре 

ФГОС 

ДО, 

ФГОС 

НО, 

ФГОС 

ООО, 

ФГОС 

ВО 

Закон 

Брян-

ской 

области 

«Об 

образо-

вании в 

Брян-

ской 

облас-

ти» 

ФГОС 

ВО 

Устав 

универ-

ситета 

ФГОС 

ДО, НО, 

ФГОС 

ООО 

Закон 

Брянской 

области 

«Об об-

разова-

нии в 

Брянской 

области» 

Феде-

ральная 

целевая 

програм-

ма "Куль-

тура Рос-

сии 

(2012-

2018 го-

ды)" 

Устав 

культур-

ного цен-

тра 

Закон о 

средст-

вах мас-

совой 

инфор-

мации 

Органи-

зацион-

но- дея-

тельно-

стные 

связи 

Руко-

водство 

плани-

ровани-

ем, 

органи-

зацией, 

контро-

лем, 

оцен-

кой 

дея-

тельно-

сти 

Уста-

новле-

ние 

право-

вых, 

органи-

зацион-

ных и 

эконо-

миче-

ских 

особен-

ностей 

функ-

циони-

рования 

Плани-

рова-

ние, 

органи-

зация, 

кон-

троль, 

резуль-

тат, 

оценка 

дея-

тельно-

сти. 

Проек-

ты 

Планиро-

вание, 

организа-

ция, кон-

троль, 

резуль-

тат, 

оценка 

деятель-

ности. 

Проекты 

Формы и 

методы 

культур-

но-

просвети-

тельской 

работы с 

детьми и 

молоде-

жью 

Осве-

щение 

событий 

в СМИ 
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систе-

мы 

образо-

вания в 

Брян-

ской 

области 

Соци-

ально- 

психо-

логиче-

ское 

сопро-

вожде-

ние 

Опре-

деление 

основ 

органи-

зации 

образо-

вания, 

воспи-

тания, 

обуче-

ния, 

разви-

тия 

Опре-

деление 

соци-

альных, 

психо-

лого-

педаго-

гиче-

ских 

условий 

функ-

циони-

рования 

образо-

вания 

Орга-

низация 

подго-

товки 

совре-

менных 

кадров 

Органи-

зация 

образова-

тельного 

процесса 

с учетом 

индиви-

дуальных 

особен-

ностей 

Приоб-

щение к 

общече-

ловече-

ской, 

нацио-

нальной, 

регио-

нальной 

культуре 

Обсуж-

дение 

образо-

ватель-

ных 

про-

блем, 

дискус-

сии 

Коррек-

ция 

лично-

стных 

прояв-

лений 

Обос-

нование 

инклю-

зивного 

образо-

вания 

Орга-

низация 

образо-

вания с 

учетом 

акту-

альных 

условий 

Орга-

низация 

и осу-

ществ-

ление 

образо-

вания 

для 

всех 

Органи-

зация 

коррек-

ционно-

педагоги-

ческой 

работы 

Привле-

чение в 

центр 

разных 

групп 

населе-

ния 

Диалоги 

со спе-

циали-

стами 

Стиму-

лирова-

ние 

само-

воспи-

тания, 

само-

разви-

тия 

Обос-

нование 

при-

оритета 

само-

реали-

зации, 

само-

разви-

тия 

лично-

сти 

Опре-

деление 

само-

стоя-

тельной 

работы 

уча-

щихся 

как 

условия 

их раз-

вития 

Увели-

чение 

доли 

само-

стоя-

тельной 

работы 

от ба-

калавра 

к маги-

странту 

и аспи-

ранту 

Развитие 

умений 

самостоя-

тельной 

работы, 

умения 

учиться 

Стимули-

рование 

интереса 

к куль-

турным 

событи-

ям, дея-

телям 

культуры.  

Позна-

ватель-

ные 

переда-

чи 

Кон-

троль-

но-

резуль-

татив-

ный 

ЕГЭ, 

тести-

рование 

ЕГЭ, 

тести-

рование 

Тести-

рова-

ние, 

защита 

проек-

тов, 

ЕГЭ, 

тестиро-

вание, 

защита 

проектов 

выступ-

ления, 

выставки, 

презента-

ции, кон-

церты 

Осве-

щение 

событий 

в СМИ 
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подход кейс-

стади, 

экзаме-

ны 

Диагно-

стиче-

ские 

проце-

дуры 

Совре-

менные 

диагно-

стиче-

ские 

методы 

Совре-

менные 

диагно-

стиче-

ские 

методы 

Совре-

менные 

диагно-

стиче-

ские 

методы 

Совре-

менные 

диагно-

стические 

методы 

Опросы, 

анкеты, 

оценка 

изделий, 

культур-

ные ак-

ции 

Опросы, 

оценки 

Совре-

менная 

матери-

ально-

техни-

ческая 

база 

Обос-

нование 

необхо-

димо-

сти 

совре-

менно-

го обо-

рудова-

ния 

образо-

вания и 

условий 

его 

исполь-

зования 

Обес-

печение 

образо-

вания 

совре-

менным 

обору-

довани-

ем  

Обору-

дование 

совре-

менны-

ми тех-

ниче-

скими 

средст-

вами 

образо-

вания 

Оборудо-

вание 

совре-

менными 

техниче-

скими 

средст-

вами 

образова-

ния 

Исполь-

зование 

совре-

менного 

матери-

ально- 

техниче-

ского 

оборудо-

вания 

Осве-

щение 

событий 

в СМИ 

 

Вопрос об использовании потенциала социального сотрудничества 

в контексте развития современного образования актуален и требует про-

фессионального подхода. Например, рассмотрение нормативно-правовых 

отношений между представленными нами компонентами социального со-

трудничества подразумевает обогащение этой системы за счет уникальных 

документов, адресованных к образовательной системе (ФГОС ООО, ФГОС 

ВО, «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», «Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года» и др.), документов сферы культуры (Феде-

ральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)», «Закон о 

средствах массовой информации» и др.). Причем, в нормативных докумен-

тах важно найти и использовать положения, направленные на развитие со-

циального сотрудничества в образовательном пространстве, защиту инте-

ресов, прав и свобод субъектов образования, надежность национальной 

безопасности в области образования, поиск инновационных образователь-

ных решений, создание позитивного культурного образа России и т.д. 

Анализируя возможности компонентов социального сотрудничест-

ва в образовательном пространстве, мы пришли к выводу, что можно более 

детально представить определенные связи между названными компонента-

ми. В частности, особую роль во взаимодействии компонентов играет ин-
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формационная связь. Очевидно, что информация как совокупность сведе-

ний, отражающих разные характеристики рассматриваемых процессов, яв-

ляется основой для управления этими процессами, в данном случае, в обра-

зовательной системе. Кроме того, следует отметить ценность информации, 

которая представлена в новых сведениях и является уникальным ресурсом 

для нахождения взаимосвязей, принятия решения, определения перспектив 

с большим количеством вариантов. 

Из всего многообразия связей (организационно-деятельностные, 

коммуникативные, управления и самоуправления, регуляции и саморегуля-

ции, причинно-следственные, генетические - выявление исторических тен-

денций, традиций в обучении и воспитании и др.) выделим причинно-

следственные связи.  

Отметим, что процессы, включенные в систему социального со-

трудничества, также как процессы, содержащиеся в образовательной сис-

теме, связаны между собой. Понятно, что принятые министерством образо-

вания и науки РФ федеральные государственные образовательные стандар-

ты непосредственно повлияли на те серьезные изменения, которые про-

изошли в образовательных организациях. Перестроилось содержание обра-

зования, трансформировались технологические подходы к организации 

образования, преобразились контрольные процедуры. Или, например, объ-

явление 2015 года годом литературы естественным образом повлияло на 

проявление соответствующих тенденций и внесение изменений в програм-

му воспитательной работы в образовательных организациях разного уров-

ня. Иными словами, реализация причинно-следственных связей может с 

большой долей вероятности отметить наличие причины или причин, по-

служивших основой для получения определенного следствия, результата 

при соответствующих условиях социального, образовательного, культурно-

го или гуманитарного характера.  

Функционирование системы социального сотрудничества в обра-

зовательном пространстве может быть чрезвычайно результативным при 

реализации следующих условий. Во-первых, достижение результата связа-

но с позитивным взаимодействием компонентов социального сотрудниче-

ства, субъектов образовательной системы. Конечно, бывают ситуации,  

в которых сложно найти точки соприкосновения и решить возникшие про-

блемы. Однако, опора на возможность сохранять социальную устойчивость 

и, вместе с тем, проявлять социальную мобильность, может привести к со-

циальному консенсусу и положительному восприятию происходящего. 

Во-вторых, важную роль в системе социального сотрудничества  

в образовательном пространстве может сыграть индивидуальная и коллек-

тивная ответственность. Известно, что ответственность чаще всего рас-

сматривается как обязанность человека отвечать за совершенные поступки 

и их последствия. Поэтому в ситуации социального партнерства с опорой 

на индивидуальную и коллективную ответственность может быть получен 

качественный результат в условиях, когда субъекты социальных процессов 
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выполняют свои обязанности на высоком уровне и понимают последствия 

принятых решений. 

Одно из условий развития социального сотрудничества относится 

к коммуникативной ориентированности этой системы. Поэтому, организуя 

социальное сотрудничество, необходимо, в-третьих, опираться на стимули-

рование тесного общения, разнообразные личные контакты.  

Итак, общение – это взаимодействие между людьми, которое во-

площается не только через передачу информации, чувств, действий, но и 

через многоканальное восприятие друг друга и попытки понять, почувство-

вать, принять человека, его идеи, его поступки, используя такие средства, 

как социальные, культурные, образовательные, креативные, эстетические 

мотивы; точное, понятное, аргументированное решение; правильное, выра-

зительное слово и, конечно же, невербальные акты. 

В-четвертых, для достижения согласия/компромисса и результатов, 

влияющих на развитие социального сотрудничества, следует опираться на 

навыки социального поведения, на уникальные возможности работы в ко-

манде, командный дух. Среди такого рода навыков выделим планирование 

предстоящих действий, самовыражение в разговоре, поддержку коллеги, 

адекватную оценку своих социальных способностей и др. Это условие свя-

зано с развитием коммуникативных навыков, способных усиливать соци-

альное партнерство. 

И наконец, отметим то, что для социального сотрудничества,  

в-пятых, следует широко применять технологии совместной работы, инте-

рактивные технологии. Среди технологий совместной работы можно выде-

лить технологии проектной деятельности, творческой и учебно-

исследовательской работы; технология развития критического мышления; 

кейс-технологии, позволяющие решать профессиональные задачи; техно-

логии организации самостоятельной работы, оценки достижений, самокон-

троля, самообразовательной деятельности; технологии организации груп-

пового взаимодействия, поскольку отношения партнерства и сотрудничест-

ва пронизывают современный образовательный процесс, направленный на 

развитие толерантности и корпоративности; технологии метапознаватель-

ной деятельности, так как субъектная позиция обучающегося становится 

определяющим фактором образовательного процесса, а его личностное и 

профессиональное развитие выступает как одна из главных образователь-

ных целей и др. Потенциал этих технологий заключается в организации 

группового взаимодействия, развитии субъектности и самостоятельности; 

организации продуктивной образовательной деятельности и получении 

качественного результата. 

Таким образом, мы можем отметить, что социальное сотрудниче-

ство в образовательном пространстве представляет собой систему форми-

рования и реализации социальных связей, которые определяют перспекти-

вы развития современной системы образования. Социальное сотрудничест-

во окажет воздействие на развитие творческого, интеллектуального и про-

фессионального потенциала общества, стабилизацию социальных условий, 
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а, самое главное, разработку стратегии и тактики отечественного образова-

ния, в центре которого - личность с ее интересами, потребностями, способ-

ностями, проблемами и идеалами.  
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Принято считать, что общекультурная компетентность в образовательном 
процессе вуза формируется посредством гуманитарных дисциплин. С нашей точки 
зрения, математические дисциплины обладают большим потенциалом и имеют 
резервы для развития общекультурных компетенций. В статье представлена 
система заданий для будущих педагогов-бакалавров, направленная на определение 
уровня освоения студентами общекультурных компетенций в процессе изучения 
математики, а также разработаны критерии и шкала оценивания заданий. 

There is a popular belief that common cultural competences are formed by means of differ-
ent disciplines in the field of humanities. We assume that mathematical disciplines also hold 
great potential for developing common cultural competences. The article presents a set of 
tasks for future BS educators, which is created to determine students’ attainment of com-
mon cultural competences in studying mathematics as well as presents criterion and as-
sessment scale. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, обучение математике, высшее 
образование. 
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Ситуация современного общественного развития требует актив-

ных, предприимчивых специалистов, способных самостоятельно прини-

мать решения, прогнозировать их возможные последствия и готовых взять 

на себя ответственность за их осуществление, умеющих ставить цели и 

конструировать пути их достижения. На наш взгляд, именно общекультур-

ная компетентность определяет активную жизнедеятельность человека, его 

способность ориентироваться в различных сферах социальной и профес-

сиональной жизни, гармонизирует внутренний мир и отношения с социу-

мом. Общекультурные компетенции в отличие от других компетенций но-

сят более устойчивый и неугасаемый характер, отличаются универсально-

стью и надпредметностью. 

Принято считать, что общекультурная компетентность в образова-

тельном процессе вуза формируется посредством гуманитарных дисцип-
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лин. Но возможно, математические дисциплины обладают большим потен-

циалом и имеют резервы для развития общекультурных компетенций.  

На протяжении всей истории человечества математика являлась 

частью человеческой культуры, ключом к познанию окружающего мира, 

базой научно-технологического прогресса, существенным элементом фор-

мирования личности. Нельзя не отметить, что в ряду других дисциплин она 

стоит особняком. В настоящее время математика причисляется к естест-

веннонаучным дисциплинам. Но ведь целью обучения математике является 

не только и не столько ее изучение, сколько развитие универсальных (об-

щих) способностей, умений и навыков. Если при изучении математики в 

педагогическом вузе усилить общеобразовательную и общекультурную 

направленность курса, то это качественно изменит всю профессиональную 

подготовку будущих педагогов-бакалавров. В этом смысле математика мо-

жет не только способствовать, но и активно участвовать в процессе форми-

рования некоторых общекультурных компетенций. 

Рассмотрим это на примере общекультурной компетенции ОК-3: 

«способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентации в современном информационном пространстве» [1]. 

Содержание общекультурной компетенции ОК-3 можно декомпо-

зировать следующим образом: ОК-3.1 – владеет культурой мышления; ОК-

3.2 – способен к обобщению, анализу, восприятию информации; ОК-3.3 – 

способен к постановке цели и выбору путей ее достижения; ОК-3.4 – спо-

собен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира; ОК-3.5 – способен применять методы математической обработки 

информации; ОК-3.6 – способен применять методы теоретического и экс-

периментального исследования. 

Чтобы определить уровень освоения студентами общекультурной 

компетенции ОК-3 в целом, необходимо проанализировать степень разви-

тия каждого ее структурного компонента. Для этого мы предлагаем сле-

дующую систему заданий (в рамках дисциплины «Математика»), которая 

разрабатывалась нами в большей степени на основе материала, изученного 

в школе. 

Для определения степени владения культурой мышления (ОК-3.1) 

предлагается задание, где требуется не столько найти сам ответ задачи, 

сколько продемонстрировать умение аргументированно доказывать и гра-

мотно излагать свое мнение на бумаге. Это задание может выглядеть сле-

дующим образом: «Задание № 1. Решите задачу (решение обоснуйте): Есть 

два одинаковых стакана, в которые налито поровну: в один – молоко, в 

другой – кофе. Из первого стакана переливают ложку молока в стакан с 

кофе. Потом размешивают, и из второго стакана обратно в первый перели-

вают ложку смеси кофе с молоком. Чего теперь больше: молока в кофе или 

кофе в молоке?» 

Для определения способности студентов к обобщению, анализу, 

восприятию информации (ОК-3.2) используется задание, где много взаимо-

связанных данных и требуется составить графическую модель задачи. На-
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пример, «Задание № 2. Изобразите условие задачи схематично: В группе 40 

студентов. Из них 23 любят болтать на занятиях, 13 – решать задачи, 11 

любят на занятиях спать. Среди тех, кто болтает на занятиях, постоянно 

засыпают – 7, а среди тех, кто решает задачи, засыпают только 3. Болтать и 

решать задачи умеют 8 человек; а 2 человека успевают на одной паре де-

лать все три дела. Сколько студентов вообще ничего не любят?». Кроме 

этого, можно предложить студентам задание, требующее обобщенных и 

системных знаний в какой-либо области, например, по геометрии: «Задание 

№ 3. Постройте замкнутую ломаную линию, состоящую из трех звеньев и 

проходящую через 4 данные точки» (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. К заданию № 3. 
 

Для определения способности к постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3.3) служит задание, в котором нужно разработать таб-

личную модель задачи, отвечать на вопрос задачи при этом не требуется. 

Для этого можно, например, использовать текстовые задачи на движение: 

«Задание № 4. Составьте табличную модель следующей задачи: Собствен-

ная скорость движения катера 30 км/ч. По течению реки катер двигался 4 

часа, а против течения реки 1 час. Время, затраченное катером равно вре-

мени, потраченному плотом. Какова скорость течения реки?» 

Способность использовать знания о современной естественнонауч-

ной картине мира (ОК-3.4) можно определить с помощью взаимосвязанных 

множеств. Например, студентам предлагается схематическое изображение 

множеств животных, обитающих на северном и южном полюсах, в пересе-

чении которых изображены животные, проживающие на обоих полюсах. 

Это задание может выглядеть следующим образом: 

«Задание № 5. Что отражает следующая схема? (Рис. 2).» 

 
Рис. 2. К заданию № 5. 

Для выявления способности применять методы математической 

обработки информации (ОК-3.5) используется задание на работу со специ-
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альными символами, например, символами математической логики (из 

школьного курса информатики студентам знакомы логические символы и 

операции). Задание может быть, например, таким: «Задание № 6. Пусть 

высказывание а – «Студент посещает все занятия», высказывание b – «Сту-

дент успевает по математике». Дайте словесную формулировку высказыва-

ний: 1) ; 2) ; 3) . Кроме того, можно использовать зада-

ние на умение читать схему: «Задание № 7. Запишите программу в виде 

выражения (Рис. 3)». 

 

 
Рис. 3. К заданию № 7. 

 

Для выявления способности применять методы теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-3.6), на наш взгляд, можно исполь-

зовать задания, требующие умения экспериментировать. Например, «Зада-

ние № 8. Расшифруйте пример, чему равняется звезда, велосипед и ѐжик? 

(Рис. 4)». 

 
Рис. 4. К заданию № 8. 

 

На это же направлены задания, вызывающие множество ассоциа-

ций и требующие высокого уровня обобщения. Для этого можно использо-

вать задачи, не знакомых студентам разделов математики: «Задание № 9. 

Что отражает следующий граф? (Рис. 5)». 
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Рис. 5. К заданию № 9. 

 

Студенты должны увидеть не просто цифры и стрелки, а опреде-

ленную взаимосвязь между всеми элементами. 

Так как все задания по форме и методам их выполнения различны, 

мы разработали критерии оценки каждого задания. Единой для всех зада-

ний является шкала оценивания: 0 баллов – задание не выполнено или вы-

полнено неправильно, 1 балл – задание выполнено частично или выполне-

но с ошибками, 2 балла – задание выполнено правильно. В силу специфики 

заданий нами разработана система соответствий между словесной характе-

ристикой и баллами при оценивании выполнения каждого задания (Табли-

ца 1). 

Таблица 1. 

Критерии оценки системы заданий, направленных на выявление 

общекультурной компетенции студентов 

 

Задание, 

№ п/п 

Критерии оценивания выполненных заданий 

0 баллов 1 балл 2 балла 

1 
нет обоснования 

вывода 

нарушена логика дока-

зательства, не доста-

точно аргументов 

обоснование решения 

логически выстроено и 

аргументированно 

2 
изображена не 

схема 

изображена схема, но 

не проработаны связи 

элементов 

правильно отображены 

связи элементов схемы 

3 
задание не вы-

полнено 

построена незамкнутая 

ломаная из трех звеньев 

построена замкнутая 

ломаная из трех звень-

ев 

4 

данные пред-

ставлены не в 

табличной форме 

не все данные размеще-

ны в таблице или до-

пущены ошибки в их 

распределении 

все данные распреде-

лены в соответствии с 

условием задачи, отме-

чен вопрос задачи 

5 
не распознаны 

множества 

выделены два множест-

ва 

выделены два связан-

ных множества, описа-

но множество пересе-

чения 

1 

 

2 

 3 

 

4 

 
5 
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Задание, 

№ п/п 

Критерии оценивания выполненных заданий 

0 баллов 1 балл 2 балла 

6 

не даны словес-

ные формули-

ровки высказы-

ваний 

даны словесные форму-

лировки высказываний, 

но допущены ошибки 

всем высказываниям 

дана правильная сло-

весная формулировка 

7 

пример не вы-

числен, не со-

ставлено выра-

жение 

пример вычислен верно 
верно составлено вы-

ражение 

8 
пример не рас-

шифрован 

показан поиск решения, 

но результат не пра-

вильный 

пример расшифрован 

правильно 

9 

граф рассматри-

вался как рису-

нок 

выделена функция 

стрелок 

описано отношение, 

которым связаны все 

элементы графа 

 

Для оценивания уровня освоения общекультурной компетенции 

ОК-3 разработана следующая шкала: 

Пороговый уровень (1-7 баллов) – знание основных научных поня-

тий, категорий, умение выбрать в зависимости от требуемых целей законы, 

формы, правила, приемы познавательной деятельности мышления, которые 

составляют содержание культуры мышления, а также знание общих 

свойств и закономерностей объективного мира, понимание значения есте-

ственнонаучных знаний в учебной деятельности. 

Средний уровень (8-13 баллов) – знание основных научных поня-

тий, их особенностей, умение анализировать научные проблемы, знание 

целостной системы представлений об общих свойствах, сферах и уровнях 

реальной действительности, а так же понимание значения естественнона-

учных знаний в учебной и профессиональной деятельности. 

Высокий уровень (14-18 баллов) – умение анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно значимые философские проблемы в 

контексте педагогической деятельности, а так же понимание естественно-

научной картины мира как единого пространственно-временного конти-

нуума со всей совокупностью фактов и причинно-следственных связей о 

свойствах реального мира. 

Нами была проведена апробация разработанной системы заданий 

на базе Ивановского государственного университета. В тестировании при-

няли участие 55 студентов, обучающиеся по направлению подготовки Пе-

дагогическое образование. В результате обработки данных входного кон-

троля перед началом изучения курса математики обнаружилось, что преоб-

ладают пороговый и средний уровни освоения общекультурной компетен-

ции ОК-3. То есть, большинство студентов имеет небольшой терминологи-

ческий запас, узнает и идентифицирует основные понятия, дает обзорное 

описание, а также анализирует, воспроизводит термины, основные понятия, 

знает методы, процедуры, свойства, конструирует факты. 
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Обобщая данные тестирования, следует отметить, что лучше всего 

студенты справились с заданием №3. Это говорит о том, что большая часть 

студентов способна к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Труднее всего для студентов оказались задания №9 и №4. Следовательно, 

можно сделать вывод, что они не готовы к применению методов теоретиче-

ского и экспериментального исследования, а также к самостоятельной по-

становке цели и выбору путей ее достижения. 

Таким образом, представленная нами система заданий для изуче-

ния уровня освоения студентами общекультурных компетенций математи-

ческими средствами позволяет определить уровень культуры мышления, 

способность логически верно строить письменную речь, оценить знания о 

современной естественнонаучной картине мира, а также обобщенные и 

системные знания в различных областях науки, установить наличие спо-

собностей к целеполаганию и проектированию, обобщению, анализу, вос-

приятию информации, и наконец, готовности к теоретическому и экспери-

ментальному исследованию. Предложенная система заданий может быть 

использована в качестве входного контроля для изучения математических 

дисциплин студентами укрупненной группы направлений подготовки «Об-

разование и педагогика», «Гуманитарные науки», а также для оценки уров-

ня сформированности общекультурных компетенций бакалавров. 
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Статья содержит методы и технику креативного исследования по оптимизации 
индивидуального подхода к студентам с учетом их особенности. Описываемые 
методы работы, апробированы авторами в университете при работе со студен-
тами. 

Article contains methods and techniques of creative research on the optimization of individ-
ual approach to the students based on their features. The described methods of work, ap-
proved by the authors at the University while working with the students. 

Ключевые слова: индивидуализация обучения, восприятие учебной информа-
ции, модальность обучающегося, визуал, аудиал, кинестет.  

Keywords: individualization of learning, perception of educational information, the 
modality of learning, visual, audial, kinestet. 

Индивидуализация обучения студента является актуальной в усло-

виях инновационного педагогического университета. В современном обра-

зовательном процессе важно обеспечить возможность каждому обучающе-

муся спроектировать траекторию своего профессионального и личностного 

развития, на что нас нацеливает ФГОС ВО и осуществляемая эксперимен-

тальная работа по оптимизации названного процесса.  

Постоянное увеличение объема информации, которая должна быть 

воспринята и освоена студентами в процессе обучения, приводит к сниже-

нию уровня еѐ восприятия и негативно отражается на качестве знаний. 

Этим объясняется постановка цели статьи – повышение уровня 

восприятия учебной информации через индивидуализацию обучения, то 

есть с учетом максимальной возможности воспринимать учебную инфор-

мацию каждым студентом. 

Как известно, аудиальная система, то есть слуховая модальность, 

она представляет собой индивидуальные особенности вербализации слухо-

вых образов. Одни вербализуют качественные и полимодальные характе-

ристики слуховых образов, другие используют эмоционально-оценочные 

описание, третьи используют переход от конкретного описания звуков к 

образно-метафорическим признакам. 
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Как известно, визуальная система представляет полученную ин-
формацию в виде картинок, согласно Б.Г.Ананьеву, является важнейшим 
механизмом интеллектуальной деятельности и поведения человека. Уста-
новлено, что вследствие интеграции зрительной и других модальностей 
восприятия происходит вербализация всего жизненного опыта, в том числе 
и сенсорно-перцептивного. Предпочтение визуальных картин внешнего и 
внутреннего мира способствуют определенной степени визуализации мате-
риала. 

Кинестетическая система восприятия представляет собой психоло-
гический феномен, который проявляется в различных сферах деятельности. 
С помощью движений человек познаѐт мир и его возможности. Студенты - 
кинестеты отдают предпочтение информации, поступающей к ним через 
ощущения.  

Эта идея была положена в основание исследуемой нами проблемы 
и стала базой для разработки методики индивидуализации обучения сту-
дентов педагогических специальностей. 

При постановке целей занятия преподаватель ставит общую для 
всех студентов цель, но способы постановки различны: для «аудиалов» - 
устная постановка цели; «визуалов» - письменная постановка цели; «кине-
стетов» - выделение цели из созданной проблемной ситуации. Проиллюст-
рируем это положение примером. На занятии «Методика преподавания 
предмета «Окружающий мир» в начальной школе» студенты обсуждают 
педагогические возможности упражнений и заданий для младших школь-
ников. Так, в учебнике «Окружающий мир» Дмитриева Н. Я., Казаков А.Н. 
приводится следующие задания.  

Задание №1. 
Найдите на карте мира Великобританию и Новосибирскую область 

России. Располагаются они в умеренном климатическом поясе примерно  
на одинаковом расстоянии от экватора. Но климат в этих районах разный. 
В Великобритании нежаркое лето, часто идут дожди. Зима влажная, темпе-
ратура воздуха редко опускается ниже 0°C, снег долго не лежит. А в Ново-
сибирской области лето жаркое (до +35°C), зима морозная (до -40°C),  
во все времена года осадков мало. Попробуйте объяснить эту зависимость. 

Задание №2. 
Какие ошибки допустил в своем рассказе третьеклассник? А что 

сказал правильно? 
«Я живу в Воронеже. Погода у нас умеренная. Сегодня было хо-

лодно, климат дождливый. К вечеру выглянуло солнышко, погода измени-
лась. Климат стал безоблачным и сухим». 

Студентам предлагается проанализировать каждое из этих заданий 
и выполнить следующее.  

Задание для студентов.  
1. Определить, какое задание №1 или №2 вы будете разбирать в начале . 
2. Какой методический прием вы изберете: 

а) комментированное чтение  
б) работа с таблицами, графиком 
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в) использование видеоматериалов или презентаций 

г) использование научно-популярной литературы 

3. Задание с графиком №1 на странице 18 вы зададите на дом или разбе-

рете в классе? 

Определите виды работы с графиком. 

4. Определение сложность урока «Климат» для понимания учащихся: 

а) доступно для понимания 

б) сложно для восприятия 

в) усложненное для понимания учащихся в 3-м классе 

В чем заключается сложность данного задания? 

При получении новых знаний преподаватель выдает новый мате-

риал, но форма подачи информации предлагается разная. Для «аудиалов» - 

объяснение материала преподавателем, закрепление услышанного с помо-

щью методического пособия. Концентрации внимания аудиалов способст-

вуют следующие фразы: «Запомните это…», «Возьмите на заметку…». Ау-

диальный тип восприятия обладает слуховой памятью, таким студентам 

для лучшего усвоения материала необходимо: чаще и больше слушать дру-

гих, самим читать вслух, работать в полной тишине, чтобы посторонний 

шум не отвлекал внимание, говорить и рассуждать вслух. У «визуалов» - 

знакомство с материалом начинается с работы с учебником, дополнитель-

ной литературой, затем следует объяснение, в ходе которого рекомендуется 

использовать записи на доске. Концентрация внимания визуала достигается 

на основе написанного на доске плана; а преподавателю необходимо обра-

щаться к нему при переходе от пункта к пункту. Студенты, относящиеся к 

визуальному типу восприятия, обладают зрительной памятью. В связи с 

учѐтом названных выше особенностей студентов в процессе обучения не-

обходимо обратить внимания на следующие моменты: при восприятии на 

слух (лекции, доклады, и т.п.) нужно коротко фиксировать услышанное, 

при изучении того или иного материала читать самим, а не поручать чтение 

другим, пользоваться книгами и учебными пособиями, имеющими иллюст-

рации, при работе над личными записями или конспектами рекомендуется 

подчеркивать текст цветными карандашами, делать различные пометки; 

при изучении отдельных вопросов обязательно просматривать наглядные 

пособия, имеющиеся средства визуальной информации (кинофильмы и 

т.д.). «Кинестетам» - для включения в активную познавательную деятель-

ность необходимо давать возможность экспериментально получить резуль-

тат, сделать самостоятельные выводы, затем почитать материалы учебника 

или учебного пособия, выяснить у преподавателя интересующие их вопро-

сы. Кинестетический тип восприятия – двигательная память – человек 

лучше запоминает, когда совершает с объектом те или иные действия: ма-

териал перерабатывать в виде таблиц, графиков, диаграмм (добыча инфор-

мации собственными силами), при проработке учебного материала всѐ воз-

можное переделать своими руками.  

При осуществлении контроля знаний  преподаватель ведет кон-

трольный опрос, но форма контроля будет различна. «Аудиалы» - обладают 
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быстрой реакцией, для них характерно устное решение задачи, в ходе кото-

рого преподаватель может выяснить и предотвратить часто встречающиеся 

ошибки. «Визуалы» - особое внимание уделяют постепенному решению 

задачи, такой студент требует времени для осмысления и обдумывания ин-

формации.  «Кинестеты» - манипулируют с различными динамическими 

пространственными моделями, на это затрачивается наибольшее количест-

во времени.  

При разработке методических заданий в процессе педагогической 

подготовки: «аудиал» - при составлении конспекта больше внимания уде-

ляет речевым формам общения, любит организовывать дискуссии. Задания 

будут представлены в виде текстовой инструкции.  «визуал» - использует 

на занятиях большое количество чертежей, как на планшете, так и сам 

охотно чертит у доски. Задания будут в форме чертежей, с небольшим по-

яснением (что необходимо сделать). «кинестет» - использует на занятиях 

манипуляции, то есть отдаѐт предпочтение динамическим моделям, вовле-

кает учеников в игры, проекты, дает совместную работу в группах, группо-

вые занятия основывает на поисковой деятельности.  

В процессе обучения основная задача – повышение уровня знаний, 

умений по педагогическим дисциплинам через создание средств и методов 

обучения, которые отвечают индивидуальным особенностям восприятия 

информации обучающимися. Уровни восприятия учебной информации 

различны и наше  исследование нацелено на поэтапное их повышение:  

Первый уровень – «допустимый» - узнавание (знания – знакомства) 

объектов, свойств, процессов, методов деятельности в данной области зна-

ния на основе предшествующего обучения (воспроизведение с подсказкой). 

Этому уровню восприятия способствуют знания на заучивание информа-

ции. На данном уровне студент воспринимает и заучивает информацию, 

поступившую к нему только в своей модальности.  

Второй уровень – «средний» предполагает воспроизведение ин-

формации, операций, методов деятельности путем самостоятельного при-

менения усвоенных знаний. Этот уровень восприятия обеспечивает реше-

ние практических задач с привлечением раннее полученных теоретических 

знаний. На данном уровне студент воспринимает, запоминает и перераба-

тывает информацию в своей модальности.  

Третий уровень – «высокий» характеризуется тем, что добывается 

субъективно «новая» информация путем трансформации ранее известной. 

Студент воспринимает и перерабатывает информацию в своей и сопутст-

вующей модальности.  

Четвертый уровень – «очень высокий» связан с тем, что благодаря 

самостоятельной деятельности добывается объективно новая информация. 

Студент воспринимает, запоминает, перерабатывает и перекодирует ин-

формацию из своей доминирующей модальности в сопутствующие. Дос-

тигнув данного уровня, студент готов к работе с детьми в различной мо-

дальности восприятия. Четвертый уровень необходим для развития про-

фессиональных навыков будущего педагога. 
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Таким образом, полноценное взаимодействие преподавателей и 

студентов возможно в том случае, если учитывается модальность обучаю-

щегося, поэтому умение перекодировать информацию является частью пе-

дагогического мастерства, что обеспечивает повышение качества подго-

товленности студентов к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти. 
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В статье рассматривается опыт психолого-педагогического сопровождения де-
тей-инвалидов, получающих образование с использованием дистанционных техно-
логий. Приводится алгоритм работы психолого-педагогического сопровождения в 
виде модулей. Раскрываются содержание и процедуры психолого-педагогических 
технологий сопровождения.  

The article concerns the experience of psychoeducational maintenance of disabled children 
who study with using of remote technologies. Here we describe the algorithm of psychoedu-
cational work which includes modules, and reveal its contents and procedures. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, дистанционные технологии в обучении, мо-
дульная организация технологий. 
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Проблемы здоровья детей, обеспечения условий успешной социа-

лизации и создания равных стартовых возможностей для их различных ка-

тегорий, в том числе для детей с ограниченными возможностями, опреде-

лены в качестве наиболее важных и актуальных в Приоритетных направле-

ниях развития образовательной системы Российской Федерации.  

В рамках реализации программы приоритетного национального 

проекта "Образование" на основании Закона РФ «Об образовании», Феде-

рального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», приказа Мини-

стерства образования и науки России «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий», повсеместно стали открываться пункты и 

школы дистанционного обучения детей-инвалидов.  

Стало актуальным обеспечение психолого-педагогического сопро-

вождения детей-инвалидов, получающих образование с использованием 

дистанционных технологий.   Процесс обучения с использованием дистан-

ционных образовательных технологий разноплановый по условиям и со-

ставляющим содержания обучения, поэтому у школьников с ограниченны-

ми возможностями здоровья может возникнуть множество психологиче-

ских проблем, которые способен разрешить педагог-психолог через орга-

низацию психолого-педагогического сопровождения. На сегодняшний день 
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в педагогической и психологической литературе проблеме изучения систе-

мы дистанционного обучения уделяется огромное внимание, но по-

прежнему существует дефицит качественных практических материалов, 

пособий для работы педагога-психолога, сопровождающего дистанционное 

обучение. Поэтому возникает противоречие между необходимостью осу-

ществления психолого-педагогического сопровождения и отсутствием эф-

фективных технологий психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов, получающих образование дистанционно.  

Гарантией успешности обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья является тесное сотрудничество учителя, родите-

лей ребенка и психолога, деятельность которого должна быть направлена 

на осуществление эффективного психолого-педагогического сопровожде-

ния.    

Новизна и практическая значимость представленного материала 

выражается:  

- в теоретическом обосновании и практическом представлении необхо-

димости сопровождения процесса дистанционного обучения путем 

комплексного использования психолого-педагогических технологий, 

необходимости целенаправленной работы по построению индивиду-

ального маршрута обучения с учетом развития и заболевания школь-

ника с ограниченными возможностями здоровья; 

- в применении единого модульного подхода к разработке содержания 

деятельности педагога-психолога по сопровождению субъектов про-

цесса дистанционного обучения; 

- в оптимальном сочетании теоретических и практических форм работы 

психолога в сопроводительной деятельности всех участников дистан-

ционного процесса обучения;  

- в активизации вовлечения родителей как равноправных участников 

дистанционного обучения через активные и востребованные формы 

работы; 

- в разработке новых методических материалов для их практического 

использования при реализации психолого-педагогических технологий, 

направленных на работу с учащимися, педагогами, родителями; 

- в одновременном процессе создания и апробации созданных материа-

лов. 

Технология опыта построена на модульной основе, состоящей из 4 

модулей. Каждый модуль включает блоки, ориентированные на реализа-

цию комплекса психолого-педагогических технологий.  

Психолого-педагогическая технология рассматривается нами как 

определенный процесс, включающий содержание, формы и методы работы 

психолога, направленные на решение психологических задач (по Р.В. Ов-

чаровой). 

Психолого-педагогическая технология должна удовлетворять ос-

новным методологическим принципам (критериям технологичности): 
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- Концептуальность. Каждая психолого-педагогическая технология 

должна опираться на определенную научную концепцию, включаю-

щую философское, психологическое, социально-педагогическое обос-

нование достижения целей (профилактических; развивающих, психо-

коррекционных и т.п.). 

- Системность. Психолого-педагогическая технология должна обладать 

всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его 

частей, целостностью. 

- Управляемость. Психолого-педагогическая технология предполагает 

возможность диагностического целеполагания, планирования, проек-

тирования процесса (психопрофилактического, коррекционно-

развивающего и т.п.), поэтапной диагностики, варьирования средст-

вами и методами с целью коррекции результатов. 

- Эффективность. Современные психолого-педагогические технологии 

существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными 

по результатам и оптимальными по затратам. 

- Воспроизводимость включает возможность применения (повторения, 

воспроизведения) психолого-педагогической технологии в других од-

нотипных образовательных учреждениях, другими субъектами. 

В опыте по психологическому сопровождению субъектов процесса 

дистанционного обучения мы используем комплекс следующих техноло-

гий: психологическая диагностика как технология, технология психопро-

филактики, технология психологической коррекции и психотерапии, тех-

нология психологического консультирования и технология просвещения. 

Модули реализации психолого-педагогического сопровождения 

субъектов процесса дистанционного обучения  

Модуль I. Технология информационно-аналитического и мето-

дического оснащения опыта.      

Основное назначение модуля: анализ получения, обработки, обоб-

щения информации; создание банка методических разработок; консульта-

ции по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения 

всех участников дистанционного обучения.  

Модуль II. Технологии психолого-педагогического сопровож-

дения учащихся, включенных в дистанционную форму обучения. 

Данный модуль состоит из двух крупных блоков с реализацией 

комплекса технологий: 

1. Реализация технологии психолого-педагогической диагностики уча-

щихся с ОВЗ; разработка пакета рекомендаций по осуществлению ин-

дивидуальной психолого-педагогической помощи. 

2. Использование технологии психокоррекции и психотерапии и техно-

логии психолого-педагогической помощи в работе с учащимися через 

апробацию коррекционно-развивающей и профилактической про-

грамм. 

Новизна психолого-педагогической программы заключается в не-

прерывности диагностики и психологической помощи; в отслеживании 
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динамики психологического развития школьников на основе комплексной 

психолого-педагогической диагностики, в разработке рекомендаций по 

проектированию индивидуальных условий развития, обучения, воспитания 

обучающихся. 

Каждый «особый» ребенок индивидуален и по собственным осо-

бенностям, и по характеру трудностей, испытываемых им в учебной дея-

тельности, и по социальной ситуации развития. Диагностика носит ком-

плексный характер и способствует реализации личностно-

ориентированного подхода в дистанционном обучении.  

Программа включает в себя три подпрограммы психологического 

обследования: 

I. Подпрограмма для учащихся младшего школьного возраста, 7-10 лет. 

II. Подпрограмма для учащихся среднего школьного возраста, 11-14 лет. 

III. Подпрограмма для учащихся старшего школьного возраста, 15-18 лет. 

Таким образом, своевременная и точная реализация технологии 

психолого-педагогической диагностики через апробацию вышеизложенной 

программы обеспечивает определение структуры образовательного мар-

шрута, обеспечивает индивидуальное сопровождение школьников с ОВЗ в 

дистанционном обучении, определяет разработку планов индивидуального 

обучения и задач для индивидуальной педагогической коррекции. 

Второй блок модуля реализуется с помощью технологии психо-

коррекции и психотерапии, ориентированной на помощь учащимся с огра-

ниченными возможностями. Основанием для реализации технологии слу-

жат разработанные авторские работы «Программа психологических заня-

тий по формированию активной жизненной позиции у школьников с осо-

быми образовательными потребностями» и «Программа по профилактике у 

школьников психосоматических заболеваний». 

Новизна «Программы психологических занятий по формированию 

активной жизненной позиции у школьников с особыми образовательными 

потребностями» состоит в том, что ее содержание ориентирует школьников 

с ОВЗ на последовательное изучение своих способностей, возможностей, 

осуществление коррекции личностных качеств, оздоровление своих отно-

шений с окружающими; поможет получить знания по преодолению жиз-

ненных трудностей и выработать установку на принятие себя. Реализация 

«Программы по профилактике у школьников психосоматических заболева-

ний» способствует формированию позитивного отношения к самому себе и 

окружающему миру, готовности к сохранению своего здоровья, развитию 

личностных качеств и духовных возможностей. 

Новизна данной программы заключается в том, что для учащихся с 

особыми образовательными потребностями создаются особые условия, при 

которых они смогут осознать наличие имеющегося опыта по сохранению 

психологического здоровья и выработать навыки по активизации собствен-

ных жизненных сил, позволяющих им функционировать в качестве здоро-

вых, активных членов общества. 
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Технологичность данного модуля достигается за счет использова-

ния в каждой программе сквозных технологий, реализуемых в каждой про-

грамме на всех ступенях - технологии психокоррекции и психотерапии и 

технологии психолого-педагогической помощи.  

Модуль III. Технологии психолого-педагогического сопровож-

дения профессиональной деятельности учителя, осуществляющих обу-

чение школьников в дистанционной форме. 

Модуль включает внедрение следующих технологий:  

1) Технология психологического консультирования – это процеду-

ра создания психологических условий для отбора учителем комплекса ме-

тодов и приемов обучения школьников с ОВЗ в рамках дистанционного 

обучения; 

2) Технология просвещения направлена на повышение психологи-

ческой компетентности и профессионализма педагогов (Р.В.Овчарова); 

3) Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) ориен-

тированы на повышение интереса педагогов к информационно-

разъяснительной и просветительской психологической информации. 

Модуль IV. Технологии психолого-педагогического сопровож-

дения семей, воспитывающих детей с ОВЗ.  
Модуль предусматривает сотрудничество психолога и родителей, в 

рамках которого сделан акцент на выбор комплекса технологий психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, на-

правленных на формирование их психолого-педагогической образованно-

сти. 

При организации сопровождения родителей мы исходим из того, 

что родители являются субъектами образовательно-воспитательного про-

цесса и, следовательно, ответственность за качество образования и воспи-

тания своих детей лежит и на них.  

Поэтому в основу психолого-педагогического сопровождения се-

мьи положены технологии, с помощью которых мы можем обеспечить раз-

витие индивидуальных ресурсов членов семей, внутрисемейных ресурсов: 

технология психолого-педагогической диагностики, технология просвеще-

ния и технология консультативной помощи. 

1) Технология психолого-педагогической диагностики - это специ-

ально организованный процесс изучения, в котором с помощью соответст-

вующих методов происходит сбор информации о стиле семейного воспита-

ния ребенка, сфере его интересов. 

2) Технология просвещения – это специально организованный 

процесс, в рамках которого используются активные формы групповой ра-

боты с родителями. 

3) Технология психологического консультирования – это обуслов-

ленная проблемой и ситуацией семейной системы целенаправленная про-

цедура создания психологических условий для эмоционального отреагиро-

вания, прояснения смысла, рационализации этой проблемы и нахождения 

вариантов их решения.   
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Таким образом, модульная структура нашего опыта качественно 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности с уче-

том задач психологического сопровождения дистанционного обучения; 

позволяет решать конкретные задачи в работе с детьми с ограниченными 

возможностями и отвечает их специфическим потребностям; способствует 

обеспечению педагогов необходимыми психологическими знаниями, пред-

ставленными на теоретическом и практическом материале; помогает роди-

телям стать равноправными партнерами образовательно-воспитательного 

процесса. 
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В статье рассматриваются особенности медиативной компетентности совре-
менного классного руководителя как ключевой фигуры при разрешении школьных 
конфликтов. В работе приведены результаты исследования уровня медиативной 
компетентности педагогов, а также предлагается программа развития компе-
тентности классных руководителей в системе дополнительного профессиональ-
ного образования. 

The article considers features of a modern form-master’s meditative competence as a key 
figure during school conflicts. The article represents the research results of teachers’ medit-
ative competence’s level and also proposes the development program of form-masters’ 
meditative competence in the system of additional vocational education. 
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Переживаемый нашей страной этап развития образования характе-

ризуется продолжающимися процессами модернизации его содержания. 

Этому способствует практическая реализация Национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа», Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, введение Федераль-

ных государственных образовательных стандартов второго поколения, об-

суждение Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года. В связи с этим 

актуализируются не только учебные задачи, но в первую очередь - воспи-

тательные функции школы. Несмотря на то, что их выполняют все работ-

ники образовательной организации, ключевая роль в решении задач воспи-

тания отводится классному руководителю. Им сегодня является: 1) педагог, 

занимающийся организацией, координацией и проведением внеурочной 

воспитательной работы (Подымова Л.С., Сластенин В.А. и др.); 2) непо-

средственный и основной организатор учебно-воспитательной работы в 

школе, официальное лицо, назначаемое директором школы для осуществ-

ления воспитательной работы в классе (Воронов В.В. и др.).  

На современном этапе развития образования существует несколько 

типов классных руководителей:  

- учитель-предметник, одновременно выполняющий функции классного 

руководителя;  

- классный руководитель, выполняющий только воспитательные функ-

ции (освобожденный классный руководитель или классный воспита-

тель);  
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- классный наставник (вариант должности освобожденного классного 

руководителя);  

- классный куратор (лат. «попечитель»; лицо, которому поручено на-

блюдение за какой-то работой);  

- тьютор (лат. «защитник, покровитель, опекун) в том случае, когда 

учащиеся готовы взять на себя ряд организаторских функций педаго-

га.  

Цель воспитательной работы (как на уровне школы, так и конкрет-

ного класса), независимо от типа классного руководителя, заключается в 

том, чтобы помочь взрослеющему человеку стать субъектом собственной 

жизни, способным на сознательный выбор, разумный отбор жизненных 

позиций, на самостоятельную выработку идей.  

Работа классного руководителя в школе - это область деятельно-

сти, требующая специфических знаний, умений, качеств, являющихся ба-

зисом его профессиональной компетентности, одним из слагаемых которой 

становится конфликтологическая компетентность. Безусловно, она во мно-

гом влияет на процесс и уровень профессионально-личностного развития 

классного руководителя и эффективность его воспитательной деятельно-

сти.  

На наш взгляд, конфликтологическая компетентность классного 

руководителя - интегративный показатель, представляет собой совокуп-

ность его личностно-деловых качеств, готовность и способность управлять 

конфликтами в профессиональной среде на основе овладения систематизи-

рованными и адаптированными к педагогической профессии конфликтоло-

гическими знаниями, технологическими умениями, навыками, опытом 

взаимодействия в конфликте. [2] 

Конфликты в сфере учебно-воспитательной деятельности - законо-

мерное явление, т.к. именно эта сфера является «ядром» школьной системы 

и взаимоотношений основных участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся и их родителей), а также фактором формирова-

ния компонентов социального опыта воспитанников. Поэтому роль класс-

ного руководителя не всегда столь явно обозначена, но довольно весома и 

значима для субъектов конфликтного взаимодействия, т.к. от него зависит 

дальнейшее развитие отдельно взятой личности воспитанника и классного 

коллектива в целом. При этом важным становится, какую позицию занима-

ет классный руководитель в урегулировании отношений между ними: сто-

роннего наблюдателя, третейского судьи или медиатора (посредника). Ос-

нованием дифференциации данных позиций являются стратегии разреше-

ния конфликта: для наблюдения со стороны и невмешательства в конфликт 

- «проиграть-проиграть», для третейского судейства – «выиграть-

проиграть», для медиации – «выиграть-выиграть». Поэтому наиболее оп-

тимальной и демократической, на наш взгляд, является позиция классного 

руководителя как медиатора, которая оказывает активное позитивное влия-

ние на процесс переговоров, учитывает и примиряет интересы и потребно-

сти двух сторон в конфликте в различных диадах, например, «Педагог - 
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Обучающийся», «Обучающийся - Родитель», «Обучающийся - Обучаю-

щийся», «Обучающийся - Классный коллектив» и т.д. 

Практика обращения к третьей стороне за помощью в разрешении 

спорной ситуации не нова, ее история насчитывает много веков. Однако в 

последние десятилетия интерес к возможностям медиации резко возрос. 

Она рассматривается как важнейший инструмент разрешения конфликтов 

на самых разных уровнях и в сферах общественной жизни: международ-

ные, семейные, трудовые, этнические, педагогические и др.  

В России медиация приобрела статус самостоятельного правового 

института с 1 января 2011 года на основании Федерального закона  

от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)». В настоящее время 

она широко используется в деятельности органов юрисдикции (судов, но-

тариата и др.), а также как частная практика, независимая от органов права. 

Как технология разрешения конфликтов в системе образования, 

медиация стала применяться относительно недавно (в последние десятиле-

тия XX века). 

Слово медиация происходит от лат. mediare – примирять. Анализ 

определений медиации, представленных в научных источниках, обнаружи-

вает их сходство. Как правило, содержание понятия медиация раскрывается 

через следующие значения: 

1. Посредничество, содействие третьей, нейтральной стороны в 

мирном разрешении споров. 

2. Содействие третьей стороны двум или более лицам в поисках 

соглашения в спорной или конфликтной ситуации. 

3. Переговоры по правилам, особым образом организованный пе-

реговорный процесс по разрешению конфликта с участием третьей ней-

тральной стороны – медиатора. [3, с. 95]  

Процесс медиации осуществляется с учетом следующих принци-

пов: добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия 

сторон, беспристрастность и независимость медиатора. 

Таким образом, медиация представляет собой один из методов раз-

решения конфликтов, заключающийся в добровольных переговорах с уча-

стием третьей, нейтральной стороны (медиатора). 

Медиатор – профессиональный посредник в переговорах по разре-

шению конфликта между его субъектами (медиантами). Основные функции 

медиатора, по мнению А.Н. Азарновой, можно объединить в три группы: 1) 

функции, связанные с управлением переговорами (организация и проведе-

ние переговоров по определенным правилам и принципам);  

2) функции, связанные с обеспечением содержания переговоров (оказание 

содействия сторонам конфликта в их работе над собственными представле-

ниями о конфликтной ситуации); 3) функции, связанные с обеспечением 

психологического климата переговоров (снижение эмоционального напря-

жения у субъектов конфликта). [1] Интеграция обозначенных функций 

происходит в процессе деятельности медиатора, которая имеет определен-
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ную структуру, состоящую из 4-5 (Хертель А. фон, Чеглова А.И. и др.) и 

более стадий (этапов, фаз) (Азарнова А.Н., Ковач К. и др.). В отечественной 

и зарубежной литературе существует определенная дифференциация под-

ходов к обозначению этапов медиации, что связано с укрупнением или 

дроблением их содержательного наполнения. На наш взгляд, наиболее уни-

версальным и компактным является трехчастный подход к определению 

структуры медиации, состоящий из подготовительного (презентация меди-

антов, выяснение предмета конфликта, цели медиации), основного (выра-

ботка тем для обсуждения, вариантов совместного соглашения на основе 

интересов сторон) и заключительного (заключение соглашения и его 

оформления) этапов. 

В современной школе педагог постоянно занимает позицию не-

формального медиатора при реализации функций классного руководителя, 

поэтому для успешного и эффективного осуществления воспитательной 

работы ему важно владеть медиативной компетентностью. 

Анализ современных исследовательских подходов к содержанию 

понятия «медиативная компетентность» показал, что данная проблема ак-

тивно изучается учеными, вкладывающими в ее трактовку различный 

смысл: 

- дополнительное интегративное свойство личности, которое характе-

ризует готовность человека к медиации и его способность реализовать 

ее в процессе коммуникации в рамках своей профессиональной дея-

тельности [5]; 

- социальная стратегия, которая позволяет субъектам исполнять роль 

медиаторов в профессиональной деятельности и осуществлять ее 

на качественно новом уровне [7]; 

- характеристика субъекта, интегрирующая комплекс знаний, умений и 

способностей, позволяющих ему выступать в качестве эффективного 

посредника во внесудебном разрешении спора между сторонами и, 

руководствуясь в своей деятельности принципами беспристрастности 

и независимости, обеспечивать сохранение и восстановление психоло-

гической безопасности себе и фактическим сторонам конфликта [6]; 

- комплекс необходимых коммуникативных навыков [9] и т.д. 

Дифференциация представленных позиций очевидна и связана, 

прежде всего, с проблемой определения данной компетентности в составе 

ключевых компетентностей педагога, к которым относятся специальная и 

профессиональная, коммуникативная, информационная и личностная. Учи-

тывая тот факт, что медиация по своему функциональному назначению 

является методом разрешения конфликтов, это дает нам право определить 

ее как содержательный компонент конфликтологической компетенции. 

Кроме того, медиация представляет собой переговорный процесс с участи-

ем посредника, что обусловливает ее положение в составе коммуникатив-

ной компетентности педагога. 

Исходя из данных определений, медиативная компетентность 

классного руководителя представляет собой, на наш взгляд, его готовность 
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и способность выступать в роли посредника (медиатора) в переговорном 

процессе при разрешении конфликтов между участниками образователь-

ных отношений. При этом «под медиативной компетенцией понимаются 

поддающиеся техники и позиции, которые востребованы для нахождения 

конструктивных решений при противоречащих друг другу устремлениях. К 

ним относятся формирование доверительных отношений, деэскалация 

конфликтов, фильтрация желаний и интересов, способность к изобретению 

решений, развитие и оптимизация новых решений, и, прежде всего, струк-

турированное руководство». [8, с. 247] Таким образом, основные функции 

медиатора - классного руководителя определяют содержание медиативной 

компетентности (компетенции). 

В настоящее время нет единого подхода к определению структур-

но-содержательного аспекта медиативной компетентности (компетенции). 

Исследователи неоднозначно определяют ее компонентный состав. Так, 

например, ученый И.А. Чеглова [9] предлагает выделить в составе медиа-

тивной компетентности следующие группы умений и навыков: первая 

группа - определяет психологическую способность медиатора руково-

дствоваться в своей деятельности вышеописанными принципами и включа-

ет набор техник и приемов саморегуляции, навыки профилактики и кор-

рекции психического заражения; вторая группа (технологическая) - пред-
полагает умение работать с коммуникативными технологиями; третья 

группа - определяет способность направлять процесс переговоров в аспекте 

его трех основных динамик (тематической, психологической, групповой). 

Зарубежный исследователь А.фон Хертель в своей работе [8] выделяет де-

вять структурных элементов приобретения медиативной компетенции: 

1)управление вниманием и состоянием; 2)управление деэскалацией кон-

фликта в тетраэдре отношений;  

3) визуализация и метафоры; 4) структурный менеджмент – сортировка и ее 

применение для разрешения конфликтов; 5) менеджмент различий;  

6) медиация с использованием шуток; 7) принцип сознательных намерений; 

8)искусство постановки вопросов; 9) определение малейших опасностей 

возникновения конфликта. Однако нам представляется возможным выде-

лить в структуре медиативной компетентности классного руководителя 

следующие основные компоненты: 1) информационный, который включает 

в себя  знания по теории и практике медиации как метода разрешения кон-

фликтов в сфере образования; 2) технологический, включающий  в себя 

медиативные умения и навыки, этическое поведение в процессе медиатив-

ной деятельности; 3) личностно-регулятивный, состоящий из совокупности 

важных личностно-деловых характеристик  и качеств классного руководи-

теля (как гуманность, коммуникабельность, рефлексивность, саморегуля-

ция, гибкость в поведении, критичность ума, конструктивное отношение к 

конфликту, креативность, конфликтоустойчивость и т.д.). Все компоненты 

связаны между собой функциональным значением: первый из них является 

информационным оснащением для осуществления процедуры медиации 

между конфликтующими участниками образовательных отношений, вто-
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рой компонент выполняет конструктивно-преобразующую функцию по 

отношению к взаимодействию медиантов, а третий – регулятивную функ-

цию по отношению к личности самого медиатора. 

Однако уровень медиативной компетентности классных руководи-

телей, по результатам анкетного опроса педагогов, обучающихся в системе 

дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-

ции) на базе Московского регионального социально-экономического ин-

ститута, оказался довольно не высоким. Результаты исследования показали, 

что, по мнению педагогов, большинство конфликтов возникает в диаде 

«Обучающийся - Обучающийся» (47,3%), «Педагог - Обучающийся» 

(21,6%), «Обучающийся – Классный коллектив» (15,8%), «Обучающийся - 

Родитель» (15,3%). 

При этом разрешить профессионально конфликт между участни-

ками образовательных отношений с использованием медиации респонден-

ты не представляют возможным, они указывают на недостаточное знание 

конструктивных способов преодоления конфликтов с личным участием. 

Для большинства опрошенных педагогов основным способом разрешения 

конфликта является «прямой разговор» с его участниками для выяснения 

причин конфронтации, далее «примирительная беседа» (52,7%) или «жест-

кие» санкции в отношении конфликтующих (47,3%). Несмотря на это, все 

респонденты считают необходимым для себя пройти специальные курсы 

по развитию медиативной компетентности (100%). Данный выбор является 

прямым подтверждением актуальности разработанной нами дополнитель-

ной профессиональной программы повышения квалификации педагогиче-

ских работников в области медиации. Программа «Медиативная компетент-

ность классного руководителя при разрешении школьных конфликтов в усло-

виях реализации ФГОС ООО» 

(72 часа) состоит из двух частей: базовой и профильной (предметно-

методической). Базовая часть посвящена государственной политике в области 

образования, а также теоретико-методологическим основам педагогической 

конфликтологии, в контексте которой рассматривается медиативная деятель-

ность классного руководителя. Профильная (предметно-методическая) часть 

ориентирована на организационно-методическое сопровождение по исполь-

зованию медиации в школьном социуме в условиях реализации ФГОС ос-

новного общего образования. Обучающиеся  изучают характерные особен-

ности медиации как метода разрешения конфликтов, знакомятся с содержа-

нием медиативной деятельности классного руководителя и организацией 

службы медиации в основной школе; педагоги овладевают методическим 

инструментарием медиатора в соответствии с его профессиональной эти-

кой. 

Таким образом, приобретая медиативную компетентность, класс-

ные руководители могут успешно применять ее в виде отдельных элемен-

тов в своей профессиональной деятельности, а также реализовывать весь 

процесс медиации в тех случаях, когда требуется восстановление нарушен-



72 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2016 

ных отношений между участниками образовательных отношений и их про-

должение на новой конструктивной основе. 
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В статье представлены приемы реализации индивидуально-дифференцированного 
подхода к обучению второклассников правописанию орфограмм с опознавательным 
признаком «наличие парных по звонкости-глухости согласных на конце слова / 
морфемы или стечения согласных»; выявлены преимущества организации процес-
са формирования на уроках грамматико-орфографических компетенции и компе-
тентности с применением информационных технологий. 

Methods of implementation individual and differential approach to teaching pupils of the 
second grade spelling orthograms with the identification sign “the presence of paired by 
voicing-voiceless consonants at the end of a word/morpheme or combination of conso-
nants” are considered in this article. Advantages of organization the process of forming  
grammatical and spelling competence  with the application information technologies at the 
lessons are identified in it. 

Ключевые слова: индивидуально-дифференцированный подход, грамматико-
орфографические компетенция и компетентность, информационные техноло-
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tence, information technologies. 

В современной школе обучение младших школьников русскому 

языку осуществляется в условиях значительных изменений во всей системе 

образования, меняются его цели, приемы и средства. В качестве основной 

цели выдвигается формирование интеллектуально развитой языковой лич-

ности. Этот процесс невозможно осуществить без формирования у учащих-

ся орфографических навыков (то есть навыков грамотного оформления 

письменной речи), которые являются основными компонентами понятий 

«грамматико-орфографическая компетенция», под которой понимается 

совокупность взаимосвязанных языковых и речевых знаний, умений, навы-

ков, способов деятельности, и «грамматико-орфографическая компетент-

ность», сущность которой заключается во владении, обладании учеником 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности.  
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Учитель, реализуя задачу развития языковой личности, должен не 

только дать лингвистические знания учащимся, но и пробудить личност-

ный мотив, привить интерес к предмету, развить стремление к речевому 

совершенствованию. Идеи личностно-ориентированного обучения русскому 

языку (в том числе – орфографии) поможет реализовать индивидуально-

дифференцированный подход. 

Индивидуальный подход к учащемуся можно обеспечить только в 

том случае, если педагог точно определит исходный уровень его обученно-

сти, индивидуальные способности, что возможно только на основе прове-

дения тщательного тестирования и проведения индивидуальных консуль-

таций по поводу выбора конкретной траектории обучения. Кроме того, 

важно установить, какие средства обучения смогут в полной мере обусло-

вить приобретение младшими школьниками грамматико-орфографических 

компетенции и компетентности. 

Дифференциация в переводе с латинского differentia означает разде-

ление, расслоение целого на различные части, формы, ступени. Ученые  

(Д. А. Данилов, И. М. Осмоловская, И. Э. Унт, Н. И. Шахмаев и др.) под 

дифференциацией понимают такую форму организации обучения, при кото-

рой происходит учет типологических индивидуально-психологических осо-

бенностей учащихся и особая взаимосвязь учителя и учеников.  

В современной дидактике принято выделять два основных вида 

дифференциации в обучении: 

I. Внешняя дифференциация, предполагающая создание особых 

типов школ и классов, в которые зачисляются дети с определенными инди-

видуальными особенностями. 

Особые типы школ ориентированы: 

 на учащихся, имеющих специальные способности, проявляющих ин-

терес к какому-либо циклу предметов; 

 на детей с высоким уровнем обучаемости (гимназии, лицеи, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов); 

 на учащихся с отклонениями в физическом или интеллектуальном 

развитии (коррекционные школы разных типов). 

II. Внутренняя дифференциация, предполагающая организацию ра-

боты внутри класса с группами учащихся с одними и теми же более или 

менее устойчивыми индивидуальными особенностями. Многие исследова-

тели (А. А. Бударный, Ю. З. Гильбух, Е. С. Рабунский, Г. К. Селевко и др.) 

считают подобную работу важнейшим средством реализации индивиду-

ального подхода к учащимся в процессе обучения. 

Совместно со школьным психологом в МБОУ СШ №12 г. Ельца 

мы определили типы мышления, особенности зрительного и слухового 

восприятия, памяти, уровень развития внимания младших школьников.  

Было установлено, какой из типов мышления (предметно-

действенное, абстрактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-

образное, креативное) преобладает у каждого учащегося, насколько разви-

то мышление у младших школьников.  
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Из перечисленных выше типов мышления нас прежде всего инте-

ресуют три: абстрактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-

образное. В ходе экспериментального исследования было необходимо ус-

тановить, как реализовать индивидуально-дифференцированный подход в 

процессе обучения детей с преобладанием того или иного типа мышления.  

Было выдвинуто предположение, что активному включению детей 

в учебную деятельность по усвоению грамматико-орфографических компе-

тенции и компетентности, появлению положительных мотиваций и воз-

никновению интереса к изучаемому предмету способствует применение 

информационных технологий. Специальные компьютерные программы с 

разноуровневыми по степени сложности заданиями, предъявляемые детям 

с учетом типов мышления и способностей, способствуют организации ин-

дивидуальной работе, повышению уровня языковой и речевой обученно-

сти. 

На базе МБОУ СШ №12 г. Ельца во 2-Б классе был проведен кон-

статирующий срез по определению уровня сформированности грамматико-

орфографических компетенции и компетентности учащихся. Из 24 детей, 

выполнявших диктант с грамматическими заданиями, 7 справились на «от-

лично» (29,2 %), 8 – на «хорошо» (33,3 %), 9 – на «удовлетворительно» 

(37,5 %). 

Затем с детьми была проведена беседа о том, как они обнаружива-

ли и применяли правило правописания парных согласных и правило право-

писания непроизносимых согласных. Выяснилось, что на практике учащие-

ся не знают пар согласных по звонкости-глухости (12 %); некоторые забы-

вают посмотреть, где стоит тот или иной согласный: перед гласным (силь-

ная позиция) или перед согласным (слабая позиция), то есть не обладают 

орфографической зоркостью (48 %); многие дети не знают буквосочетаний, 

в которых есть непроизносимые согласные (40 %). 

Таким образом, причина недостаточно высокого уровня сформиро-

ванности грамматико-орфографических компетенции и компетентности 

учащихся заключается в том, что учитель не проводил предварительную 

дифференциацию дидактического материала по степени его сложности для 

усвоения младшими школьниками, задания предлагались без учета тех 

лингвистических затруднений, которые могут возникнуть у второклассни-

ков в процессе применения правил (определение слабой и сильной позиции 

для согласных звуков, владение знаниями о парности согласных по такому 

признаку, как звонкость – глухость).  

Выявленные недочеты в обучении позволили выбрать более эф-

фективные методические средства при проведении формирующего экспе-

римента. 

При подготовке к обучению второклассников теме «Правописание 

непроизносимых согласных» был разработан сценарий трехвариантной 

комбинированной компьютерной программы в соответствии с принципами 

индивидуально-дифференцированного подхода. Первый вариант предна-

значен для детей с преобладающим словесно-логическим мышлением, вто-
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рой вариант – для детей с преобладающим абстрактно-символическим 

мышлением, третий вариант – для учащихся с преобладающим наглядно-

образным мышлением.  
 

Сценарий работы 

над правилом правописания непроизносимых согласных 

 

Вариант I 

 

Работа над орфографическим правилом. 

 

— Рассмотрите таблицу. 

 
безмолвствовать 

громоздкий 

прелестный 

молва 

громоздить 

прелесть. 

 
— Укажите стечение согласных в словах левого столбика. 

— Какой согласный не произносится в первом слове левого столбика? 

Выбор ответа: в, д, т, л. 

— Какой согласный не произносится во втором слове левого стол-

бика? 

Выбор ответа: в, д, т, л. 

— Какой согласный не произносится в третьем слове левого стол-

бика? 

Выбор ответа: в, д, т, л. 

— Запомните правило. 

 
Чтобы не ошибиться в написании слов со стечением согласных  

ств, здн, стн, вств, лнц, рдц,  
где может быть непроизносимый согласный,  

надо подобрать такое проверочное слово,  
в котором этот согласный произносится, например:  

под уздцы – узда, областной – область. 

 
— Применять правило вам поможет стихотворение. 

 
Грустный, радостный, несчастный,  
И прелестный, и ненастный, 
Злостный, постный, частный,  
местный, 
Неизвестный, устный, честный. 

Этих слов не забывайте, 
При письме в них -т- вставляйте. 
Не чудесно, не прекрасно, а ужасно и 
опасно 
Букву -т- писать напрасно.  

 

Вариант II 
 

— Запомните правило правописания непроизносимых согласных: 
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Слова с непроизносимыми согласными 
в буквосочетаниях ств, здн, стн, вств. лнц, рдцв корне 

нужно проверять, подобрав однокоренное слово, 
где звуки произносятся отчетливо: местность – место. 

 

— Запомнить правило вам поможет стихотворение. 
 

Поздний, звездный и окрестный,  
здравствуй, областной и местный,  
сердце, солнце и участник,  
чувство, лестница и праздник... 
Научись слова читать  
и запомни, как писать.  

Вкусный, гласный, интересный,  
безопасный и небесный,  
и чудесный, и прекрасный,  
и ужасный, и напрасный.  
Этих слов не забывайте,  
букву -т- в них  не вставляйте. 

 

1. Первичное закрепление правила. 

— Вставьте пропущенные буквы и обозначьте изученную орфо-

грамму, руководствуясь орфографическим правилом и порядком следова-

ния шагов алгоритма. 

чес..ный поступок, поз..ние ягоды, ус..ный ответ, прелес..ный цве-

ток, ярос..ный ветер, ненас..ная погода, доблес.. ный воин, сильно забилось 

сер.. це 

Образец: чес..ный поступок 

1 шаг. Есть ли в слове «опасное» сочетание согласных 

(вств, ств, здн, лнц, рдц, стн, стл, ндск, нтск, сто)? 

Да                                            Нет               Проверять не надо. 

 

2 шаг. Подобрать проверочное слово, 

в котором «сомнительные» звуки слышатся отчетливо: чес ..ный – 

честь. 

3 шаг. Написать орфограмму, подчеркнуть ее одной чертой: чест-

ный. 
 

Вариант III 
 

1. Первичное закрепление правила. 

— Вы хорошо справитесь с орфографическими задачами, если вы-

учите стихотворение. 

 
Порой в словах встречаются  
Ужасные согласные. 
Они не произносятся,  
И что писать, неясно вам...  
Чтобы знать, как писать,  
Надо слово изменять 

И за звуком непонятным 
Быстро гласную искать. 
Не чудесно, не прекрасно, 
А ужасно и опасно 
Букву -т- писать напрасно. 
Всем известно, как прелестно 
Букву -т- писать уместно. 
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— В некоторых словах согласные «прячутся», как под шапкой-

невидимкой, среди других согласных. Запомните буквосочетания, где мо-

гут оказаться непроизносимые согласные. 

 

 
 
— Решите орфографические задачи. Прочитайте слова. Разделите 

их на две группы:  

 

Слова 
с непроизносимыми согласными 

Слова, 
в которых нет непроизносимых согласных. 

  

 

скорос(?)ной, повис(?)нутъ, интерес(?)ный, влас(?)ный, 

чес(?)ность, чудес(?)ница, опас(?)ностъ, вкус(?)ный, ус(?)ный, 

ужас(?)ный, уча(?)ствоватъ, яс(?)ный, здра(?)ствуй, вес(?)ник, за-

пас(?)ной, хрус(?)нуть 

— Вставьте пропущенные буквы, предварительно рассуждая по та-

кому плану: 

1. Установите, есть ли в слове стечение согласных – звукосочета-

ний вств, ств, здн, лнц, рдц, стн, ста, ндск, нтск, стб, где могут быть 

непроизносимые согласные. 

2. Подберите проверочное однокоренное слово, где сомнительный 

согласный отчетливо слышится. 

3. Напишите орфограмму, подчеркните ее одной чертой.  

Обучающий эксперимент проводился в двух классах. В контрольном 

классе (2-А) – 24 учащихся, в экспериментальном классе (2-В) 27 учащихся. 

В контрольном классе индивидуально-дифференцированный подход сис-

тематически не осуществлялся, реализовались только его элементы. В экс-

периментальном классе проводилась работа с использованием трехвари-

антного сценария, с помощью которого реализовался индивидуально-

дифференцированный подход к ученикам. Первый вариант предназначался 

в 

вств лнц 
л 

рдц 
д 

стн 
т 

здн 
д 

стл 

т 
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для детей с преобладающим словесно-логическим мышлением, второй ва-

риант – для детей с преобладающим абстрактно-символическим мышлени-

ем, третий вариант – для детей с наглядно-образным мышлением. Дидакти-

ческий материал был отобран с учетом трудности вариантов орфограмм, 

которая обусловлена лингвистическими условиями их положения в слове 

(согласно теории Н. Н. Алгазиной). 

Учащиеся были разбиты на три группы. В каждой группе было по 

9 детей.  

После изучения темы был проведен контрольный срез с целью вы-

яснения, насколько эффективными оказались приемы, используемые учи-

телем для реализации индивидуально-дифференцированного подхода при 

обучении орфографическому правилу правописание непроизносимых со-

гласных. 

Результаты, показанные учащимися контрольной и эксперимен-

тальной групп, представлены в диаграмме.  

 

Диаграмма 1. 

 
Результаты контрольного среза 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Грамматико-орфографическая
обученность

Интерес к познавательной
деятельности

Контрольная группа Экспериментальная группа

 
 

Грамматико-орфографическая обученность в контрольном классе – 

86 %, в экспериментальном классе – 95 %, что на 9 % выше. Орфографиче-

ская зоркость в контрольном классе – 76 %, в экспериментальном классе – 

88 %, что на 12 % выше. Интерес к познавательной деятельности у детей в 

контрольном классе – 68 %, в экспериментальном классе – 90 %, что на 22 

% выше. 

Экспериментальная работа позволила выявить ряд преимуществ 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении орфографии с 

применением информационных технологий: учащиеся работают самостоя-
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тельно и активно в рамках дидактической компьютерно опосредованной 

среды; изменяется форма контроля: ученика контролирует компьютер, но и 

ученик осуществляет самоконтроль; у второклассника вырабатывается 

умение работать сосредоточенно, не мешая другим; у обучающихся разви-

ваются навыки информационной и коммуникативной культуры. 

Эффективность предложенной нами индивидуально-

дифференцированной модели обучения орфографии зависит от качества дидак-

тического материала, отобранного с учетом дифференциации по степени слож-

ности, от обоснованного применения методов и средств обучения, интегри-

рующих традиционные и информационные технологии, от точного определе-

ния места системы компьютерных уроков в учебно-методическом комплексе.  

Разработанная модель реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к второклассникам при обучении орфогра-

фии может быть использована в учебном процессе на уроках русского язы-

ка в соответствии с требованиями образовательного стандарта, с концепци-

ей школьной программы.  

Исследование показало, что реализация идеи адаптивного (инди-

видуально-дифференцированного) обучения орфографии с компьютерной 

поддержкой способствует тому, что число учащихся, овладевающих уме-

нием принимать правописную задачу, самостоятельно контролировать и 

оценивать ход собственных действий по грамматико-орфографическому 

разбору, значительно увеличивается, что позволяет переводить многих 

школьников в группу, доля самостоятельной работы в которой гораздо вы-

ше, чем в других. При формировании групп с учетом преобладания того 

или иного типа мышления повышается индивидуальный темп обучаемости, 

степень свѐрнутости умственных действий школьников. 

Выполненное исследование не исчерпывает всех проблем по форми-

рованию грамматико-орфографических компетенций младших школьников. 

Разработанная нами модель реализации индивидуально-дифференцированного 

подхода к учащимся в обучении орфографии с применением информационных 

технологий имеет перспективу развития. 
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В статье рассматриваются приѐмы, позволяющие формировать у учащихся по-
знавательные универсальные учебные действия в ходе исследовательской дея-
тельности на разных этапах изучения физики. 

The article speaks about the methods of formations of universal curricular activities in re-
search work on different stages of studying of physics.   
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ность учащихся, историческая реконструкция экспериментов.  
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В практике работы учителей и органов школьного образования под 

содержанием образования чаще всего понимается содержание учебных 

программ и учебников. Отсюда вывод: овладеть предметом - значит вы-

учить текст учебника и научиться решать задачи. Однако всякое обучение, 

максимально стимулирующее развитие учащихся, основывается не на ог-

раниченных возможностях памяти, а на фактически беспредельных воз-

можностях мышления. «В современной науке и международной практике 

под содержанием образования понимается весь опыт деятельности ученика, 

за формирование которого ответственна школа. Этот опыт, конечно, вклю-

чает и опыт произвольного заучивания, запоминания определѐнной инфор-

мации, но вовсе не сводится только к заучиванию. Через важный для жизни 

опыт деятельности знания усваиваются сами собой, непроизвольно, от час-

того применения в самых различных ситуациях» [1, с.8]. Поэтому в содер-

жание школьного образования, должны входить не только сами законы 

природы, но и способы, благодаря которым они были открыты, то есть ме-

тодология науки [1,2]. Ряд последних исследований показал, что методоло-

гические обобщения зависят не от объѐма изучаемого материала, а опреде-

ляются чѐтко продуманной дидактической схемой его усвоения [3,4]. 

Процесс научного познания содержит единую последовательность 

действий. Это - наблюдение явлений, измерение величин, характеризую-

щих данное явление, систематизация данных в табличной, графической и 

аналитической формах, формулировка гипотезы, выведение теоретических 

следствий и экспериментальная проверка теоретических выводов. Отсюда 
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и перечень части познавательных умений (УУД) [5], которые должны быть 

сформированы в ходе обучения физике: 

- наблюдать, описывать, анализировать наблюдаемые явления;  

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих законов, 

формулировать цель исследования; 

- планировать и проводить эксперимент; 

- измерять и обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зави-

симости между величинами и объяснять полученные результаты. 

Рассмотрим, как реализуется система формирования познаватель-

ных УУД в ходе ученической деятельности при изучении темы «Атмо-

сферное давление» в 6 классе (пропедевтический курс физики) и 7 классе 

(основной курс физики) [6-8]. На занятии в 6 классе учащиеся выполняют 

цикл исследований, результаты которых объясняются существованием ат-

мосферного давления. Параллельно происходит формирование представле-

ний о цепи научного познания: «наблюдение (проблема) – гипотеза – пред-

видение результата – экспериментальная проверка» [1, с. 80]. В 7 классе в 

рамки схемы научного метода познания уложено объяснение темы «Атмо-

сферное давление и его измерение». 

Шестиклассники в силу возрастных особенностей выполняют экс-

периментальные задания под руководством учителя, отвечая на логически 

связанные вопросы. В ходе исследований они часто сами задают вопросы, 

которые могут быть использованы как вновь возникшая проблема. На это 

следует обратить внимание и постараться направить процесс построения 

гипотезы и еѐ экспериментальной проверки. На занятии по теме «Атмо-

сферное давление» все экспериментальные задания выполняются с помо-

щью обычной пипетки со съѐмным резиновым колпачком и сосуда с водой. 

Каждое исследование строится по предложенной схеме. 

Исследование №1. 

1. Наблюдение. Проблема. Почему вода не входит в пипетку, если 

еѐ погрузить в сосуд с водой?  

2. Гипотеза. В пипетке находится воздух, который вода, находя-

щаяся в широком сосуде не может сжать (гидростатическое давление 

слишком мало).  

3. Предвидение. Резиновый колпачок предназначен для того, чтобы 

часть воздуха удалить из пипетки и создать разницу давлений воздуха сна-

ружи и внутри пипетки. Вода из широкого сосуда, в который погружается 

пипетка, будет подниматься в трубку под действием атмосферного давле-

ния. 

4. Эксперимент. Если проделать предложенный эксперимент, уча-

щиеся наблюдают, что вода начнѐт подниматься и установится на опреде-

лѐнном уровне. Поскольку вода течѐт, атмосфера заставляет еѐ заходить в 

разреженное пространство под колпачком. 

Исследование №2. 

1. Наблюдение. Проблема. Почему вода не вытекает из пипетки, 

когда она вынута из сосуда? 
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2. Гипотеза. Атмосферное давление уравновешивается давлением 

воздуха и воды в пипетке. 

3. Предвидение. Колпачок предназначен для того, чтобы регулиро-

вать давление воздуха в пипетке и, соответственно, объѐм воды. Если на-

жать на колпачок, создав дополнительное давление, оно, согласно закону 

Паскаля, будет передаваться во все стороны, в том числе и воде. В резуль-

тате вода вытечет из пипетки. 

4. Эксперимент. При нажатии на колпачок вода вытекает. 

Исследование №3. 

1. Наблюдение. Если снять колпачок, вода свободно входит в труб-

ку, при погружении еѐ в сосуд с водой. 

2. Гипотеза. Воздух, находившийся в замкнутом пространстве, ме-

шал воде заходить в пипетку. После снятия колпачка этого препятствия не 

существует, и вода заходит в трубку. 

3. Предвидение. Вода перестанет подниматься, когда уровень воды 

в широком сосуде сравняется с уровнем воды в трубке.  

4. Эксперимент. Вода поднялась в трубке, но встала немного выше, 

уровня воды в широком сосуде. Гипотеза подтвердилась только отчасти. 

Наблюдение привело к возникновению новой проблемы. Почему 

вода в трубке поднялась выше уровня воды в широком сосуде. Многие 

учащиеся, используя знания, полученные при изучении темы «Строение 

вещества», вспоминают, что вода смачивает стекло и объясняют явление. 

Исследование №4. 

1. Наблюдение. Проблема. Если вынуть трубку из воды, закрыв еѐ 

пальцем, то вода не выливается. 

2. Гипотеза. Воду в трубке удерживает атмосферное давление. 

3. Предвидение. Попытка воды вытечь из трубки приводит к раз-

режению воздуха над водой, и атмосфера удерживает воду. Если отпустить 

палец, вода начнѐт вытекать под действием силы тяжести 

4. Эксперимент. Если убрать палец, закрывающий трубку, вода вы-

течет, но небольшая еѐ часть останется в трубке, так как вода смачивает 

стекло. Аналогичный результат был получен в предыдущем опыте. 

В качестве домашнего задания учащимся предлагается поставить 

серию экспериментов, которые позволяют закрепить полученные знания.  

Это эксперименты с соломинками для питья. Учащимся предстоит объяс-

нить, почему вода поднимается по соломинке, конец которой погружѐн в 

стакан с жидкостью? Почему в коробочке с небольшим объѐмом сока дос-

таточно проделать только одно отверстие, чтобы выпить сок через соло-

минку, а в жестяной банке нужно проделать два отверстия? Как используя 

вторую соломинку перелить содержимое коробочки в стакан? На уроке, 

после проведения экспериментов с пипеткой проводится опыт со шприцем, 

который используется как модель всасывающего насоса. Этот эксперимент 

традиционно привлекателен для учащихся и может послужить основой для 

рассуждений, касающихся проблемы, возникшей в истории науки и при-

ведшей к открытию факта существования атмосферного давления. 
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Исследование №5. 

Наблюдение. Проблема. Почему вода поднимается в шприце вслед 

за поршнем? 

Гипотеза. Под поршнем в носике находится воздух, который ста-

новится разреженным в первый момент после начала движения поршня и 

атмосферное давление «заталкивает» воду в шприц. 

Эксперимент. Вода заходит в шприц и под поршнем обычно на-

блюдается небольшой пузырѐк воздуха. 

Проведѐнные исследования подготавливают почву для более осно-

вательного изучения темы «Атмосферное давление» в курсе физики 7 клас-

са. Интересным для учащихся является тот факт, что до середины XVII 

века люди не знали о существовании атмосферного давления. Чтобы начать 

разрабатывать проблему, нужно было знание двух фактов: первый – факт 

существования воздуха и второй – факт его весомости. Подтверждающие 

эти факты эксперименты проводил Аристотель (IV в. до н.э.). 

1. Надутый мех (надутый воздухом кожаный мешок) имеет массу 

большую чем пустой.  

2. Вода втягивается в накалѐнный на огне сосуд, так как при нагре-

вании воздух из него выходит. 

Объяснение первого факта было дано правильно и интуитивно по-

нятно. Объяснение второго сводилось к невозможности существования 

пустоты (horror vacui), которая должна образоваться в сосуде. Объяснение с 

позиций современной физики иное. При нагревании воздух достигает оп-

ределѐнной степени разрежения. В ходе остывания он сжимается, и атмо-

сферное давление заставляет воду входить в сосуд. Этот эксперимент легко 

воспроизводится и обогащает урок. После серии поставленных ранее экс-

периментов учащиеся делают необходимые выводы. Следует отметить, что 

Иеронимо Кардано (XVI в.) ближе всех подошѐл к верному объяснению. 

Он приписывал подъѐм воды, «насильственному разрежению» воздуха, 

находящегося над водой под поршнем. Но это объяснение было верным 

только отчасти, так как оставался нерешѐнным вопрос «что толкает воду в 

это разреженное пространство?». Проблема обострилась, когда к Галилею 

пришли колодезники герцога Медичи с просьбой разрешить вопрос: «по-

чему со дна колодца ни один всасывающий насос не поднимает воду выше 

10,3 м?» 

В сочинении самого Галилея «Беседы…» (1638) устами Сагредо 

сказано: «Пока вода стояла в колодце на определѐнной высоте, насос тянул 

еѐ обильно, но когда вода опустилась ниже известного предела, он не дей-

ствовал больше… Вызванный мастер сказал, что насос исправен, а причина 

в том, что вода, опустившись слишком низко, не может быть поднята на 

такую высоту. При этом он добавил, что ни насосами, ни другой какой ма-

шиной, которая бы поднимала воду всасыванием, невозможно заставить еѐ 

подняться ни на волос больше 18 локтей, будет ли насос широким или уз-

ким, предельная высота остаѐтся той же самой» [9, с.132].  
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Ученик Галилея Эванжелисто Торричелли (1608 – 1647) смог дать 

ответ флорентийским колодезникам. В последовательности его рассужде-

ний видно, как он применяет научный метод, разработанный  учителем. 

Именно в таком контексте строится урок уроке в 7 классе на тему «Атмо-

сферное давление и его измерение» [1, с. 76 - 81]. Проследим цепь научно-

го познания, которая может быть выстроена в ходе объяснения учителем 

нового материала. 

1. Возникла проблема: почему поршневой насос поднимает воду 

только на 10,3м?!  

2. Э.Торричелли (1608 – 1647) выдвинул гипотезу: не «боязнь пус-

тоты», как считал Аристотель, а сила атмосферного давления заставляет 

подниматься воду вслед за поршнем. 

3. Из этой гипотезы вытекает следствие – предвидение, состоящее 

в том, что в вертикальной вакуумной трубке атмосферное давление воздуха 

будет удерживать столб воды. Рассуждения Торричелли в ходе разработки 

эксперимента могли быть следующими: если столб воды не поднимать, а 

наоборот дать ему опуститься? Для эксперимента нужна очень длинная 

трубка. Значит нужно взять другую, более плотную жидкость, например, 

ртуть. Высота столбика ртути окажется во столько раз меньше столба воды, 

во сколько плотность ртути больше плотности воды, то есть в 13,6 раза 

(«один локоть с четвертью и ещѐ один палец»). 

4. Выполненный Торричелли, совместно в Винченцо Вивиани 

(1622-1703) эксперимент подтвердил теоретический вывод. Исследование 

учѐные провели в 1643 году на установке, состоящей из чаши и трубки, 

заполненной ртутью.  

На данном этапе урока полезен натурный эксперимент, воспроиз-

ведѐнный во фрагменте DVD с диска «Гидростатика» или фрагмент фильма  

«Из истории великих научных открытий». Отто фон Герике. Eine Produk-

tion der Target Film GmbH Munhen. 1992. Опыты Торричелли и дальнейшие 

исследования Паскаля (5.49 - 8.24). 

Казалось бы, из-за «боязни пустоты», ртуть совсем не должна вы-

ливаться из трубки. Однако часть ртути вылилась, Э.Торричелли сделал 

предположение, что жидкость в трубке на определѐнной отметке удержи-

вает атмосфера, которая, как и все тела на Земле испытывает земное тяго-

тение. Торричелли писал: «До сих пор думали, что…сила, которая удержи-

вает живое серебро (ртуть) от его естественного стремления упасть вниз, 

обусловлена … пустотой, но я утверждаю, что она внешняя, что сила при-

ходит извне» [10, с.97]. Дальнейшие наблюдения за поведением ртути в 

трубке подтверждали гипотезу Торричелли. Менялась погода, менялся уро-

вень ртути в трубке. В 1644 году учѐный писал: «Мы погружены на дно 

безбрежного моря воздушной стихии, которая, как известно из неоспори-

мых фактов, имеет вес, причѐм он наибольший вблизи поверхности Зем-

ли…» [10, с.97]. В ходе известного эксперимента Б.Паскаля было установ-

лено, что атмосферное давление у подножия горы больше, чем на вершине. 

Важно, что Э.Торричелли не только открыл существование атмосферного 
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давления, но и стал автором изобретения прибора для его  измерения - 

ртутного барометра.  

Открытие Торричелли было признано не сразу. Важным аргумен-

том против существования атмосферного давления было то, что протяжѐн-

ная атмосфера должна оказывать очень сильное давление, а ни люди, ни 

животные «ничего не ощущают», тогда, как при нырянии на небольшую 

глубину гидростатическое давление чувствуется. Интересно, что объясне-

ние было дано ещѐ в 1630 году Джован Баттиста Бальяни (1583-1666), ко-

торый в письме к Г.Галилею писал: «Мы находимся на дне необъятного 

воздушного моря, не чувствуя ни его веса, ни давления, производимого им 

со всех сторон, потому что наше тело сотворено Богом таким, что оно без-

болезненно может сопротивляться этому давлению» [10, с.96].  

Богатое содержание рассматриваемой темы даѐт возможность 

формирования общеучебных познавательных УУД, включающих:  

1. Поиск необходимой информации (в том числе и с помощью 

компьютера); 

2. Умение структурировать знания, осознанно строить речевое вы-

сказывание в устной и письменной форме; 

3. Умение адекватно, сжато передавать содержание текста. 

Предлагаемое дополнительное задание выполняется на основе тек-

ста из книги О.фон Герике «Новые опыты о пустом пространстве» (1672) 

[251, с.146 - 156] и просмотра фрагмента DVD. «Из истории великих науч-

ных открытий». Отто фон Герике. Eine Produktion der Target Film GmbH 

Munhen. 1992. 

Перечень вопросов к фрагментам DVD помогает учащимся соста-

вить план сообщения. В данном случае содержание вопросов может быть 

следующее. 

1. Какие философские размышления привели О.Герике к экспери-

ментальному изучению разреженного пространства?  

2. Почему первые опыты, связанные с получением вакуума в дере-

вянных бочках были неудачным?  

3. Как удалось усовершенствовать экспериментальную установку и 

впервые получить низкие давления в сосудах?  

4. Как О. фон Герике удалось измерить силу атмосферного давле-

ния?  

5. Выделите этапы научного познания при изучении О. фон Герике 

проблемы изменения давления с высотой.  

В заключение следует отметить, что процесс формирования позна-

вательных универсальных учебных действий (УУД) и представлений о на-

учном методе познания достаточно длительный. Одно и то же содержание, 

излагаемое на разных этапах обучения, имеет свою специфику и должно 

рассматриваться с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Пропедев-

тический курс физики позволяет использовать особенности восприятия 

материала учащимися, которые в этом возрасте любознательны, изобрета-
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тельны и занимаются исследовательской деятельностью с большим жела-

нием.  
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Статья раскрывает возможности, суть и структурные особенности современно-
го электронного учебного пособия, позволяющие наглядно обосновать его несо-
мненную педагогическую эффективность перед обычными классическими бумаж-
ными учебниками, используемыми в современной высшей школе. 

The article reveals the features, essence and structural peculiarities of modern electronic 
textbook used to visually justify his undoubted pedagogical efficiency over conventional 
classical paper textbooks used in modern high school. 

Ключевые слова: электронное учебное пособие, информационно-
коммуникативные технологии в образовании, успешность образовательного 
подхода, блочная верстка, образовательные стандарты. 

Keywords: electronic textbook, information and communication technologies in edu-
cation, the success of the educational approach, block layout, educational standards. 

Бурное развитие глобальной сети Интернет оказывает огромное 

влияние на все сферы деятельности человека. Интернет вызвал революци-

онные изменения в индустрии программного обеспечения. Появилась но-

вая категория приложений, специально разработанных для Интернета и 

учитывающих особенность серверов Web.  

Современная система образования все активнее использует ин-

формационные технологии и компьютерные телекоммуникации. 

Лекционно-семинарная форма обучения давно потеряла свою эф-

фективность - практика доказала, что почти 50% учебного времени тратит-

ся впустую. Изучая зарубежный опыт, можно выделить следующий важ-

ный аспект: преподаватель выступает не в роли распространителя инфор-

мации (как это традиционно принято), а в роли консультанта, советчика, 

иногда даже коллеги обучаемого. 

https://e.mail.ru/compose?To=uzmadina@rambler.ru
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Это дает некоторые положительные моменты использования элек-

тронных учебных пособий (ЭУП): студенты активно участвуют в процессе 

обучения, приучаются мыслить самостоятельно, выдвигать свои точки зре-

ния, моделировать реальные ситуации. 

В настоящее время наблюдается растущая тенденция по разработке 

и распространению ЭУП, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными учебниками, например, наличие возможности автоматиче-

ской самопроверки и контроля знаний, реализация роли тренажера для са-

мостоятельных занятий, различные формы представления информации 

(текст, графика, анимация, видео-, аудиоинформация и т.д.), что повышает 

наглядность. Благодаря гипертекстовой структуре упрощаются способы 

навигации и поиска информации. Сетевые технологии позволяют органи-

зовать интерактивную связь между преподавателем и учащимся. В связи с 

этим для представления итогового продукта была выбрана форма элек-

тронного пособия. Определение электронного учебника приводится в При-

ложении 2 к приказу № 1646 Минобразования России от 19 июня 1998 г.: 

«Электронный учебник – основное электронное учебное издание, создан-

ное на высоком научном и методическом уровне, полностью соответст-

вующее составляющей дисциплины Государственного образовательного 

стандарта специальностей и направлений, определяемое дидактическими 

единицами стандарта и программой». Электронные учебные издания мож-

но разделить на электронные учебники, электронные учебные пособия, 

электронные практикумы и т.д. в зависимости от содержательного напол-

нения, объема учебных материалов [2]. 

В связи с ускорением процесса устаревания информации нам 

представляется, что актуально разрабатывать электронный учебник или 

пособие, предназначенные для организации нелинейного обучения, яв-

ляющиеся открытой и саморазвивающейся системой, модульная органи-

зация и структура которых позволяет заменять и дополнять текущий ма-

териал по мере необходимости. Возможность быстрой корректировки, пе-

реработки, дополнения новыми сведениями является неоспоримым пре-

имуществом электронного учебника по сравнению с традиционными пе-

чатными изданиями. 

При разработке электронных учебных пособий важным фактором явля-

ется сфера их применения. Специалисты отмечают, что ЭУП в основном 

предназначены для самостоятельного изучения материала курса и построе-

ны на нелинейной гипертекстовой основе, позволяющей работать по инди-

видуальной программе. Как преимущества указываются удобный темп ра-

боты и подбор материала в соответствие с знаниями каждого учащегося, 

возможность сохранения результатов работы студентов для дальнейшего 

просмотра и анализа преподавателем. В данном случае пособие преследует 

двойную цель – проведение аудиторных занятий и организация эффективной 

самостоятельной работы студентов. Не отрицая важности самостоятельной 

работы студентов, доля которой должна превалировать в учебном процессе 

в высшей школе, отметим, что постоянное взаимодействие с преподавате-
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лем может повысить эффективность обучения, в том числе и использова-

ния электронных материалов. Пособие предназначено для регулярного сис-

тематического использования. Упражнения и задания на компьютере могут 

выполняться небольшими порциями, в соответствие с эргономическими 

требованиями. Для защиты зрения учащихся предусмотрена возможность 

распечатать текст любой статьи.  

При разработке электронных учебных материалов авторы также 

должны ориентироваться на определенный уровень образовательных по-

требностей. Создавая пособие для вузовского курса необходимо придержи-

ваться государственного стандарта высшего профессионального образова-

ния по соответствующей специальности.  

Как и традиционные учебные издания, электронные учебники и 

пособия должны основываться на принципах обучения. К числу общеди-

дактических принципов относятся научность содержания, систематичность 

и последовательность, сознательность и активность учащихся, дифферен-

циация и индивидуализация обучения, наглядность.  

Описывая создание электронного пособия, можно выделить сле-

дующие этапы его разработки: 

- определение целей и задач учебника, разработка авторской концепции 

и структуры учебника; 

- подготовка материала, который будет включен в электронный учебник 

(лекции, задания, тесты и т.д.); 

- составление оглавления и разбиение материала на разделы, детальное 

обсуждение и описание содержательного наполнения и структуры ка-

ждого раздела; 

- разработка приложений и контекстных справок; 

- подготовка педагогического сценария; 

- программирование электронного учебника; 

- тестирование и апробация отдельных разделов; 

- отладка электронного учебника и создание готового программного 

продукта. 

В соответствие с принципами построения электронных учебных 

пособий в них нет ориентации на последовательное, линейное изучение 

материала. В нашем пособии разделы могут использоваться в любой по-

следовательности. Представляемое пособие имеет модульный принцип ор-

ганизации материала, каждый раздел обеспечивает вариативность в выборе 

материала при прохождении студентами. Тем не менее, задания в разделах 

расположены в четкой последовательности, логика изучения темы предпо-

лагает глубокую проработку содержащегося в ней материала на основе уп-

ражнений, а также заданий продуктивного и репродуктивного характера. 

При изучении материала студенты могут осуществлять самоконтроль в 

виде тестирования. Тестирование нужно проходить после изучения каждой 

темы и после изучения всех тем. В результате прохождения теста показы-

вается процент правильных ответов. Самодиагностика является очень важ-

ным аспектом, поскольку позволяет студенту оценить результативность 
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образовательного процесса. Существенным преимуществом является на-

личие системы регистрации прохождения материала каждым пользовате-

лем. 

Создание электронных учебных пособий требует специальных ги-

пертекстовых программ и редакторов, размещаемых на рабочих компьюте-

рах или непосредственно на серверах. Одним из возможных решений явля-

ется подготовка компьютерного учебника в формате HTML, рассчитанном 

на просмотр учебника в одном из браузеров. Для этого существуют различ-

ные программные средства. Наиболее популярны визуальные текстовые 

гипертекстовые редакторы FrontPage фирмы Microsoft, редактор 

DreamWeaver фирмы MacroMedia и редактор GoLive фирмы Adobe, кото-

рые можно найти на сайтах: microsoft.com/frontpage/ macromedia. 

com/software/ dreamweaver.html   adobe.com/proindex/goiive/main.html. Осо-

бенность визуальных редакторов - ввод и редактирование гипертекстов в 

наглядной визуальной форме - в той форме, в которой их видят пользовате-

ли. Такой компьютер должен иметь достаточно долговременной памяти 

для хранения архива с гипертекстами и инструментальные программы для 

создания гипертекстов с графическими иллюстрациями.  Для получения 

более сложного HTML-документа требуются навыки программирования на 

языке HTML. Чтобы свести программирование компьютерного учебника к 

минимуму, приведем методику создания типовой структуры учебника в 

формате HTML, которой можно воспользоваться, даже не имея навыков 

программирования.  

Разработанное на физико-математическом факультете, пособие 

предназначено для студентов 3 курсов по направлению «прикладная мате-

матика и информатика». Материал предлагаемого пособия может быть ис-

пользован в рамках изучения дисциплин «Интернет-программирование» и 

«Основы интернет программирования».  

На первом этапе создания электронного учебника «Введение в 

HTML и CSS»  проведен анализ литературы, содержащей информацию по 

выбранной теме.  

Материал, взятый из этих источников, был систематизирован и об-

работан. Были выделены следующие темы: введение в  HTML, о SGML и 

HTML,  требования и рекомендации к стандартам HTML, структура доку-

мента HTML, таблицы, форматирование текста, списки, объекты и изобра-

жения, формы, фреймы  HTML, синтаксис CSS, классы и идентификаторы, 

параметры фона, текста, блочная верстка страницы. 

 При создании электронного учебного пособия «Введение HTML  и 

CSS» использовалась блочная структура организации HTML-документа, 

когда окно браузера разделено на несколько частей, в каждую из которых 

выводится свой HTML-документ. Такая организация наиболее удобна для 

организации ЭУП, т.к. позволяет совмещать удобную навигацию в про-

странстве учебника с удобным представлением его информации. Напри-

мер, в данном пособии окно браузера на 4 части ( 4 блока).  
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Программное разбиение окна браузера на блоки реализуется сле-

дующим образом: 

1. Первая страница, в нашем случае, является не главной страницей, а 

всего лишь обложкой электронного пособия и содержит ссылку на 

графическое изображение этой обложки.  

2. А вот вторая страница является главной страницей данного пособия. 

Создается html-файл (обычно это первая страничка сервера по имени 

index.html) в котором задаются размеры и количество блоков, а также 

имена файлов, соответствующих блокам и некоторые атрибуты для 

каждого блока. Эта страница состоит из 4 блоков: Header («шапка»), 

Footer («подвал»), Content (область основного текста) и Menu (блок 

навигации). 

3. Блок Header всегда располагается сверху. Основной его функциональ-

ный элемент – название пособия или книги, иногда помимо титульной 

надписи может содержать заголовок текущего раздела или логотип. 

4. Навигационная панель (menu), если количество разделов небольшое, 

может располагаться сверху, отделяя «шапку» от основного текста. 

Когда же разделов много, как в нашем случае, лучше сделать навига-

ционную панель вертикальным, располагая его слева от зоны с основ-

ным текстом страницы. 

5. Область основного текста (content)– то ради чего создается страница, 

ее главная ценность и полезность. На главной странице в блоке основ-

ного текста должна присутствовать краткая аннотация, раскрывающая 

в нескольких словах назначение проекта.      

6. «Подвал» (footer) страницы – немаловажная деталь, роль которой со-

стоит в том, чтобы уравновесить «шапку», придать странице закон-

ченность. Здесь обычно размещают выходные данные, контакты, дату 

последнего обновления страницы, счетчик посещения и прочую ин-

формацию.   

Общение электронного учебного пособия с пользователем осуще-

ствляется при помощи системы гиперссылок. В левой части экрана после 

запуска появится список глав и тем, содержащихся в пособии. При нажатии 

на заголовок выбранной темы ее материал появится в правой части экрана. 

Для просмотра всех глав и тем подряд пользователю необходимо восполь-

зоваться скроллингом мыши или полосой прокрутки. Каждая глава для 

удобства разделена на экранные страницы.  Для перехода к очередной 

странице можно воспользоваться кнопками «Предыдущая страница» / 

«Следующая страница», которые помещены в конце каждой страницы. 

Для проверки усвоенных знаний в конце учебника приведены ито-

говые тесты по HTML и CSS. Тест разработан таким образом, что студент 

может выбрать вариант ответа на каждый вопрос с помощью щелчка мы-

ши, а затем быстро подсчитать баллы. Тест можно дополнять новыми во-

просами. 

Отмечая преимущества работы и задачи, реализуемые с помощью 

инфокоммуникационных технологий, мы отметили лишь те, которые реа-
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лизуются в нашем электронном пособии. Говоря о недостатках занятий, 

проводимых с использованием материалов на компьютере, отмечается, что 

при чтении с экрана компьютера повышается утомляемость студентов и 

ухудшается восприятие информации.  Считается, что при чтении с экрана 

монитора степень усвоения учебного текста снижается на 25 процентов по 

сравнению с чтением с бумажного носителя. Поэтому мы считаем необхо-

димым совмещать традиционные и инновационные носители, методы и 

формы организации учебного процесса.  

В связи с недостаточным количеством психолого-педагогических 

исследований, комплексно оценивающих эффективность внедрения инфо-

коммуникационных технологий и, в частности, различных программных 

образовательных продуктов в учебный процесс, трудно дать однозначный 

ответ, насколько целесообразно использование различных технологических 

нововведений обучающимися. Технология гипертекста, возможность вы-

боры индивидуальной образовательной траектории постулируются как не-

оспоримые преимущества электронных учебников. На наш взгляд уместен 

некоторый скептицизм. Свободное перемещение по гипертексту, поиск 

информации кажутся идеальными для электронных энциклопедий и спра-

вочников. Однако, при анализе электронных учебников и пособий подоб-

ная гибкость может привести к тому, что обучающийся «заблудится» в 

многоуровневой системе со сложными связями. Наличие множества гипер-

ссылок может провоцировать учащихся бесцельно перемещаться по стра-

ницам курса, перескакивая с одной страницы на другую. Интерфейс элек-

тронного учебника, по нашему мнению, должен быть предельно прост и 

удобен, технологические изыски не должны отвлекать учащегося от основ-

ного материала. Все технические возможности должны быть педагогически 

оправданы. Другой крайностью может быть ситуация, когда система за-

ставляет выполнять задания в принудительно заданной последовательности 

в зависимости от правильности ответов. Обе ситуации приводят к сниже-

нию мотивации и потере интереса к использованию технологий. 

В работе были рассмотрены особенности разработки электронных 

учебных пособий, их преимущества и недостатки на примере учебного по-

собия, используемого на физико-математическом факультете Карачаево-

Черкесского государственного университета в рамках преподавания дис-

циплин «Основы интернет-программирования» и «Интернет-

программирование». Рассматривая накопленный опыт в области использо-

вания электронных учебных изданий, можно отметить, что они находятся 

еще в периоде своего становления, и при соблюдении дидактических прин-

ципов, учете психофизиологических особенностей учащихся, высоком 

профессиональном уровне разработчиков курсов, они могут являться эф-

фективным средством обучения.  
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В статье рассматривается сущность понятия образовательного события. Рас-
крывается опыт организации учебной деятельности учащихся на уроке в техноло-
гии образовательного события и описываются полученные образовательные про-
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Явление событийности нам интересно в рамках образовательной 

технологии. Сущность данной технологии состоит в том, что создаются 

определенные условия для действий обучающегося, в результате которых 

им создаѐтся образовательный продукт, и впоследствии  действие усилива-

ется рефлексией. У каждого участника образовательного события - своя 

деятельность, свои переживания, свои смыслы.  Образовательное событие 

служит средством расширения возможностей для личного действия каждо-

го обучающегося и событийность является важным и необходимым усло-

вием развития личности.  

О.И. Генисаретский считает, что событийность лежит в коммуни-

кационной плоскости: встреча с какой-то ситуацией, с человеком, с идеей, 

но встреча «твоя» [1]. 

mailto:fedorova.mpgu@yandex.ru
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Событие, по В.И. Слободчикову, есть ситуация развития, где заро-

ждаются специфические человеческие способности, позволяющие ребенку 

вступать в более сложные формы совместной деятельности. Событие есть 

то, что развивается, результатом развития чего оказывается та или иная 

форма субъективности [5]. 

Событие, как считает О.Ю. Жилина, разворачивается на уровне 

мнений, убеждений, взглядов, на уровне общего управления ситуацией, на 

уровне ситуативных способов действий, умений и знаний. Она различает 

образовательное событие как форму взаимодействия учителя и школьников 

(участников образовательного процесса) и как факт личного образования.  

Жилина О.Ю. отмечает отличительные признаки события: одно-

кратность (неоднократное повторение одного и того же перестает прини-

маться как событие); вероятность происходящего; интенциональность, то 

есть событие – это то, что осмысленно; фрактальность (возможность пред-

ставления события в виде последовательности эпизодов) [2]. 

Рассмотрим опыт организации учебной деятельности учащихся на 

уроках в технологии образовательного события. 

Учащиеся на уроке включались в ситуации, которые направлены 

не только на усвоение предметного содержания, но и на выявление специ-

фических способов постижения данного содержания. Мотивация учебной 

деятельности происходила через осознание и принятие школьником учеб-

ной задачи, результатом решения которой становилось изменение самого 

ученика. Обучение на уроке строилось не на объяснении – трансляции по-

нятий, а на построении смысла изучаемого материала. 

В рамках изучения темы «Давление твердых тел, жидкостей и га-

зов» в 7 классе нами был проведен урок – проект «Школьная метеостан-

ция».  

Школьники сформулировали предметную цель урока: научиться 

прогнозировать погодные условия с помощью простейшего оборудования и 

метапредметную: научиться проводить исследования (формулировать ги-

потезу, планировать и проводить эксперимент, оценивать результат). 

В результате работы над проектом затрагивались следующие темы: 

температура и ее измерение; атмосферное давление и его измерение; гра-

дуировка приборов и цена деления; влияние физических процессов в атмо-

сфере на животные и растительные организмы; влажность воздуха и ее из-

мерение; ветер – движение воздушных масс из-за различий в атмосферном 

давлении.  

На основе данных наблюдений учащимися составлялся информа-

ционный бюллетень погоды за сутки, декаду, месяц и год, в которых они 

указывали средние и крайние значения основных метеорологических эле-

ментов, число дней с разными атмосферными явлениями и повторяемость 

направления ветра. По материалам сводок школьники строили различные 

графики и диаграммы. Проблема состояла в создании оборудования для 

проведения наблюдений, измерений физических величин и обработке экс-

периментальных данных. 
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Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описа-

нию его результатов позволили в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответствен-

ность и другие качества. 

Образовательными продуктами данного урока – проекта (что полу-

чил обучающийся) являются самодельные приборы: барометр для измере-

ния атмосферного давления; гигрометр для измерения влажности воздуха; 

флюгер для определения направления ветра. На этапе рефлексии учащимся 

мы предложили заполнить таблицу «Мои действия - «Взгляд назад» (таб-

лица 1). 

Таблица 1. 
 

Мои действия - «Взгляд назад» 
 

Учащийся Что делал обучающийся 

Анна П. Взяла резиновый воздушный шарик и пол-литровую банку. Су-

жающуюся часть шарика отрезала, а оставшуюся часть плотно 

натянула на горлышко банки и закрепила при помощи тугого ре-

зинового кольца. С одной стороны соломинки закрепила иголку, а 

другой конец зафиксировала на получившейся из шарика мембра-

не. Напротив иголки вертикально установила полоску картона с 

заранее нанесенными делениями и закрепила ее. 

Я получила барометр для измерения атмосферного давления, ко-

торый могу использовать дома и на даче. 

Миша Д. Закрепил на листе картона с помощью булавки легкую стрелку из 

плотной бумаги. К стрелке (на расстоянии = 1/3 ее длины от оси 

вращения) и к картону прикрепил человеческий волос (длиною 

приблизительно 10 см), предварительно протертый одеколоном 

для обезжиривания (волос должен быть натянут).  

Я изготовил гигрометр для измерения влажности воздуха и теперь 

буду определять влажность воздуха в квартире. 

Саша В. Взяла две пластиковые бутылки с узким горлышком. Вставила в 

горлышко одной бутылки тонкую стальную проволоку так, чтобы 

она плотно удерживалась в бутылке и высовывалась из горлышка. 

Надела на проволоку бусину. Отрезала верхнюю часть другой 

бутылки. Сделала прорези в стенках этой части, чтобы можно 

было закрепить толстую соломинку. На соломинке закрепила вы-

резанные из пластика наконечник и оперение стрелы. Вставила 

проволоку в отверстие второй бутылки и укрепила крышку при 

помощи кусочка пластилина. 

Я сделал флюгер для определения направления ветра, и теперь мы 

с папой сможем планировать поездки на рыбалку, зная направле-

ние ветра. 

 

Таким образом, учебная деятельность обучающихся на уроках-

проектах, построенных в технологии образовательного события, имела 

продуктивный характер и включала в себя такие виды деятельности как: 
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выдвижение гипотез и выбор способов их проверки; формулирование цели 

исследования; построение плана исследования, описание и объяснение яв-

лений; использование и построение моделей процессов и явлений; прогно-

зирование изменений; формулирование выводов на основе имеющихся ре-

зультатов; анализ полученных выводов и оценка их достоверности. 

В рамках изучения этой же темы в 7 классе нами был проведен 

урок – исследование «Откуда в сыре дырки?».  

В процессе обсуждения изображения куска сыра представленного 

на интерактивной доске ученики сформулировали «имя» урока «Откуда  

в сыре дырки?» и его цель.   Нельзя не согласиться с М.М. Поташник с тем, 

что «урок может оставить след в личности ребенка и более вероятно,  

что достигнет цели, ибо внутри себя будет заключать пружину понимания - 

яркий афоризм, в жатом виде эмоционально отражающий суть занятия»  

[4, С.34]. Имя урока позволило поставить проблему и сформулировать  

рабочую гипотезу. 

Учитель показывает видеоролик: сок выливается из пакетика через 

трубочку (причина не видна).  Затем учащийся проделывает этот опыт: бе-

рѐт упаковку из-под сока с водой и вставленными трубочками, а также пус-

той стакан и проделывает опыт. Учитель предлагает заглянуть внутрь упа-

ковки и просит объяснить, почему вода или сок выливаются, когда на жид-

кость дуют. С помощью инструмента «Волшебные чернила» стирается 

верхний слой и открывается схема, показывающая положение трубочек 

внутри упаковки. Учащиеся пытаются объяснить явление.  

Затем учащиеся ставят мысленный эксперимент: представляют се-

бе сосуд цилиндрической формы, в который помещают кусок льда такой 

же формы и такого же радиуса. Сверху на лѐд помещают гирю. 

Ученики выдвигают предположения о том, что произойдѐт при 

этом с молекулами льда. С помощью «Волшебной лупы» ученик указывает 

направление, в котором передаѐтся давление и делает вывод о том, что 

твѐрдые тела передают внешнее давление в направлении действия силы.  

Затем школьники берут воздушный шарик и пробуют его сжать, 

чтобы выяснить как же передают внешнее давление газы. В результате об-

суждения учащиеся приходят к выводу о том, что газы передают внешнее 

давление по всем направлениям одинаково. 

После этого школьники выдвигают гипотезу о том, как жидкости 

передают давление и проверяют ее на опыте с помощью шара Паскаля.  

На фоне экрана в теневой проекции они видят равномерно вытекающие 

струйки воды из отверстий шара.  

Обобщая три опыта, учащиеся формулируют закон Паскаля.  

На этапе рефлексии учащимся было предложено отметить на инте-

рактивной доске те умения, которые они приобрели на уроке. Полученные 

результаты рефлексии приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
 

Познавательные умения % учащихся 

Уметь выявлять информацию из опыта 82 % 

Уметь делать выводы 76 % 

Уметь систематизировать полученную информацию 74 % 

Уметь выдвигать гипотезы 71 % 

Умение проводить опыт 87 % 
 

Таким образом, урок – исследование в технологии образовательно-

го события показал, что больше 80% учащихся умеют выявлять информа-

цию из опыта и проводить его. 

Приведем фрагмент урока - образовательного события в 7 классе 

по теме «Закон Архимеда и условия плавания тел». Сущность рассматри-

ваемого образовательного события состоит в том, что организуются специ-

альные условия для действия обучающихся, в результате которых ими бы-

ли созданы образовательные продукты: фотозадача «Плавание тел», прибор 

«Поплавок Декарта», буклет «Картезианский водолаз», презентация об Ар-

химеде; бортовой журнал по исследованию «Плавание тел» и «Удивитель-

ный подсвечник» и др. [3, С.33-38].  

Представим полученные результаты деятельности некоторых уча-

щихся на уроке в таблице 3. 

Таблица 3. 
 

Результаты деятельности учащихся на уроке 

 

Ученик 
Образовательный 

продукт 
Рефлексия 

Аня П. Буклет «Картезиан-

ский водолаз» 

Рефлексивное суждение: «Я думал, что 

картезианский водолаз и поплавок  

Декарта-это разные приборы. Подго-

товив буклет, я изменил свое мнение» 

Маша Р. Прибор «Поплавок 

Декарта» 

Рефлексивное суждение: «Наугад не-

сколько раз проводила эксперимент, 

что бы сделать прибор, который полу-

чился только тогда, когда я поняла 

принцип его действия» 

Коля И. Фотозадача «Плавание 

судов» 

Составила синквейн:  

«Лодка; 

 большая, деревянная; плавает, погру-

жается, всплывает; 

 плывет туда, куда ветер;  

кораблик». 

Витя Н. Презентация об Ар-

химеде 

Рефлексивное суждение: «Меня уди-

вило то, что Архимед открыл закон, 

купаясь в ванне». 

Оля Н. Опыт «Условия пла-

вания тел» 

Составила план постановки опыта: 

1. В стакан с водой опустила карто-
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фель, он утонул. 

2.Добавила соль, картофель стал под-

ниматься. 

3.Добавила еще соли, он всплыл на 

поверхность воды. 

 

В рамках проведенных уроков фактор событийности способство-

вал продвижению учащихся в поле личностных достижений при организа-

ции деятельности, вызывая интерес к созданию и презентации продуктов 

учебной деятельности. 

Таким образом, событие, с точки зрения обучающегося, - деятель-

ность, позволяющая попробовать свои силы, приложить знания, проявить 

себя и показать публично достигнутый результат, имеющий практический 

характер и прикладное значение, что весьма существенно, интересно и зна-

чимо для самих учащихся. 
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В статье даѐтся описательная характеристика педагогического эксперимента 
по формированию универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 5-7 классов 
на уроках технологии, а также приведены результаты эксперимента. 

The article provides a descriptive characteristic of pedagogical experiment on the formation 
of universal educational actions (UEA) students 5-7 classes at lessons of technology, as 
well as the results of the experiment. 
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технологии, проектная деятельность, метод проектов. 
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ФГОС нового поколения задают новое представление о том, каким 

должно быть теперь содержание общего образования и его образователь-

ный результат. Изменения распространились на содержание и способы 

оценки результата образования. Успех школы сегодня напрямую зависит от 

способности каждого специалиста отслеживать и проектировать свою дея-

тельность по формированию универсальных учебных действий (УУД) [6]. 

Универсальные учебные действия — это умение учиться, то есть 

способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового 

социального опыта. По мнению А. В. Федотовой [7], УУД следует рассмат-

ривать как обобщенные действия, открывающие возможность широкой 

ориентации учащихся в различных предметных областях и в структуре са-

мой учебной деятельности, в том числе – осознание обучающимся еѐ целе-

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Умение учиться является важным фактором повышения продуктивности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловой базы личностного мо-

рального выбора. Для использования информационных технологий в орга-

низации проектной деятельности этот тезис является определяющим, что 

позволяет ассоциировать степень сформированности УУД с уровнем про-

дуктивности этого подхода. 

Педагогический эксперимент посвящен одной из актуальных про-

блем технологического школьного образования – проблеме формирования 

УУД у обучающихся на уроках технологии [1].   

Для оценки эффективности использования информационных тех-

нологий в организации процесса формирования УУД обучающихся мето-

mailto:Vitek_bbr@mail.ru
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дом проектов, был проведен педагогический эксперимент, включающий 

констатирующий, поисковый (формирующий) и заключительный (кон-

трольный) этапы. В эксперименте приняли участие обучающиеся 5-7 клас-

сов МБОУ СОШ п. Палех в течение 2013 – 2016 учебных годов (всего 177 

человек), из которых были сформированы контрольная 91 человек (КГ) и 

экспериментальная 86 человек (ЭГ) группы обучающихся. В эксперимен-

тальной группе при формировании УУД обучающихся методом проектов 

использовались информационные технологии, а вконтрольной нет,  

т.е. проводилась оценка эффективности использования информационных 

технологий в организации проектной деятельности [2]. 

В структуре универсальных учебных действий, отвечающих базо-

вым целям общего образования, выделяются личностные, регулятивные 

(включающие действия саморегуляции), познавательные и коммуникатив-

ные УУД. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему 

ценностных ориентаций школьника, его отношение к различным сторонам 

окружающего мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность обучающихся организовывать свою учебно-познавательную 

деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания цели - через планирова-

ние действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. Регу-

лятивность (понятие) – приведение чего-то в порядок. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять на-

правленный поиск, обработку и использование информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечи-

вают способность осуществлять продуктивное общение в совместной дея-

тельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербаль-

ного и невербального поведения с учѐтом конкретной ситуации. 

Овладение перечисленными универсальными учебными действия-

ми обучающихся происходит в контексте разных учебных предметов. Без-

условно, учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий и может стать опор-

ным предметом для формирования системы УУД [5].  

Структура комплекса диагностических методик для оценки сфор-

мированности универсальных учебных действий обучающихся при изуче-

нии дисциплины технология выглядит так. 

1. Для оценки сформированности личностных универсальных 

учебных действий использовались: изучение направленности на приобре-

тение знаний Е. Ильина; изучение отношения к учению и к учебным пред-

метам Г. Казанцева; методика исследования самооценки Дембо–

Рубинштейн. 

2. Для оценки сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий использовались: выявление упорства школьников к ум-
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ственной деятельности; тест Мюнстерберга; тест готовности к саморазви-

тию Т. Шамова. 

3. Для оценки сформированности познавательных универсальных 

учебных действий использовались: исследование уровня креативности; 

методика исследование активности мышления (И.М. Лущихина). 

4. Для оценки сформированности коммуникативных универсаль-

ных учебных действий использовались: методика КОС (В.Синявский); со-

циометрия. 

Для оценки сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся были определены уровни, особенности которых приведены  

в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Уровни сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся общеобразовательной школы 

 

Уровень 

УУД 
Особенности уровня сформированности УУД 

Познавательные УУД 

Низкий 

уровень 

1 

Воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые трудности вызывает информа-

ция, предъявляемая в письменной (устной) форме. Испытывает зна-

чительные затруднения при выделении нового и главного при ин-

теллектуальной обработке информации.  

 

Средний 

уровень 

2 

Воспринимая учебную информацию (как устную, так и письмен-

ную), нуждается в дополнительных разъяснениях. При интеллекту-

альной обработке информации требуется некоторая (стимулирую-

щая, организующая) помощь. Темп интеллектуальной деятельности 

средний. Результат работы чаще всего получает, воспроизводя 

предложенный учителем алгоритм.  

Высокий 

уровень 

3 

Успешно воспринимает учебную информацию (как устную, так и 

письменную) с первого предъявления. Способен самостоятельно 

выделить новое и главное при интеллектуальной обработке учебно-

го материала. Темп интеллектуальной деятельности несколько вы-

ше, чем у других учащихся. Результат работы получает, успешно 

воспроизводя предложенный алгоритм, в ряде случаев может дейст-

вовать оригинальным, творческим способом.   

Регулятивные УУД 

Низкий 

уровень 

1 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели деятельности. 

Приступает к работе, не имея плана; уточняющих вопросов не зада-

ет, хотя и нуждается в пояснениях; действует импульсивно, хаотич-

но. Если план работы предложен педагогом, в ходе работы грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив задание, часто довольст-

вуется ошибочным результатом.  

 

Средний 

уровень 

2 

В целом ряде случаев способен осмыслить учебную задачу как цель 

своей деятельности. При этом планирование и необходимые уточ-

нения осуществляет уже в ходе работы. Имея целый ряд сформиро-

ванных алгоритмов работы, не всегда способен выбрать оптималь-
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ный. При реализации плана работы отступает от него в деталях, 

сохраняя общую последовательность действий. Завершая работу, не 

всегда добивается запланированного результата.  

Высокий 

уровень 

3 

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей деятельности. 

В большинстве случаев, приступая к работе, заранее планирует свои 

действия или успешно пользуется уже сформированными алгорит-

мами работы. В случае необходимости уточняет детали до начала 

работы. Осуществляя работу, точно придерживается имеющегося 

плана или отступает от плана лишь в деталях, сохраняя общую по-

следовательность действий.  

Коммуникативные УУД 

Низкий 

уровень 

1 

Не способен самостоятельно донести до окружающих собственные 

мысли и формировать ответы на обращенные к нему вопросы, а 

также самостоятельно формировать вопросы собеседнику. В ходе 

дискуссии, как правило, не корректен. Не может аргументировано 

отстаивать собственную позицию и гибко менять ее, т.к. не понима-

ет необходимость этого шага.  

 

Средний 

уровень 

2 

Испытывает некоторые затруднения при изложении собственных 

мыслей, ответах на обращенные к нему вопросы в связи с волнени-

ем (ограниченным словарным запасом) и при попытках самостоя-

тельно формировать вопросы собеседнику. Не всегда способен от-

стоять свою позицию или разумно изменять ее.  

Высокий 

уровень 

3 

Способен ясно и четко излагать свои мысли, корректно отвечать на 

поставленные вопросы, формировать вопросы собеседнику, а также 

возражать оппоненту. Умеет аргументировать свою позицию или 

гибко менять ее в случае необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего дела. Всегда удерживает со-

циальную дистанцию в ходе общения. 

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования были опре-

делены критерии и позиции для оценки сформированности универсальных 

учебных действий, которые приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

Критерии для оценки сформированности 

универсальных учебных действий 

 

Вид УУД Критерии для оценки сформированности УУД 

Личностные - формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде;  
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- формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Регулятивные - умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией. 

Познаватель-

ные 
- умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать,  самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

- смысловое чтение. 

Коммуника-

тивные 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совме-

стную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Констатирующий этап эксперимента показал, что распределение 

обучающихся контрольной и экспериментальной групп по уровням сфор-

мированности универсальных учебных действий выглядит примерно оди-

наково и большинство участников эксперимента (более 90%) находятся на 

1-2 уровнях сформированности УУД. 

На заключительном (контрольном) этапе педагогического экспе-

римента осуществлялось внедрение информационных технологий в про-

ектную деятельность обучающихся только в экспериментальной группе. На 
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контрольном этапе эксперимента проводилась аналогичная диагностика, 

которая показала, что распределение обучающихся контрольной и экспе-

риментальной групп по уровням сформированности универсальных учеб-

ных действий на заключительном этапе педагогического эксперимента 

претерпело существенные изменения. При этом характер качественных 

изменений в экспериментальной и контрольной группах существенно раз-

личается.  

В процессе заключительного этапа педагогического эксперимента 

и в контрольной, и в экспериментальной группах наблюдалась определен-

ная динамика роста формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся. Сравнить выявленные результаты посредством количественных 

оценок позволило использование динамического показателя, который рас-

считывался по формуле: 

Мд = Мф - Ми 

где:  Мд – динамический показатель формирования универсальных 

учебных действий; Мф – фактически достигнутый уровень сформированно-

сти УУД; Ми – исходный уровень сформированности УУД. 

Для анализа полученных результатов воспользуемся динамическим 

показателем формирования универсальных учебных действий, значения 

которого приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

 

Значения динамического показателя 

формирования универсальных учебных действий обучающихся 

в ходе заключительного этапа педагогического эксперимента 

(Уровни: низкий-1; средний-2; высокий-3) 

 

УУД Ми  (%) Мф  (%) Мд (%)       

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Личностные 52 

42 

6 

52 

44 

4 

6 

48 

46 

30 

56 

14 

-46 

+6 

+40 

-22 

+12 

+10 

Регулятивные 50 

42 

8 

54 

40 

6 

6 

46 

48 

32 

52 

16 

-44 

+4 

+40 

-22 

+12 

+10 

Познавательные 58 

38 

4 

58 

36 

6 

6 

46 

48 

34 

50 

16 

-52 

+8 

+44 

-24 

+14 

+10 

Коммуникативные 58 

36 

6 

54 

40 

6 

4 

38 

58 

32 

52 

16 

-54 

+2 

+52 

-22 

+12 

+10 

Анализ приведенных данных показывает, что в контрольной груп-

пе наибольший результат соответствует 2 уровню. Такой результат отража-



108 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2016 

ет особенности классно-урочной системы обучения, которая ориентирована 

на «среднего» ученика, способного продуктивно работать в коллективе.  

Значения динамического показателя для экспериментальной груп-

пы показывают, что в условиях  использования информационных техноло-

гий в проектной деятельности обучающихся на уроках технологии общеоб-

разовательной школы наибольший прогресс в формировании универсаль-

ных учебных действий обучающихся наблюдается на уровнях 2,3. Такой 

результат свидетельствует о том, что развитие творческих качеств лично-

сти школьника является приоритетным и продуктивным в условиях этого 

подхода, что, в конечном итоге, демонстрирует эффективность использова-

ния информационных технологий в проектной деятельности обучающихся. 

 

Таблица 4. 

 

Сравнительная характеристика видов 

универсальных учебных действий 

 
 Сформированность  

личностных УУД 

Распределение по уровням, % 

Сформированность 

регулятивных УУД 

Распределение по уровням, % 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

ЭГ 6 48 46 6 46 48 

КГ 30 56 14 32 52 16 

 Сформированность 

познавательных УУД 

Распределение по уровням, % 

Сформированность  

коммуникативных УУД 

Распределение по уровням, % 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

ЭГ 6 46 48 4 38 58 

КГ 34 50 16 32 52 16 

 

Результаты заключительного этапа педагогического эксперимента 

по оценке сформированности универсальных учебных действий обучаю-

щихся приведены в таблице 4. Из таблицы следует, что при формировании 

универсальных учебных действий большинство обучающихся (не ниже 

66%) контрольной группы достигло 2-3 уровня, а в экспериментальной 

группе большинство обучающихся (не ниже 94 %) достигли 2-3 уровней, 

причем доля обучающихся экспериментальной группы, достигших 3 уров-

ня не ниже 46% (в контрольной группе этот показатель не превышает 16%). 

Обработка результатов экспериментальных данных осуществлялась с по-

мощью статистического критерия Пирсона, часто именуемый критерием 

«хи-квадрат», который является наиболее часто используемым критерием 

для оценки эффективности внедрения педагогических инноваций [3, 4]. 

Использование критерия χ2 позволяет ответить на вопрос: с одинаковой ли 

частотой встречаются разные значения измеряемой величины для иссле-

дуемого признака в эмпирическом и теоретическом распределениях или в 

нескольких эмпирических распределениях? 
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Таким образом, получено, что эмпирическое значение критерия 

Пирсона больше критического значения, отсюда следует, то, что имеются 

статистические различия в выборках, до и после эксперимента по каждому 

виду УУД, т.е. нулевая гипотеза отвергается, а альтернативная принимает-

ся (с вероятностью 95%).  

Приведенные выше результаты педагогического эксперимента 

подтверждают гипотезу исследования о эффективности использования ИТ 

в разработанной модели формирования УУД обучающихся 5-7 классов ме-

тодом проектов. 
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В статье рассматриваются возможности сервисов Web 2.0 в процессе обучения 
математике. Приводятся способы использования сервиса Web 2.0 «Learningapps» 
для формирования познавательного интереса школьников на уроках математики в 
5 классе при изучении десятичных дробей. 

The article discusses the possibilities of Web 2.0 services in learning mathematics. How to 
use the service Web 2.0 "Learningapps" for the formation of cognitive interest of pupils in 
mathematics lessons in the 5th grade when study of decimalsin. 
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Одно из требований нашего времени – воспитание активной лич-

ности, стремящейся к постоянному пополнению своих знаний с помощью 

самообразования, желающей совершенствовать свой труд, поднимать его 

на уровень творческой деятельности. Следовательно, школа должна повер-

нуться к личности обучающегося, к его индивидуальности, создать наи-

лучшие условия для развития и максимальной реализации его склонностей 

и способностей в настоящем и будущем.  

Закономерности, установленные психологической наукой, о пере-

ходе внешних влияний во внутренний план личности, в ее осознание, пе-

реживания, побуждения требуют поиска таких путей обучения и воспита-

ния, которые способны трансформироваться в эти внутренние процессы. 

Раскрывает, мобилизует творческие процессы обучающегося, ак-

тивизирует его позицию в обучении и одновременно существенным обра-

зом перестраивает его внутренний мир учение с интересом, с увлечением. 

Именно поэтому внимание ученых и учителей-практиков постоянно обра-

щено к проблеме познавательного интереса. В исследованиях ученых   изу-

чены этапы, уровни, проявления и возрастная динамика познавательного 

интереса, доказано, что познавательный интерес формируется в учебно-

познавательной деятельности. Основными источниками познавательного 

mailto:irasharova165@yandex.ru
mailto:teacher12@yandex.ru
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интереса в учебной деятельности являются: содержание учебного материа-

ла, средства и методы обучения, организация учебной деятельности и от-

ношения между участниками учебной деятельности. 

Ученые и учителя-практики (Е.С. Полат, С.И. Волкова, А.В. Дво-

рецкая, Ю.Н. Курин и др.) отмечают значительную роль информационных 

технологий в деле формирования познавательного интереса. Особенный 

интерес среди педагогов вызывают современные Интернет-сервисы нового 

поколения Web 2.0. Особенностям использования сервисов Web 2.0 в про-

цессе обучения уделяли А. Наумов, Е.Д. Патаракин и др.[2,3]. Анализ лите-

ратуры показал, что сервисы Web 2.0 обладают своими достоинствами и 

недостатками, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Достоинства и недостатки сервисов Web 2.0 
 

Достоинства Недостатки 

- Доступность; 

- надѐжность; 

- дружественный интерфейс; 

- возможность индивидуального и 

коллективного творчества;  

- наличие огромного выбора ди-

дактических интернет - прило-

жений по математике; 

- возможность разнообразной ор-

ганизации работы обучающихся; 

- обеспечение более быстрого тем-

па выполнения многих видов 

традиционных заданий; 

- ориентирование на новую модель 

образования, в центре которой 

стоит обучаемый и глобальные 

образовательные ресурсы; 

- использование новых технологий 

обучения, основанных на совре-

менных возможностях сети Ин-

тернет.  

- Зависимость от наличия 

постоянного соединения; 

- уязвимость конфиденци-

альных данных, хранимых 

на сторонних серверах; 

- нарушение интеллекту-

альной собственности и 

авторского права. 

 

В настоящее время в сети Интернет представлено значительное 

число сервисов, предоставляющих услуги Web 2.0 сервисов, в том числе и 

педагогической направленности, такие как «Learningapps.org», «Zoo-

burst.com», «Dipity.com», «WikiWall.ru» и др.  

Сервис Web 2.0 Learningapps (https://learningapps.org/) позволяет 

создавать интерактивные мультимедийные упражнения в различных фор-

матах с помощью шаблонов, представленных на данном сервисе. Основная 
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идея интерактивных занятий заключается в том, что обучающиеся могут 

проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует у 

них формированию познавательного интереса к математике. Сервис 

Learningapps обладает дружественным интерфейсом. Имеется готовая кол-

лекция упражнений по различным учебным предметам. После регистрации 

пользователь получает доступ к созданию собственных упражнений с по-

мощью шаблонов. Все упражнения можно разделить на несколько катего-

рий, представленных в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
 

Классификация упражнений в сервисе Learningapps 
 

Кате-

гория Упражнение Описание упражнения 

В
ы

б
о

р
 

Викторина 

Традиционные вопросы множественного выбо-

ра с мультимедийным контентом, причем пра-

вильным может быть не только один ответ 

Викторина с выбо-

ром правильного 

ответа 

Традиционные вопросы множественного выбо-

ра с мультимедийным контентом с одним пра-

вильным ответом 

Выделить слова 
Основная задача упражнения в том, чтобы вы-

делить необходимые слова из данного текста 

Кто хочет стать 

миллионером? 

Аналог известной игры. 6 уровней сложности. 

На каждый уровень можно добавить по не-

скольку вопросов 

Слова из букв 

Нужно составить слова из лежащих рядом друг 

с другом букв в сетке. Можно задать располо-

жение слов по диагонали, показывать искомые 

слова 

Р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

е
 

Игра «Парочки» 
Классическая игра "Открой пару" с использова-

нием не только картинок, но и текста 

Классификации 

вариант 1 

Этот шаблон поможет создать от 2 до 4 групп, к 

которым затем должны быть соотнесены эле-

ментам 

Классификации  

вариант 2 

С помощью этого шаблона вы можете форми-

ровать 4 различные категории для распределе-

ния в них различных мультимедийных элемен-

тов 

Найди на карте 

В данном упражнении на карте располагаются 

метки-вопросы в виде текста, изображения, ау-

дио или видео элементов 

Найди пару 

С помощью данного шаблона можно соотнести 

два мультимедийных элемента между собой 

(пару) 

Паззл «Угадайка» 

В данном задании можно назначить до 6 групп 

понятий. Внутри рабочего поля все элементы 

располагаются хаотично. Нужно определить к 
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какой группе понятий относится каждый эле-

мент. При правильном выборе открывается 

часть картинки или видео на заднем плане 

(паззлы) 

Соответствия в сетке 

Шаблон напоминаем упражнение «Найди па-

ру»: нужно соотнести элемент (мультимедий-

ный) одного множества мультимедийному эле-

менту из второго множества 

Сортировка карти-

нок 

Данный шаблон напоминает задание «Найди на 

карте», только в нем в качестве заднего плана 

используется не карта, а произвольное изобра-

жение. На него добавляются в нужных местах 

мультимедийные метки (текст, изображение, 

аудио или видео). Пользователь видит, где на 

рисунке находится метка. Его задача сопоста-

вить ее и мультимедийных элемент 

Таблица соответст-

вий 

Более сложный вариант задания «Соответствие 

в сетке». Теперь каждый элемент (мультиме-

дийный) из первого множества имеет 2-е харак-

теристики и задача пользователя правильно 

расположить его в таблице (на пересечении 2-х 

характеристик) 

П
о

сл
ед

о
в
ат

е
л
ьн

о
ст

ь
 

Расставить по по-

рядку 

С помощью этого шаблона вы можете располо-

жить в правильном порядке тексты, видео, кар-

тинки и аудио 

Хронологическая 

линейка 

С помощью данного шаблона вы можете на-

строить шкалу времени (или любую другую 

шкалу), на которой расположится ваши: инфор-

мация в виде текста, картинки или видео или 

аудио информация 

З
ап

о
л
н

ен
и

е
 

Викторина с вводом 

текста 

Викторина с вводом ответа на каждый вопрос. 

Вы также можете указать несколько правиль-

ных ответов на каждый вопрос 

Заполнить пропуски 

Цель этого упражнения в том, чтобы заполнить 

все пропуски в тексте. В данном упражнении 

можно использовать выпадающее меню с фик-

сированными словами (фразами) или предоста-

вить пользователю возможность самим вписы-

вать ответы 

Заполнить таблицу 

Таблица с 5 столбцами (максимум), которую 

необходимо заполнить верными данными со-

гласно заданию. Ответ в каждую ячейку пользо-

ватель вписывает самостоятельно 

Кроссворд 

Цель данного упражнения в том, чтобы разга-

дать кроссворд. Задание может быть текстом, 

рисунком, аудио или видео информацией. Так-

же можно задать «итоговое» слово 
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О
н

л
ай

н
 и

гр
ы

 
Викторина для не-

скольких игроков 

Данный шаблон позволяет нескольким игрокам 

(1-4) выбирать для ответа вопросы из различ-

ных категорий и разного уровня сложности. 

Вопросы могут быть отсортированы по сложно-

сти и, соответственно, дают больше очков игре. 

Аналог телевизионной передачи «Своя игра» 

Где находится это? 
Аналог упражнения сортировка картинок для 

нескольких игроков (до 3-х) 

Оцените 
Игра-викторина для нескольких игроков (до 4). 

В качестве ответа должны быть числа 

Папка Challenge 

В этой игре на 2 или 4 игрока нужно привести в 

порядок элементы (термины, понятия, числа). 

Задается начальное и конечное значение 

Скачки 
Участники (до шести игроков) отвечают на во-

просы, пытаясь закончить раньше остальных 
 

Среди недостатков данного сервиса можно выделить отдельные 

опечатки при переводе на русский язык, которые невозможно исправить 

вручную; не все типы заданий доступны для работы с кириллицей. 

С помощью сервиса Web 2.0 «Learningapps» нами были созданы 

упражнения для закрепления материала по различным темам раздела  

«Десятичные дроби» в 5 классе. Как известно, десятичные дроби и дейст-

вия с ними изучаются во втором полугодии 5 класса. Тема «Десятичные 

дроби» занимает важное место в математике. Кроме того, десятичные дро-

би имеют большую практическую значимость и применение, так как связа-

ны с метрической системой мер.  Десятичная дробь появляется как способ 

записи дробей со знаменателями 10, 100, 1000 и т.д. Для обучающихся - это 

совершенно незнакомый вид записи числа. Формирование практических 

навыков действий с десятичными дробями - процесс длительный и кропот-

ливый [1]. Помимо того, что ученик должен хорошо знать правила дейст-

вий с десятичными дробями, он должен уметь их умело применять. Поэто-

му при изучении данной темы от обучающихся требуется большое внима-

ние и выполнение большого объема вычислений, что влечет за собой спад 

интереса к изучаемой теме.  

Комплекс созданных упражнений (Десятичная запись дробных чи-

сел (http://learningapps.org/display?v=pim3vqmf316), Сравнение десятичных 

дробей (http://learningapps.org/display?v=pptqvkvjj16), Округление чисел 

(http://learningapps.org/display?v=pfgqqgu1j16), Сложение и вычитание деся-

тичных дробей (http://learningapps.org/display?v=pz47homfn16), Умножение 

десятичной дроби на натуральное число 

(http://learningapps.org/display?v=p0r77eyqa16), Умножение на 10, 100, 1000 

и т.д.  (http://learningapps.org/display?v=p1xd8x92316), Деление десятичной 

дроби на натуральное число (http://learningapps.org/display?v=p30jm2nkt16), 

Умножение и деление десятичных дробей 

(http://learningapps.org/display?v=py8ptiqgc16)) позволяет закрепить обу-

чающимся навыки действий с десятичными дробями в игровой форме. Ис-

пользуя различные упражнения, дети лучше усваивают тему урока, быстрее 

http://learningapps.org/display?v=pim3vqmf316
http://learningapps.org/display?v=pptqvkvjj16
http://learningapps.org/display?v=pfgqqgu1j16
http://learningapps.org/display?v=pz47homfn16
http://learningapps.org/display?v=p0r77eyqa16
http://learningapps.org/display?v=p1xd8x92316
http://learningapps.org/display?v=p30jm2nkt16
http://learningapps.org/display?v=py8ptiqgc16
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считают (причем устно), активнее идут на контакт с учителем, восприни-

мают материал более осмысленно, занимаются с увлечением. С помощью 

данных упражнений учителю легче осуществлять индивидуальный подход 

к ребенку, обеспечивать нужное количество повторений на разнообразном 

материале, постоянно поддерживая интерес и сохраняя положительное от-

ношение к математическому заданию. В игровой обстановке ребенок не 

боится отвечать на вопрос, даже если не знает правильного ответа. Именно 

поэтому систематическое использование данных упражнений на уроках 

математики положительно влияет на формирование познавательного инте-

реса к изучаемой теме и самому предмету в целом. Каждое из заданий 

можно использовать во время урока на этапах закрепления или контроля 

изученного материала. Данные упражнения также можно предложить вы-

полнить детям дома, предоставив ссылку на задания. Обучающиеся могут 

сами или вместе с одноклассниками создать интерактивные задания и уп-

ражнения по данным темам, что способствует формированию и развитию 

интереса к изучаемой теме. 

LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать интерактив-

ные упражнения. Сервис обладает широкими возможностями, удобной на-

вигацией, прост в использовании. При желании любой учитель, имеющий 

самые минимальные навыки работы с компьютером, может создать свой 

ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового материала, для 

закрепления, тренинга, контроля. Использование возможностей сервиса 

LearningApps.org позволяет разносторонне и целенаправленно формировать 

у обучающихся познавательный интерес к предмету и более эффективно 

достигать планируемых результатов за счѐт включения каждого обучающе-

гося в познавательную, творческую деятельность. 

Таким образом, дидактические материалы, созданные с помощью 

сервисов Web 2.0, расширяют возможности педагогов в процессе формиро-

вания познавательного интереса школьников. Апробированные в исследо-

вании методические приемы, методы, формы организации учебной дея-

тельности, опирающиеся на позитивные возможности средств информаци-

онных технологий, позволяют совершенствовать процесс обучения в шко-

ле, активизировать познавательную деятельность школьников, оптимизи-

руют развитие их личностных качеств, то есть отвечают требованиям, 

предъявляемым к современному образованию. 
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importance of the project activity, which was enregistered in the federal standards of the 
general secondary education. Development of the universal requirements to the organiza-
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14 июня на базе Фонда технологической поддержки образования 

«Навигатор образовательных технологий» прошел семинар «Новые подхо-
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ды к организации и системе оценки результатов проектной деятельности в 

школах».  

Мероприятие было организовано Центром по работе с талантли-

выми школьниками Московского политехнического университета. В рабо-

те семинара приняли участие педагоги школ, показавших высокие резуль-

таты проектной деятельности в прошедшем году, и представители вузов и 

компаний, заинтересованных в повышении качества школьных проектов. 

Фоном для обсуждения стало введение к 2020 году во всех школах 

страны Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования С(П)ОО, предписывающего внедрение 

в учебный процесс проектной деятельности. В требования к результатам 

освоения основной образовательной программы включен индивидуальный 

проект, который каждый школьник России должен будет выполнить «само-

стоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рам-

ках одного или нескольких изучаемых учебных предметов» [1]. Вопрос, 

насколько система готова к тому, что чтобы через 3,5 года проектная дея-

тельность школьников стала повсеместным явлением пока остается откры-

тым. 

Во вступительном слове модератор встречи директор Центра по 

работе с талантливыми школьниками Московского политехнического уни-

верситета Андрей Александрович Андрюшков отдал должное советской 

и российской педагогической науке, благодаря которой на настоящей мо-

мент мы имеем существенный задел в области системно-деятельностного 

подхода в образовании. Подхода, ставшего методологической основой дей-

ствующего Стандарта. Работы Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Да-

выдова [2-4] известны во всем мире. В 90-е годы в России было несколько 

школ, вводивших проектную деятельность в качестве обязательной. Это 

школы Юрия Вячеславовича Громыко в Москве, Александра Ароновича 

Либермана в Набережных Челнах, группы школ в Красноярске, Томске, 

Нефтеюганске [5,7]. Эти педагоги и школы оставили огромное наследие, 

которое нам еще предстоит освоить. Отметил Андрей Андрюшков и 20-

летней опыт научно-педагогического сообщества, координируемого Алек-

сандром Владимировичем Леонтовичем, которое придерживается традиций 

российских научных школ при реализации исследовательской деятельности 

учащихся в рамках Всероссийского конкурса юношеских исследователь-

ских работ им. В.И.Вернадского и ориентируется на международные стан-

дарты проектно-исследовательской деятельности в рамках мероприятий 

Международного движения содействия научно-техническому творчеству 

МИЛСЕТ. [8].  

Несмотря на такую богатую историю, в настоящее время в педаго-

гическом сообществе нет единого, принятого всеми представления о том, 

что подразумевается под понятиями проект и проектная деятельность. Ве-

дутся жаркие споры о том, что является проектом, а что проектом не явля-
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ется. Очень часто под проектом в школе понимается написание реферата 

или демонстрация презентации.  

Андрей Андрюшков предложил такой ответ на этот вопрос: 

школьный проект – это особая форма деятельности, в ходе которой ребенок 

осваивает культурный способ преобразования мира. Т.е. приобретает опыт 

преобразующего действия. Таким образом, полученные ребенком на уроках 

знания, в ходе проектной деятельности становятся средством для преобра-

зования мира, т.е. приобретают настоящую ценность.  

К сожалению нельзя не отметить, что это определение, хоть и до-

бавляет новые краски к представлению о проекте, также не является уни-

версальным, поскольку не содержит таких важнейших понятий, как прак-

тическая ценность, оригинальность, творческий подход (т.е. новизна). Нам 

представляется, что наиболее близким к международным подходам пони-

мания проектной деятельности являются такие определения как:  

 Проект – создание уникального результата в условиях ограниченных 

временных и материальных ресурсов [9].  

 Проектная деятельность учащихся – деятельность, направленная на 

выявление необходимости и создание новых объектов и явлений ок-

ружающего мира, отличных по своим характеристикам и свойствам от 

известных; совместная учебно-познавательная, творческая или игро-

вая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные ме-

тоды, способы деятельности, направленная на достижение общего ре-

зультата деятельности. Проект – это создание новых предметов [10]. 

Описывая ландшафт проектной деятельности, в которую вовлечѐн 

школьник в России, Андрей Андрюшков отметил, что, по его мнению, не-

смотря на то, что в количественном отношении большая часть проектов 

делается в школе, сегодня наиболее качественные проекты делаются за ее 

пределами. Наиболее сильные IT проекты делаются не в школе, не в цен-

трах дополнительного образования, и даже не при ВУЗе или предприятии, 

эти проекты делаются в сети Интернет. Ребята используют информацион-

но-компьютерные технологии для связи с единомышленниками из Гон-

гконга, США, Европы и др. В целом в научно-технической сфере сейчас 

появляется всѐ больше игроков, которые вовлекают детей в проектную дея-

тельность. Сложилась ситуация, когда ВУЗам легче напрямую взаимодей-

ствовать с детьми.  На сегодня, по замечанию докладчика, Российская вен-

чурная компания (РВК) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) не 

рассматривают школы в качестве площадки для создания технических про-

ектов в сфере опережающих технологий. 

В связи этим Адрей Андрюшков предложил к обсуждению сле-

дующие группы вопросов: 

Как соотнести подходы разнообразных площадок для проектной 

деятельности между собой и наладить их взаимодействие? Нужно ли под-

тягивать проектную деятельность в школе до уровня площадок-лидеров? 
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Что такое школьный проект? Является ли он оторванным от жизни 

школьным предметом со своими узконаправленными обучающими задача-

ми или это деятельность, максимально приближенная к стандартам ведения 

проектов в профессиональной среде?  

Что оценивается в проектной деятельности? Какие компетенции 

учеников формируются в ходе работы над проектами? Как это можно фор-

мализовать и оценивать?  

 

Отвечая на вопросы модератора, Алексей Игоревич Федосеев, со-

трудник проектно-аналитической лаборатории Московского политехниче-

ского университета, программный секретарь олимпиады Национальной 

технологической инициативы предложил трехступенчатую модель приоб-

щения школьников к проектной деятельности, состоящую из следующих 

этапов: введение, инженерные соревнования, непосредственно проект. 

По предложению докладчика, на этапе введения учащиеся вклю-

чаются в деятельность инженерного проектирования или исследования на 

уровне соисполнителей, осваивают базовые компетенции, получают инте-

рес, мотивацию, связанные с этим типом проекта. Здесь целью является 

вовлечь ребенка, заинтересовать его темой проекта.  

Следующий этап - инженерные соревнования - можно назвать 

предпроектным. Это ступень, на которой от освоения отдельных конкрет-

ных навыков и компетенций ребенок переходит к работе на результат. 

Здесь же может происходить получение опыта взаимодействия с другими 

участниками команды в рамках общей задачи. От конкурса проектов, про-

ектные соревнования отличается тем, что на них жестко задана внешняя 

рамка, например в форме техзадания. Кроме того на таких соревнованиях 

для школьников, например Junior Skills [11], оценивается не столько ре-

зультат, сколько культура технологической работы в ходе получения про-

дукта строго детерминированного заданием. На этом этапе ребенок пони-

мает, что у проекта есть определенные составляющие: команда, сроки, не-

обходимые технологические навыки, технические ограничения и пр.  

И третий этап является непосредственно созданием проекта по 

всем правилам профессиональных стандартов. 

Здесь хотелось бы отметить, что инженерные соревнования, выде-

ленные Алексеем Федосеевым в отдельный этап, безусловно, необходимы, 

без них введение школьников в проектную деятельность было бы не пол-

ным. Однако очень важно, чтобы соревнования по отработке навыков в 

ходе решения технологических задач с заранее известным ответом, не под-

меняли собой проектные конкурсы, в которых оцениваются работы, соз-

дающие уникальный результат, новое решение, продукт или знание. 

Отвечая на вопрос из зала о том, что групповой проект плохо соче-

тается с предписанными ФГОС индивидуальными проектами, Алексей Фе-

досеев предложил школьникам оформлять в качестве индивидуального 

проекта свой вклад в общую работу, аргументировав это утверждением, 
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что эпоха индивидуальных технических изобретений осталась в прошлом и 

инженерная культура с самого начала требует понимания процессов кол-

лективной работы. 

Развивая тему инженерных соревнований, Алексей Федосеев рас-

сказал о пилотном туре Олимпиады Национальной технологической ини-

циативы (НТИ), который прошел весной этого года [12]. Организаторами 

этого инженерного соревнования выступили политехнические университе-

ты Москвы, Санкт-Петербурга и Томска, озабоченные крайне низким уров-

нем абитуриентов. В сложившейся ситуации наиболее сильные школьники, 

победители предметных олимпиад, поступают в три лучших института 

страны, ориентированные на серьезную науку. Оставшиеся инженерные 

ВУЗы практически не получают сильных учеников. Новая инженерная 

олимпиада – попытка привлечь их. 

Олимпиаду также поддержало Агентство стратегических инициа-

тив, участвующее в разработке Национальной технологической инициати-

вы – программы мер по формированию принципиально новых рынков и 

созданию условий для глобального технологического лидерства России к 

2035 году. 

Основными отличиями этой инженерной олимпиады от уже суще-

ствующих является междисциплинарность, командное участие и решение 

реальных практических задач, стоящих в данный момент перед промыш-

ленными компаниями. В этом году соревнования шли по четырем направ-

лениям: автономные транспортные системы, большие данные, космические 

технологии и интеллектуальная энергетика.  

В продолжение семинара Павел Давидович Рабинович, прорек-

тор Московского областного университета рассказал о своем видении ор-

ганизации проектной работы со школьниками на примере возглавляемой 

им проектной платформы КосмОдис [13]. Платформа cosmodis.ru позицио-

нируется как точка соприкосновения школы, университета и бизнес-

сообщества. Взяв за основу глобальную цель – колонизацию солнечной 

системы, участники сообщества формулируют практические задачи: куда 

лететь, на чем перемещаться, где жить, как добывать пищу, энергию и пр., 

которые также являются проектными кластерами платформы КосмОдис. 

Для реализации проектов в рамках этой платформы ребята активно поль-

зуются знаниями, полученными на школьных уроках, проходят все стадии 

проекта от создания команды и планирования работы до представления 

реального результата, который не ограничивается презентацией. Важно, 

что руководитель проекта обязательно ребенок. Учитель выступает в роли 

научного консультанта вместе с внешними участниками, и аккуратно, до-

зировано проводит детей через все основные стадии и циклы проектной 

деятельности от идеи до защиты. И через все компетенции по управлению 

и реализации проекта. Методологической основой здесь являются профес-

сиональные стандарты проектной деятельности. 
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Работа над проектами на cosmodis.ru идет круглый год, также весь 

год проводится повышение квалификации педагогов, развитие методик, 

контента. Для очного общения организуются фестивали в разных регионах 

России, в летний период проводятся тематические смены на базе детских 

лагерей.  

К сложностям, с которыми приходится сталкиваться при реализа-

ции проектов в такой форме, Павел Рабинович отнес мотивацию учителей. 

Детей заинтересовать проще, а представители науки и бизнеса, рады зани-

маться с увлеченными детьми в качестве экспертов и научных консультан-

тов. Другая большая проблема – это получение финансирования и инстру-

ментария, необходимого для реализации проектов. Учитывая, что ни дети, 

ни школа за пользование платформой и поддержкой не платят, деньги при-

ходится привлекать в основном из бизнес сообщества. 

Подход, предложенный Антониной Юрьевной Громыко, участ-

ницей команды разработчиков проектного образования в школе-интернате 

МГУ в целом был близок, видению других спикеров. Антонина Громыко 

рассказала, что по ее мнению при работе со школьниками 7-9 классов луч-

ше всего брать за основу проектов реальные проблемы детей, связанные с 

их жизнью, устройством социума. А сверхзадачей является понимание 

проблем, актуальных в данный момент в обществе, а затем и предложение 

их проектных решений. И поскольку правильно выстроенная работа в про-

екте дает определенные образцы профессиональной деятельности, она, по 

опыту докладчика, вполне может и должна использоваться для профориен-

тации школьников, для того чтобы, как это принято за рубежом, помочь им 

как можно раньше определиться со своим интересами и возможностями. 

Об особенностях международных проектных конкурсов и системе 

их экспертных оценок рассказала Анастасия Витальевна Автономова, 

ведущий специалист отдела международных программ Международного 

Фонда Технологий Инвестиций. 

Анастасия Автономова отметила, что все развитые страны форми-

руют и активно поддерживают национальные движения научно-

технического, проектного творчества молодежи – развивают активную 

проектную деятельность юношества в школьное и внешкольное время, на-

циональные конкурсы проектных/исследовательских работ, поощряют уча-

стие молодежи в международных мероприятиях. К числу наиболее автори-

тетных мероприятий в этой сфере докладчиком отнесены:  

MILSET, Международное движение в поддержку научно-

технического досуга молодежи  

Intel ISEF, Всемирный смотр-конкурс научных и инженерных дос-

тижений школьников 

I-SWEEEP, Международный конкурс проектов в области энергети-

ки, инженерии и защиты окружающей среды  

INESPO, Международная олимпиада научных проектов по эколо-

гии  
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EYCYS, Конкурс молодых ученых Европейского союза  

Asian Science Camp, Азиатский научный форум юношества и мо-

лодежи  

TISF, Международная конференция молодежи Тихоокеанского ре-

гиона в Тайване 

Число стран участников этих конкурсов варьирует от 25 до 80.  

Анализ критериев оценок проектов на международных конкурсах, 

приведенный Анастасией Автономовой [14] показал, что трудно выявить 

единую шкалу требований к работам. Система оценок отличается в зависи-

мости от конкурса и нигде на сто процентов не защищена от субъективно-

сти эксперта. При этом выделяя общие черты, можно заметить, что в ходе 

всех конкурсов оценивается умение участников формулировать цель и за-

дачу проекта/исследования, собирать, интерпретировать и анализировать 

данные, делать выводы. Общим критерием оценки проектов/исследований 

на международных конкурсах является новизна работы – где-то это назы-

вается креативностью, где-то уникальностью или оригинальностью, но 

упоминается в оценочных критериях практически всех конкурсов. Разли-

чия в оценке заключаются чаще всего в весе, который тот или иной пара-

метр имеет при вынесении окончательного решения. Так, в конкурсе Intel 

ISEF основные параметры дают около половины баллов, еще половину 

участник может получить за творческий подход и хорошо сделанную пре-

зентацию проекта. На научной выставке-конкурсе I-SWEEEP дополнитель-

но к универсальным для всех конкурсов параметрам оценивается уровень 

навыков и усилий каждого участника и практическая значимость проек-

та/исследования. На международной конференции молодежи Тихоокеан-

ского региона в Тайване-TISF отмечают научное мышление и глубину по-

нимания избранной темы. 

В заключении своего выступления Анастасия Автономова отмети-

ла, что в России при большом количестве сильных конкурсов проект-

ных/исследовательских работ, их результаты не сопоставимы между собой, 

так как не имеют общей методологической базы. Как следствие, не пред-

ставляется возможным выявить объективно лучшие работы, для того чтобы 

они представляли Россию на международных конкурсах. Учитывая же тот 

факт, что каждый международный конкурс, так или иначе, лоббирует инте-

ресы участников страны-организатора… «России нужен свой националь-

ный международный конкурс проектных и исследовательских работ» - за-

кончили фразу слушатели. Участников семинара вдохновила идея создания 

общероссийского конкурса, посыпались предложения параметров, по кото-

рым конкурс будет выгодно отличаться от существующих международных 

мероприятий и станет привлекательным для молодежи других стран. 

 

Иван Алексеевич Смирнов, заместитель директора по научно-

методической работе Гимназии свт. Василия Великого, руководитель сек-

ции Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. 
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И. Вернадского, вернул внимание участников семинара к школе и поделил-

ся размышлениями по результатам проведения в этом учебном году пилот-

ного этапа Московского городского конкурса исследовательских и проект-

ных работ обучающихся общеобразовательных организаций. Иван Смир-

нов предложил создать единый интернет-ресурс проектных работ, который 

мог бы сыграть ключевую роль для развития школьной проектно-

исследовательской работы и системы проектных конференций. Это должна 

быть общая информационная система с возможностью отслеживать трек 

каждого проекта, начиная от школьного этапа и заканчивая городским, ви-

деть какие оценки получила работа на каждом этапе.  

Возможность сравнивать экспертные оценки, полученные проект-

ной или исследовательской работой на каждом из этапов, повлечет за собой 

необходимость оценивать работу экспертов. Пилотный этап конкурса пока-

зал отсутствие единой базы в оценке школьных работ от этапа к этапу, что 

не позволяло отобрать в финал наиболее сильные из них. Объективизиро-

вать экспертную оценку достаточно тяжело, особенно когда на конкурс 

приглашаются эксперты из двух разных миров - с одной стороны из школы, 

с другой – из ВУЗа, каждый со своей системой целей и подходов . Практи-

ка показала, что в зависимости от того, кого больше в группе на межрайон-

ном совете, на город приходят совершенно разные работы. В этом году 

стало особенно очевидно, что очень важно выдерживать единство требова-

ний критериев оценки на всем протяжении, от школьного этапа до город-

ского. Несомненно, здесь могла бы помочь сертификация экспертов подоб-

но той, которая принята во многих странах мира. 

Во время свободного обмена мнениями дискуссия развернулась 

вокруг тезиса Андрея Андрюшкова о том, что школа не должна являться 

основной базой обучения школьников азам проектной деятельности, по-

скольку для этого есть ВУЗы и высокотехнологичные площадки, которые 

всегда найдут для себя пару сотен сильных проектов и подходящих абиту-

риентов. Представители педагогического сообщества сравнили такой под-

ход со спортом высоких достижений, когда вместо того чтобы развивать 

все подрастающее поколение, ресурсы вкладываются в наиболее сильных 

детей, способных представлять страну на международных конкурсах. В то 

время как государственной задачей, зафиксированной в новых стандартах 

общего образования, является введение проектной деятельности в каждый 

класс с тем чтобы вырастить поколение детей готовых как к новым вызо-

вам так и к реализации тех прорывных проектов, которые в будущем соз-

дадут победители проектных конкурсов. 

Нужно обсуждать, что сделать, чтобы у каждого школьника был 

шанс проявить себя в проектной деятельности, чтобы в каждой школе была 

достойная инструментальная база и достаточное количество методически 

подготовленных преподавателей. И даже наличие прекрасных проектных 

площадок, подобных КосмОдис или школе IT решений, где ребята и учите-

ля могут получить методическую, а в ряде случаев и материальную под-
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держку не решает проблему, пока они в единственном экземпляре и не свя-

заны со школами и друг с другом в единую сеть.  

Как поделился с участниками семинара один из преподавателей,  

в школе 20 учителей предметников и 300-400 учеников. Таким образом, на 

одного преподавателя приходится 20 школьников с индивидуальными про-

ектами. «Тянуть параллельно 20 проектов совершенно нереально», сказал 

он. Теперь становятся понятны слова Павла Рабиновича о том, что из всех 

участников создания школьного проекта на площадку КосмОдис сложнее 

всего привлечь учителей. У школьных преподавателей просто не остается 

внутренних ресурсов для руководства индивидуальными проектами 

школьников на приемлемом уровне. 

Подводя итоги обсуждения подходов к организации и системе 

оценки результатов проектной деятельности в школе, следует отметить 

остроту и актуальность этой темы. Сегодня видно, что молодые люди, вла-

деющие навыками проектной деятельности нужны ВУЗам, промышленно-

сти и бизнесу, а значит государству в целом. Уже сейчас многое делается 

для формирования специалистов нового поколения. На государственном 

уровне введен Стандарт основного общего образования, где зафиксирована 

необходимость обучения школьников основам проектной деятельности, 

проводятся соревнования и конкурсы проектных работ, создаются и разви-

ваются площадки для реализации проектов. Но как в любом новом деле, в 

организации проектной деятельности школьников есть и свои проблемы. 

Разобщенность участников процесса, отсутствие единых представлений о 

сути и способах ведения проектов, недостаточность методической базы в 

целом, нехватка педагогов, способных курировать проекты школьников 

тормозят прогресс в этой области. Отрадно, что участникам семинара уда-

лось прийти к единому мнению по способам преодоления этих проблем - 

организация системы взаимодействия с ВУЗами, промышленностью, экс-

пертным сообществом, разработка единой методической базы, создание на 

ее основе института тьюторов и национального конкурса проектных и ис-

следовательских работ даст возможность сформировать молодое поколе-

ние, способное привести нашу страну на лидирующие позиции в мире. 
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В статье рассмотрены вопросы внедрения информационных технологий в систе-
му дополнительного образования. В работах ведущих специалистов в области 
информатизации образования отмечается необходимость в целенаправленном 
организованном процессе обеспечения сферы образования теорией, технологией и 
практикой использования информационных и коммуникационных технологий в обу-
чении специалистов, информатизацией педагогической деятельности и управле-
нием учебным процессом. Однако на сегодняшний день недостаточно разработан-
ными остаются вопросы интеграции информационных технологий в процесс обу-
чения в системе дополнительного образования. 

Интеграцию информационных технологий в учебный процесс следует рассматри-
вать наряду с другими важными вопросами преподавания и обучения, такими как 
разработка учебных целей, выбор методов обучения, обратной связи и стратегии 
оценивания результатов обучения. Информационные технологии, используемые 
для преподавания и обучения должны рассматриваться как неотъемлемая часть 
обучения, а не как самостоятельный объект. 

The paper deals with the introduction of information technologies in the system of supple-
mentary education. In the works of the leading experts in the field of education informatiza-
tion notes the need to provide targeted organized process of education theory, technology 
and practice of the use of information and communication technologies in the training of 
specialists, computerization of educational activities and the management of the educational 
process. However, to date remain insufficiently developed the integration of information 
technology in the learning process in the system of further education. 

Integration of information technology in the educational process should be considered along 
with other important issues of teaching and learning, such as the development of educa-
tional goals, the choice of teaching methods, feedback and strategies for evaluation of 
learning outcomes. Information technologies used for teaching and learning should be seen 
as an integral part of learning, rather than as an independent object. 

Ключевые слова: информационные технологии, дополнительное образование, 
центр детского творчества. 

Keywords: information technology, further education, children's art center. 

В учреждениях дополнительного образования детей в настоящее 

время значительную роль играет использование средств информационных 
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технологий, которые позволяют найти положительные решения в профес-

сионально-мотивационной сфере учебного процесса. 

Занятия для учащихся учреждений дополнительного образования  

с использованием информационных технологий позволяют достигнуть эф-

фекта быстрого включения обучаемого в учебно-познавательную деятель-

ность как за счет подготовки дидактических материалов с применением 

компьютера, так и за счет привлечения интереса учащихся созданием мо-

тивационно-проблемных ситуаций в виртуальной среде [1]. 

Внедрение средств информационных технологий в систему допол-

нительного образования сделает возможным: 

- совершенствование механизмов управления системой образования на 

основе использования автоматизированных банков данных научно– 

педагогической информации, информационно-методических материа-

лов, а также коммуникационных сетей; 

- совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, ме-

тодов и организационных форм обучения, соответствующих задачам 

развития личности обучаемого в современных условиях информатиза-

ции общества; 

- создание методических систем обучения, ориентированных на разви-

тие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование 

умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информа-

ционно–учебную, экспериментально – исследовательскую деятель-

ность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по обра-

ботке информации; 

- создание и использование компьютерных тестирующих, диагности-

рующих, контролирующих и оценивающих систем [6]. 

Говоря о внедрении информационных технологий обучения  

в учебно-воспитательный процесс системы дополнительного образования, 

естественно предполагать, что соответствующие технологии не становятся 

надстройкой к существующей системе, а гармонично интегрируются 

в учебно-воспитательный процесс, обеспечивая преподавателям, и обучае-

мым новые возможности [4]. Нами рассматриваются особенности внедре-

ния ИТО в учебно-воспитательный процесс с позиций именно такой инте-

грации. 

Интеграцию информационных технологий в учебный процесс сле-

дует рассматривать наряду с другими важными вопросами преподавания и 

обучения, такими как разработка учебных целей, выбор методов обучения, 

обратной связи и стратегии оценивания результатов обучения. Информа-

ционные технологии, используемые для преподавания и обучения должны 

рассматриваться как неотъемлемая часть обучения, а не как самостоятель-

ный объект [2].  

Именно этот аспект интеграции информационных технологий  

в систему дополнительного образования изучается в рамках работы экспе-

риментальной площадки НГПУ им. К. Минина на базе муниципального 
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества Автозаводского района». 

Целью работы является теоретическое обоснование, практическая 

разработка и внедрение информационных технологий в практику работы 

учреждения дополнительного образования. 

Общая стратегия эксперимента - интегрировать в учебный процесс 

современные информационные технологии, которые обеспечат новые воз-

можности как преподавателям, так и обучаемым. Так, для того, чтобы по-

высить интерес учащихся к технологическому делу, следует заниматься 

разработкой комплекса занятий с использованием компьютерных про-

грамм, например, таких как Paint, Компас 3D LT, SketchUp 8, СorelDRW и 

многие другие. Они помогут не только сформировать знания и умения по 

теме, но и выработать опыт творческой деятельности. 

Сейчас все популярнее становится использование в обучении сер-

висов Wеb 2.0, которые способствуют развитию у детей метапредметных 

компетенций. При применении данного вида информационных технологий 

у учащихся повышается интерес к предмету, совершенствуются их практи-

ческие умения и навыки. Педагог при этом получает возможность эффек-

тивной работы с документами разных форматов. Она заключается в воз-

можности размещения учебных материалов в интернете для общего досту-

па, что является полезным для учащихся. Благодаря этому, они могут вести 

самостоятельное обучение, углублять свои знания по теме и изучить мо-

менты темы, которые для них сложны [3]. 

Например, при обучении в мастерской художественной обработки 

дерева важную роль играет применение учебных методов, основанных на 

использовании информационных технологий, иногда существенно изме-

няющих содержание учебно-воспитательного процесса и вносящих коррек-

тивы в план занятий. При использовании web-ресурса в качестве метода 

обучения у педагога появляется возможность оптимизации учебно-

познавательной и практической деятельности обучающегося. 

Использование web-сайта на занятиях в мастерской дает возмож-

ность педагогу дополнительного образования: 

- организовать активное информационное взаимодействие между уча-

стниками учебного процесса; 

- перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному; 

- визуализировать учебный материал; 

- обеспечить широкую вариативность обучения; 

- акцентировать внимание родительской общественности на деятельно-

сти детского творческого объединения. 

Студентами НГПУ им. К.Минина был разработан сайт для Мастер-

ской художественной обработки дерева Центра детского творчества. Сайт 

является информационной площадкой для ознакомления с историей обра-
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зовательного учреждения, специальностями и направлениями обучения, 

проектами и т.д. 

 
Рис. 1. Страница сайта Мастерской художественной обработки дерева  

 

На страницах сайта Мастерской художественной обработки дерева 

можно найти:  

- даты ближайших мероприятий по месяцам (например, главное собы-

тие апреля -  участие обучающихся мастерской во Всероссийском 

конкурсе учебных проектов им. М.И. Гуревича); 

- подробное расписание занятий учебных групп на учебный год; 

- дополнительную информацию о новостях учреждения дополнительно-

го образования и местонахождении мастерской на карте; 

- контактную информацию, форму заявки в мастерскую и др. 

Сайт, разработанный студентами для Центра детского творчества, 

служит также образовательной площадкой для размещения учебно-

методических материалов преподавателями Центра. 

 

Рис. 2. Страница сайта Мастерской художественной обработки дерева  

Например, в разделе «Методическая копилка» размещены фотома-

териалы и небольшая статья о мастер-классе, который проводился руково-
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дителем мастерской на тему «Перспективные средства обучения в мастер-

ской. Изготовление 3D пазлов» для педагогов дополнительного образова-

ния и учителей технологии образовательных учреждений г. Н.Новгорода. 
 

 

Рис. 3. Страница сайта Мастерской художественной обработки дерева  
 

Web-сайт также является имиджевой площадкой для поддержания 

статуса образовательного учреждения, который формирует общественное 

мнение об образовательном учреждении, поэтому основополагающими 

принципами, формирующими контент и оформление сайта, являются про-

стота, прозрачность, лаконичность, удобство и наглядность.  

В рамках работы экспериментальной площадки были проведены 

мониторинговые исследования с педагогами и воспитанниками Центра 

детского творчества Автозаводского района, студентами НГПУ им. Мини-

на - будущими педагогами дополнительного образования в области техни-

ческого творчества. После анализа полученных при мониторинге материа-

лов преподавателями НГПУ им. К. Минина был разработан пакет рекомен-

даций использования программных средств в учебном процессе для целе-

направленного формирования информационных компетенций у участников 

экспериментальной площадки: педагогов и воспитанников Центра детского 

творчества Автозаводского района, студентов НГПУ им. Минина - буду-

щих педагогов дополнительного образования в области технического твор-

чества. 

В частности, были представлены механизмы, направленные на раз-

витие информационной компетентности у участников экспериментальной 

площадки. 

Дистанционная поддержка работы участников эксперименталь-

ной площадки – форма деятельности, направленная на оказание информа-

ционно-методической помощи и сопровождение работы педагогов и воспи-
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танников Центра детского творчества Автозаводского района, педагогов и 

студентов НГПУ им. Минина в открытой информационно-образовательной 

среде учреждения дополнительного профессионального образования. В 

ходе дистанционной поддержки формируется пространство обмена инфор-

мацией, активизируется обсуждение полученного опыта педагогов и сту-

дентов, осуществляется консультирование по актуальным вопросам и про-

блемам. 

Реализация дополнительных программ с применением дистанци-

онных образовательных технологий. Данный механизм направлен на обес-

печение возможностей слушателей учиться в удобное время и в удобном 

месте. В 2016-2017 у.г. в рамках работы экспериментальной площадки пла-

нируется разработка и внедрение в учебный процесс Центра детского твор-

чества Автозаводского района электронных учебных курсов «Конструиро-

вание и моделирование», «Роботы и мы», «Игровой практикум по ПДД». 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

позволяет каждому слушателю выстраивать индивидуальный маршрут 

профессионального обучения, а педагогу дополнительного образования – 

обеспечивать его индивидуальное сопровождение. 

Организация сетевых мастерских. Этот механизм направлен на 

сопровождение педагогов, активно применяющих информационные техно-

логии в учебном процессе. В ходе участия в сетевой мастерской педагоги 

имеют возможность освоения теоретических основ и методических осо-

бенностей применения информационных технологий; спроектировать 

учебные занятия на основе осваиваемых знаний и умений; представить и 

обсудить результаты первых практических шагов по внедрению информа-

ционных технологий в практику работы.  

Внедрение информационных технологий обогащает процесс обу-

чения, позволяет сделать обучение более эффективным; активизирует дея-

тельность обучающихся, мотивирует их интерес, ответственность к вы-

бранной творческой деятельности, способствует росту самостоятельности 

детей при решении образовательных задач, планированию, прогнозирова-

нию деятельности [5]. Применение информационно-технологических мето-

дов позволяет разнообразить формы межличностного общения всех участ-

ников образовательного процесса. Для педагога - это изменение содержа-

ния обучения и методик преподавания. И как итог - повышение качества 

образования. 
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В статье изложены методики проведения выездных занятий преподавателями 
автошколы с учениками начальной и основной школы по правилам дорожного дви-
жения пешехода, пассажира и водителя велосипеда. 
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Ежегодно в нашей стране происходят десятки тысяч дорожно-

транспортных происшествий (ДТП).  Не смотря на то, что общее количест-

во аварий  в прошлом году несколько снизилось, количество происшествий 

с детьми продолжает неуклонно расти. По данным официальной статисти-

ки Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) [1] в 2015 году произошло 19 549 ДТП с участием детей в возрас-

те до 16 лет. В них погибли 737 и были ранены 20 928 ни в чем не повин-

ных ребенка. Возросло количество маленьких пешеходов, сбитых при пе-

реходе дороги, чаще стали сбивать детей-велосипедистов. Почти на 15% 

увеличилось число подростков, погибших за рулем своего первого двухко-

лесного транспортного средства.   

Усложнила ситуацию отмена возрастного ограничения на движе-

ние велосипедистов по дорогам общего пользования, введенная Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 г. N 221 

«О внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительст-

ва Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090». 

Актуальность ознакомления детей с правилами поведения на доро-

ге за рулем велосипеда очевидна и соответствующие учебные программы 

неоднократно предлагают ввести в школьный курс наряду с занятиями для 

пешеходов. Однако, даже если необходимые для этого законы будут при-

няты и в школах появятся занятия по  Правилам дорожного движения 

(ПДД) для водителей велосипедов, это не устранит основную причину дет-

ской дорожной безграмотности – отсутствие профильных педагогов. 



134 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2016 

Общий уровень дорожной культуры и грамотности в нашей стране, 

к сожалению, находится еще не на должном уровне. Школьные учителя, 

наряду с родителями своих учеников, не имеют необходимого багажа зна-

ний для грамотной подготовки ребенка к участию в дорожном движении. 

На уроках встречаются случаи ошибочного трактования  правил или изуче-

ния давно отмененных норм. Грубейшие нарушения требований ПДД 

встречаются даже в методической литературе для учителей. Например, 

школьных педагогов по-прежнему учат, что «автобус и троллейбус надо 

обходить сзади, а трамвай - спереди» [2]. Поступать так запрещено уже 

более пятидесяти лет назад. 

Поэтому, на наш взгляд, обучение ребенка безопасности дорожно-

го движения целесообразнее всего доверить соответствующим специали-

стам – преподавателям автомобильных школ. Они имеют достаточно глу-

бокие знания ПДД (в отличие от не профильных школьных учителей) и 

имеют педагогическое образование (в отличие от инспекторов по пропа-

ганде безопасности дорожного движения ГИБДД), которое позволит им 

грамотно донести материал до учеников.  

Утренние и дневные часы, во время которых проводятся плановые 

уроки в общеобразовательных школах, как правило свободны от занятий  

на автомобильных курсах и вынужденное совместительство педагогиче-

ской деятельности в разных учреждениях не вызовет сложностей для со-

трудников автошкол. 

Обучение детей младшего и среднего школьного возраста ПДД  

методом выездных занятий сотрудники нашей автошколы практикуют 

с 2012 года. 

Реализация данной учебной программы требует решения следую-

щих основных задач: 

 дефицит времени, на проведение классных занятий; 

 мотивация ученика, к которому педагоги автошколы не могут приме-

нить никаких дисциплинарных или административных способов воз-

действия.  

В таких условиях, проводимые занятия должны быть максимально 

интересными для ребенка, быть насыщенными нужной для него информа-

цией, которая, при этом, должна легко восприниматься и усваиваться даже 

в конце учебного дня. 

Для того, чтобы сделать проводимые занятия наиболее эффектив-

ными, мы постарались объединить в одно целое передовые педагогические 

методики, а также разработанные в дополнение к ним опорные конспекты и 

видеокомпьютерные презентации. 

Методики обучения для каждой программы подготовки мы выбра-

ли разные, так как на них существенное влияние оказывают и возраст уче-

ника, и излагаемый на занятиях материал. 

Для учеников начальной школы предусмотрены занятия по про-

грамме «Правила безопасного движения для пешехода (пассажира)».  
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Их проведение построено на сочетании устного изложения материала 

(в основном, это сообщающие, эвристические и закрепляющие беседы) 

с имитационным и имитационно-игровым моделированием. Подробнее об 

этой программе мы уже писали ранее [3]. 

В основной школе занятия проводятся по программе «Водитель 

велосипеда», состоящей из двух частей: для подростков до и старше 14 лет, 

так как движение велосипедистов по дорогам общего пользования разре-

шается именно с этого возраста. 

Преподавание более сложного материала этих учебных курсов реа-

лизовано с помощью педагогических методик «деловая игра» и «опорные 

сигналы». «Деловая игра», на наш взгляд, лучше всего приближает теоре-

тическое изложение материала к разбору практического движения по доро-

гам. Она позволяет передавать сухой язык официального документа в виде 

воображаемой поездки ученика по улицам его родного города с одновре-

менным разбором пунктов ПДД. Методика «опорных сигналов», в свою 

очередь, позволяет максимально просто запоминать новые и непривычные 

для ученика правила. Это достигается за счет того, что он воспринимает их 

в виде рельефных, коротких и объемных «крылатых» выражений, создан-

ных нами в результате анализа и систематизации пунктов Правил по об-

щим смысловым логическим и внешним признакам. 

Эти две методики наша автошкола уже 11 лет применяет в своей 

основной деятельности – подготовке водителей автомобилей [4], теперь  

мы адаптировали их и  для обучения детей. 

Для повышения эффективности обучения по представленным ме-

тодикам каждый ученик обеспечивается специальными опорными конспек-

тами. Это своеобразные «книжки-раскраски» с оригинальными блок-

схемами и символами, дорожными знаками и светофорами, рисунками до-

рог и перекрестков. Для каждой учебной программы предназначен свой 

опорный конспект. Конспектируя в нем особо важные положения занятия, 

ребенок получает дополнительную визуальную информацию. В сочетании 

с вербальной информацией от рассказа преподавателя это позволяет легче 

запоминать материал, так как в данном случае используется и слуховая и 

зрительная память. 

Кроме того, наличие конспекта дает возможность ученику само-

стоятельно повторять пройденный материал в процессе выполнения обяза-

тельного творческого домашнего задания. Внеурочное решение поставлен-

ной педагогом задачи фактически удается превратить в дополнительное 

занятие – обобщения, закрепления и применения полученных знаний.  

Это особенно важно с учетом дефицита времени, отводимого на проведе-

ние курса. Также, опорный конспект дает возможность преподавателю 

осуществлять контроль за выполнением домашнего задания, выявлять не-

понятый учеником материал и разбирать его дополнительно, так как каж-

дая учебная программа включает в себя два классных занятия. 
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Чтобы сделать уроки максимально интересными для ребенка, заня-

тия проводятся по специальным видеокомпьютерным презентациям,  

демонстрируемым с помощью проекторов или интерактивных досок, кото-

рые на настоящий день имеются практически в каждой школе. Эти презен-

тации не только синхронизируют опорные конспекты с лекционным мате-

риалом, но и позволяют решить целый ряд актуальных учебных задач: 

- делают урок максимально наглядным и увлекательным; 

- увеличивают объем изучаемого материала за счет заранее подобран-

ных дорожных ситуаций, экономящих время на предварительные объ-

яснения; 

- делают усвоение новой информации более эффективным за счет по-

стоянного использования не только слуховой, но и зрительной памяти; 

- обеспечивают изложение материала по единому плану и методике  

с соблюдением оптимальной последовательности повествования и ли-

квидируют возможные пропуски, вызванные человеческим фактором. 

Проблема мотивации ребенка решается нами вручением каждому 

хорошо занимавшемуся и справившемуся с домашним заданием ученику 

именного «Удостоверения пешехода (пассажира)» или «Удостоверения 

водителя велосипеда», сделанного максимально похожим на реальный до-

кумент: формата водительских «прав», с цветной фотографией ученика, 

печатью организации и покрытого специальной защитной пленкой. Жела-

ние получить такое удостоверение является мощным фактором, мотиви-

рующим ученика как к работе на занятии, так и к выполнению домашнего 

задания. Кроме того, при вручении документа ребенок берет на себя обяза-

тельство неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения  

на дороге. 

Обеспечить безопасность жизни и здоровья ребенка – главная за-

дача взрослых. Решать ее необходимо совместными усилиями, не взвали-

вая всю ответственность на школьного учителя. Каждый может, а значит 

должен, выполнить те функции, которые именно у него получаются наибо-

лее эффективно. Проблема дорожной безопасности – это сфера ответствен-

ности автомобильных школ. Уклоняться от этой ответственности, на наш 

взгляд, недопустимо. 
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Проблема управления педагогическим процессом является центральным вопросом 
в свете реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
В статье рассматривается системный подход к управлению педагогическим про-
цессом, обеспечивается взаимная иерархия уровней управления: административ-
ного и педагогического. Системный подход к управлению организуется через реа-
лизацию следующих принципов: системности, целеполагания, непрерывности, 
многоуровневости, использования дивизиональных структур. В статье раскрыва-
ется необходимость управленческого аспекта в профессиональной деятельности 
преподавателей и мастеров производственного обучения, обеспечивается реше-
ние профессиональных задач на уровне административного управления педагоги-
ческим процессом. 

The problem of pedagogical process management is a central issue in the light of the im-
plementation of the federal state educational standards. The article deals with a systematic 
approach to the management of the pedagogical process, provided the mutual hierarchy of 
management levels: administration and teachers. System approach to management is or-
ganized through the following principles: systematic, goal-setting, continuous, multi-level, 
the use of divisional structures. The article reveals the need for the administrative aspect of 
the professional activity of teachers and trainers, provided the decision of professional tasks 
at the level of the administrative management of pedagogical process. 

Ключевые слова: управление, педагогический процесс, системный подход, про-
фессиональное учебное заведение. 

Keywords: management, pedagogical process, system approach, vocational educa-
tional institution. 

В связи с внедрением новых образовательных стандартов, ориен-

тации образовательной системы на компетентностный подход проблема 

управления педагогическим процессом приобретает качественно новое 

значение. 

Новое видение управления педагогическим процессом заключается 

в том, что требования к профессиональному обучению, предъявляемые 

сверху, должны осознаваться не только на уровне администрации профес-
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сиональной школы, но и на уровне непосредственных участников педаго-

гического процесса. Это привело к необходимости использования систем-

ного подхода к исследованию проблем управления в профессиональной 

школе. 

В педагогической науке и практике в основном преобладал функ-

циональный подход к управлению педагогическим процессом, когда глу-

боко и подробно анализировалась отдельная функция педагога, в следствии 

чего различные явления изучались не взаимосвязано. 

Системный подход рассматривается как методологический прин-

цип изучения педагогического процесса, в ходе которого данный объект 

исследуется во всех существующих связях и отношениях. 

Еще издавна системный подход использовался во многих областях 

науки и практики. Его основы были заложены в трудах многих ученых еще 

в первой половине двадцатого века (РЛ.Акоф, А.И.Берг, Л.Берталанфи, 

К.Боудинг, Н.Винер, У.Р.Эмби и др.). 

Системный подход имеет универсальный характер. Он использует-

ся в социально-экономических, научно-технических науках, а также педа-

гогики общего и профессионального образования (А.П.Беляева, М.С.Каган, 

Н.В.Кузьмина, Ф.Перегудов, А.И.Уемов, Э.Юдин и др.).  

Как отмечает А.П.Беляева, системный подход обеспечивает цело-

стность профессионального обучения, оптимизирует взаимосвязь отдель-

ных подсистем. Он обеспечивает взаимосвязь социально-экономической, 

научно технической, дидактической, психолого-физиологической общно-

сти новых типов учебных заведений в разработке новой модели управления 

профессиональным образованием, в организации учебно-

производственного труда обучающихся, в формировании профессионально 

важных качеств личности.  

Относительно управления педагогическим процессом педагогиче-

ская система рассматривается как совокупность структурных и функцио-

нальных элементов, подчиняющихся целям образования и воспитания мо-

лодежи. 

Использование системного подхода в профессиональном образова-

нии сделало возможным научно обосновать модель управления педагоги-

ческим процессом. 

Управление педагогическим процессом раскрывается через компо-

ненты, параметры и функции. Рассмотрим структуру и взаимодействие 

различных компонентов педагогического процесса. 

Структура соответствует целям обучения. В течении длительного 

времени цели были очень общими и их достижение трудновыполнимым. 

Целеполагание в управлении педагогическим процессом должно отражать 

идею развития.  

Развитие человека является и целью, и процессом и результатом 

профессионального образования. Процесс развития направлен на возник-

новение и углубление новообразований в структуре человека, которое 
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обеспечивает возможность оптимально использовать данные новообразо-

вания в своей профессиональной деятельности. 

Также, цели развития работают на объединение процессов воспи-

тания, обучения и учебно-производственной деятельности, что дает воз-

можность обеспечить образованность и востребованность личности, ее со-

циализацию и профессионализацию, развитие психических процессов и 

свойств. 

Таким образом, системный подход обеспечивает творческое разви-

тие профессиональной деятельности обучающихся, которое выступает ин-

тегративным процессом объединяющим мотивационный, эмоционально-

волевой, интеллектуальный и социальный аспекты. 

Исходным началом управления педагогическим процессом явля-

ются потребности общественной практики и особенности непрерывного 

многоуровневого профессионального образования, обеспечивающих реше-

ние следующих задач: 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций у обучающихся; 

- формирования целостной системы знаний, умений, навыков у обу-

чающихся; 

- воспитание сознательного, инициативного работника; 

- подготовка к творческой, профессиональной и общественной деятель-

ности в новых социально-экономических и производственных услови-

ях; 

- развитие личности обучающегося в целом; 

- развитие профессиональной мобильности, конкурентоспособности. 

Реализация вышеуказанных целей в профессиональной школе, 

обеспечивающая высококачественную подготовку будущих рабочих, воз-

можна при условии, если: 

- педагогический процесс в профессиональном учебном заведении рас-

сматривается как единство учебно-воспитательного и производствен-

ного процессов; 

- единство теоретического и производственного обучения является 

главным системообразующим фактором педагогического процесса; 

- в основу системообразующих факторов педагогического процесса по-

ложены интеграционные процессы в науке, технике, на производстве, 

в профессиональной деятельности; 

- педагогический процесс ориентируется на личностное развитие обу-

чающихся через организацию их деятельности; 

- эффективность педагогического процесса обеспечивается взаимосвя-

занностью различных видов деятельности, что в конечном итоге воз-

действует на волевую, когнитивную, социально-психологическую и 

деятельностно-практическую сферы личности. 
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Изменение целеполагания потребовало от руководителей профес-

сиональных учебных заведений изменения организационных структур  

в системе непрерывного профессионального образования. Анализ теории и 

практики управления позволил определить исходные положения, лежащие 

в основе организационной структуры модели педагогического процесса. 

Принцип системности позволяет рассматривать модель управления 

педагогическим процессом как многоуровневую, многоплановую систему, 

ориентирует на раскрытие внутренних и внешних связей, на создание еди-

ной целостной картины. 

Принцип использования дивизиональных структур, основанный на 

выделении подструктур и соответствующих им уровней управления, по-

зволяет разрешать противоречие между необходимостью обеспечения не-

прерывности, многоуровневости педагогического процесса и его линейно-

функциональным характером. До недавнего времени приоритетным был 

функциональный подход к управлению. Он позволял улучшать профессио-

нальную специализацию, координацию деятельности, уменьшать дублиро-

вание в деятельности. Подобную структуру целесообразно использовать 

при стабильных внешних условиях и при решении стандартных управлен-

ческих проблем. 

Изменение социально-экономических структур и особенностей не-

прерывного многоуровневого профессионального образования требуют 

использования гибких структур управления, к которым и относятся диви-

зиональные структуры. Они позволяют педагогическому процессу быстрее 

адаптироваться к изменениям внешней среды, развивают систему отноше-

ний между педагогами и между обучающимися. 

В основу организационной структуры педагогического процесса 

профессионального учебного заведения, реализующего модель непрерыв-

ного многоуровневого образования, был положен принцип децентрализа-

ции, т.е. относительной самостоятельности подструктур, что открывает 

широкие возможности для проявления инициативы, активности и ответст-

венности человека, для отождествления личных и общественных целей, 

дает право лидерства тому человеку, который ближе всего стоит к пробле-

ме. 

Принцип непрерывности и многоуровневости предполагает нали-

чие уровней в структуре педагогического процесса и видов деятельности, 

которые осуществляются в профессиональном образовании. Виды деятель-

ности выступают главным сущностным основанием деления на уровни как 

самого профессионального образования, так и педагогического процесса. 

Для осуществления организационной непрерывности профессио-

нального образования предлагается следующая организационная структура 

управлении педагогическим процессом в профессиональной школе. В ней 

выделяются управленческие подсистемы, обеспечивающие сведение в еди-

ный комплекс педагогического процесса. Управленческие подсистемы рас-

сматриваются как относительно самостоятельные, последовательные и 
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взаимосвязанные. Полный состав подсистем образует единый управленче-

ский цикл. 

В структуре управления педагогическим процессом в качестве ос-

новных подсистем выступают: а) «директор - заместитель директора»;  

б) «заместитель директора - педагогический коллектив». Это подсистемы 

первого уровня, которые можно назвать системой административного 

управления. Подсистемы второго уровня, в которых непосредственно осу-

ществляется педагогический процесс, предполагают последовательную 

реализацию управленческих действий в системе «преподаватель –  

обучающийся». 

Чрезвычайно важно обеспечить взаимообусловленность двух 

уровней управления в профессиональной школе, непрерывный преемст-

венный переход от одного уровня к другому, овладение управленческими 

действиями не только на административном уровне, но и на педагогиче-

ском. Суть каждого управленческого воздействия заключается в устране-

нии встречающихся трудностей, в достижении максимальной эффективно-

сти всего педагогического процесса: на первом уровне – для творческой 

деятельности педагогического коллектива, на втором – для самостоятель-

ной познавательной деятельности обучающихся. 

Необходимо учитывать социально-управленческие, производст-

венно-технологические и психолого-педагогические закономерности, ле-

жащие в основе образовательной деятельности в профессиональном учеб-

ном заведении. Знание основных закономерностей помогает каждому уча-

стнику педагогического процесса (директору, заместителю директора, пре-

подавателю, мастеру, обучающемуся) овладеть общим способом и методом 

управления, раскрывает возможность широкого переноса способов управ-

ления на разные уровни и подсистемы. 

Основанием самостоятельности и творчества познавательной дея-

тельности учащегося можно считать наличие целей учения, необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций, реализация профес-

сиональной деятельности. В сущности, эти факторы определяют субъек-

тивную готовность обучающихся к самоуправленческой деятельности. При 

этом педагогический процесс должен сводиться к процессам «познание – 

самопознание», «оценивание – самооценивание», «развитие – саморазви-

тие». 

Это возможно при вычленении управленческого аспекта в деятель-

ности преподавателей и мастеров. Некоторые исследователи, следя за во-

просами школоведения, ориентируются главным образом на управленче-

скую деятельность первого уровня (административного). При этом они 

сознательно или подсознательно не выделяют организационную системы 

управления на уровне «педагог – обучающийся», ограничиваясь управлен-

ческими действиями в подсистемах косвенного характера. 

Преподаватели, мастера производственного обучения в профес-

сиональной школе, занимаясь обучением и воспитанием, не всегда способ-
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ны управлять этими процессами. Возникают трудности в достижении ре-

зультата, ограничивается инициатива, творческая деятельность педагогов в 

целом. 

Ориентация на управленческую деятельность педагогов связана  

с постановкой новых целей педагогического процесса в профессиональных 

учебных заведениях. 

Деятельность преподавателей по своей природе, как отмечает 

В.А.Сластенин, есть процесс решения педагогических задач различных 

типов, классов и уровней. Все они являются задачами социального управ-

ления. Ю.К.Бабанский считает необходимым для целостного деятельност-

ного подхода к процессу обучения охватить во взаимосвязи социальный, 

психологический и информационный аспекты, которые не просто сумми-

руются, а качественно по-новому синтезируются. 

Сущность управленческой деятельности педагогов заключается  

в первую очередь в организации практической деятельности обучающихся 

профессиональной школы. Это требует принципиально нового подхода  

к разработке программ средств, методов и форм обучения. Ведь конкрет-

ной целью обучения является обогащение обучающихся опытом профес-

сиональной деятельности, сопровождающееся ростом самостоятельности, 

активности, в процессе которого профессиональные компетенции остаются 

необходимым первоначальным компонентом подготовки будущих рабочих. 

Овладение преподавателями, мастерами управленческой деятель-

ностью может быть достигнуто только при соответствующей организаци-

онной деятельности руководителей профессиональной школы. Управлен-

ческий акт связан с решением задач двух уровней: задач, решение которых 

зависит от деятельности руководителей, и задач, решение которых зависит 

от деятельности педагогов. В целом их можно назвать задачами одного 

типа - управленческого. 

Таким образом, управление педагогическим процессом следует 

рассматривать как интегративное явление, выражающееся в целенаправ-

ленном единстве управленческой деятельности администрации и управлен-

ческой деятельности преподавателей и мастеров производственного обуче-

нии.  Дальнейшее изучение и обоснование управления педагогическим 

процессом мы рассматриваем как важнейшее условие повышения эффек-

тивности профессиональной подготовки будущих рабочих. 
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На современном этапе развития общества образование является 

той ключевой сферой, от которой зависит главное - формирование лично-

сти свободного человека, живущего в свободном демократическом общест-

ве, способного самостоятельно и сознательно строить свою собственную 

жизнь.  

Многообразие существующих подходов в психологии и педагогике 

к проблемам саморазвития личности стало результатом осознания педаго-

гами-практиками и исследователями многомерности внутреннего мира и 

поведения человека в их взаимодействии. Понятие «саморазвитие» высту-

пает центральным в гуманистическом, экзистенциальном и в других на-

правлениях развития психологической и педагогической науки. Саморазви-

тие изначально присуще только человеку, который рождается и развивает-

ся, вступая в определенные отношения с окружающим миром. Именно об-

щение создает предпосылки для самостоятельной работы человека над со-

бой, для проявления различных форм его активности. Процесс саморазви-

тия – неотъемлемая часть общего процесса развития личности, одним из 

механизмов которого является диалектическое единство потенциального и 

актуального. Демократические процессы последних десятилетий подняли 

ценность личности как индивидуальности, способной к саморазвитию. В 

условиях социально-исторического образа жизни конца двадцатого и нача-
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ла двадцать первого столетий, мотивообразующим фактором развития цен-

ностей образования необходимо признать ценность «быть личностью» [1]. 

Наше исследование направлено на активизацию предпрофессио-

нального самоопределения подростков в условиях дополнительной образо-

вательной деятельности в детской школе искусств средствами художест-

венно-творческой деятельности. 

Мы рассматриваем художественно-творческую деятельность как 

способ самореализации личности при формировании своей индивидуаль-

ности, проявлении творческих способностей и активности, как фактор 

формирования системы ценностных ориентаций, формирование устойчиво-

го активно положительного отношения к предпрофессиональному самооп-

ределению.  

В процессе реализации содержания обучения компьютерной гра-

фике, направленного на активизацию предпрофессионального самоопреде-

ления подростков, нами были выделены условия его эффективности. 

Одним из условий стало инновационное содержание образования и 

применение инновационных технологий обучения с учетом новых инфор-

мационных направлений в сфере искусства. 

Инновационная деятельность Детской школы искусств направлена 

на достижение качественно новых, более высоких результатов образова-

ния, качественное изменение личности ученика. В Детской школе искусств 

города Видное (ДШИ г. Видное) образовательные инновации внедряются 

непосредственно в организацию учебного процесса, в программы и мето-

дики. Основными задачами инновационной деятельности ДШИ г. Видное 

являются: 

- развитие субъектной позиции и познавательной активности личности 

обучающихся, проявляющихся в умении мотивировать свои действия; 

- развитие навыка самостоятельного ориентирования в получаемой ин-

формации, планировании деятельности, в поиске решения познава-

тельных задач в процессе выполнения мыслительных операций; 

- формирование творческого нешаблонного мышления; 

- развитие обучающихся за счет максимального раскрытия их природ-

ных способностей. 

Внедрение инноваций в содержание учебного процесса ДШИ  

г. Видное осуществляется в разных направлениях: общеметодическом; 

внутрипредметном; интеллектуально-творческом; личностно-

ориентированном; воспитательно-нравственном. 

Общеметодические инновации представляют собой внедрение в 

педагогическую практику универсальных нетрадиционных педагогических 

технологий, использование которых возможно в любой предметной облас-

ти. Так, например, в области компьютерной графики и дизайна – это разра-

ботка творческих заданий для обучающихся, проектная деятельность обу-

чающихся и преподавателя, рекомендации по подготовке мультимедиа-

заданий на основе различных обучающих программ и т.д. 
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Внутрипредметные инновации реализуются внутри предмета.  

В области компьютерной графики и дизайна – это освоение авторских ме-

тодических технологий, организация занятия с использованием различных 

видом технических средств демонстрации учебного материала, общая на-

правленность на увлеченность обучающихся учебным материалом, разви-

тие потребности в познавательной деятельности и уверенности в своих 

творческих возможностях. 

Интеллектуально-творческие инновации – это инновации в формах 

организации образовательного процесса, которые приводят к более высо-

ким образовательным результатам. Применительно к компьютерной гра-

фике и дизайну – это моделирование как учебной, так и профессиональной 

деятельности, сотрудничество, индивидуальная и коллективная работа, а 

также участие в конкурсах и проектах регионального и международного 

уровней.  

Личностно-ориентированные инновации представляют собой диф-

ференциацию и индивидуализацию процесса обучения, определение инди-

видуальной образовательной траектории развития обучающегося; создание 

индивидуальных учебных планов.  

Воспитательно-нравственные инновации представляют собой сис-

тему воспитательных дел и мероприятий по направлениям, связанным  

с развитием таких потенциалов личности ребенка, как познавательный, 

ценностный, коммуникативный, физический и художественный: театрали-

зованные праздничные мероприятия с участием родителей, посещение лю-

бых занятий, благотворительные мероприятия, патриотическое воспитание, 

традиционные русские праздники. В рамках компьютерной графики и ди-

зайна обучающиеся оформляют афиши, информационные стенды, делают 

презентации, тематические открытки к знаменательным датам, пригласи-

тельные билеты, аннотации к концертам и авторским выставкам, участвуют 

в декоративном оформлении праздников, а также размещают информацию 

о мероприятиях и ближайших событиях на сайтах, в социальных сетях «В 

контакте», «Одноклассниках», обмен мнениями о прошедших мероприяти-

ях в социальных сетях и на форуме детской школы искусств. 

Использование информационных технологий в процессе изучения 

компьютерной графики способствует не только выработке умений и навы-

ков, необходимых в учебной, а затем и в профессиональной деятельности, 

но и помимо этого приводит к росту самооценки, уверенности в своих си-

лах, формированию личности. Сочетание звука, изображения и текста обу-

словливает дидактические возможности электронных технологий по ком-

пьютерной графике и повышает эффективность процесса обучения[3]. 

Еще один вид инновационных технологий – интерактивные техно-

логии, использование которых позволяет перейти на более высокий уро-

вень обучения в предпрофессиональном образовании и способствует по-

вышению уровня профессиональных компетенций в процессе изучения 

разделов компьютерной графики, включающие планирование и организа-



148 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2016 

цию деятельности, работу с информацией, осуществление выбора и приня-

тие решений, самоанализ, работу на конечный результат, презентацию ре-

зультата деятельности. 

Так же одной из современных инновационных технологий обуче-

ния является технология интегрированного обучения. 

Проведение интегрированных занятий помогает удерживать и вос-

создавать целостность картины, обеспечивает осознание разнообразных 

связей между объектами и явлениями, помогает увидеть один и тот же 

предмет с разных сторон. Такие занятия способствуют развитию творче-

ского мышления, создают предпосылки для успешной социализации лич-

ности. [4] 

Одним из существенных компонентов инновационного образова-

ния в ДШИ является инновационная педагогическая деятельность. Иннова-

ционная деятельность педагога не только создает основу для создания кон-

курентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных 

услуг, но и определяет направления профессионального роста самого педа-

гога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту 

обучающихся. 

Анализ научной литературы и педагогической практики позволяет 

выделить отличительные черты инновационной деятельности педагога: 

- новизна в постановке целей и задач; 

- глубокая содержательность; 

- оригинальность применения ранее известных и использование новых 

методов решения педагогических задач; 

- разработка новых концепций, содержания деятельности, педагогиче-

ских технологий на основе гуманизации и индивидуализации образо-

вательного процесса; 

- способность сознательно изменять и развивать себя, вносить вклад в 

профессию. 

Главной целью инновационной деятельность в современных усло-

виях является развитие педагога как творческой личности, чуткого и вни-

мательного к интересам детей, творчески думающего и открытого ко всему 

новому, переключение его с репродуктивной деятельности на самостоя-

тельный поиск методических решений, превращение педагога в разработ-

чика и автора инновационных методик и реализующих их средств обуче-

ния, развития и воспитания, умеющего прогнозировать свой конечный ре-

зультат.[2] 

Система методической работы школы осуществляет реальную 

поддержку и сопровождение инновационной деятельности каждого члена 

педагогического коллектива школы, имеющий свои традиции, способный 

видеть, чувствовать и понимать каждого ученика; выстраивать образова-

тельный процесс с учетом его индивидуальности. Опыт в данном направ-

лении неоднократно представлялся педагогическому сообществу города и 

области. 
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Имея ярко выраженный творческий характер, инновационный про-

цесс стимулирует развитие креативных способностей педагога, каждый раз 

открывая новое пространство для его профессиональной и личностной са-

мореализации. 

Следующим условием активизации предпрофессионального само-

определения подростков является преемственность образовательных про-

грамм разного уровня (создание непрерывного учебного цикла от началь-

ной мотивации обучающихся до предпрофессиональной подготовки). 

Преемственность – является важным качеством определенного по-

этапного воспроизведения учебно-воспитательного процесса, а это означа-

ет, что, она на определенном этапе обеспечивает укрепление, углубление и 

расширение знаний, навыков и квалификаций, составляющих содержание 

учебной деятельности предыдущего этапа [183] и предполагает, что каждая 

содержательная линия образования найдет свое продолжение и развитие на 

последующих ступенях обучения. Определенную стабильность образова-

нию придают также предметы его дополнительной части, организованные в 

формах дополнительных элективных курсов и мастер-классов. Как прави-

ло, их продолжение не связано с границами педагогических систем и необ-

ходимостью перехода учащихся из одной системы в другую. 

Еще один аспект преемственности содержания образования – соот-

ветствие уровня учебных программ последующей ступени образования 

уровню предыдущей.  

Для компонента «цель образования» главным фактором преемст-

венности является единство требований, предъявляемых к выпускникам 

предшествующей системы и абитуриентам последующей. Как показывают 

наблюдения, такое единство может быть обеспечено только в случае непо-

средственных контактов между учреждениями, представляющими разные 

ступени образования.  

В формировании у учащихся профессиональных знаний и практи-

ческих навыков важную роль играет обеспечение межпредметной преемст-

венности, в которой обучение на основе преемственных учебных программ 

дает положительные результаты в развитии степени возможности обуче-

ния, способностей к творческой и самостоятельной работе, а также в фор-

мировании практических навыков. [5] 

Чтобы полностью решить проблему преемственности и непрерыв-

ности, необходимо обратить внимание на преемственность и непрерыв-

ность между курсами, между взаимосвязанными этапами обучения. Кроме 

того, важно достичь обеспечения преемственности в методах и формах 

обучения, установления интеграции между теорией и практикой. 

Следующим условием активизации предпрофессионального само-

определения подростов является открытость образования, которое включа-

ет в себя развитие межрегионального и международного сотрудничества, а 

именно: участие в выставках, конкурсах; взаимодействие со сверстниками 

других регионов и стран; повышение патриотизма, ценности культуры, 
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гордости за результат своей деятельности, и как следствие мотивации к 

обучению и творчеству. 

Конкурсная деятельность является значимым результатом образо-

вательного процесса и важной частью целостного развития каждого ребен-

ка. Развитие конкурсной деятельности в детской школе искусств является 

серьезной поддержкой для творчески одаренных детей. Организация кон-

курсного движения и привлечение обучающихся к активной конкурсной 

деятельности является одной из составляющих системы образовательного 

процесса ДШИ. 

Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом 

для упорной работы как учащихся так и преподавателей отделения совре-

менного искусства ДШИ г. Видное. Организованная конкурсная деятель-

ность стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает интерес к по-

лучению предпрофессиональных знаний и умений. Участие в конкурсах 

ставит перед обучающимися конкретную цель, близкую их пониманию: 

померяться силами с другими в соревновательной форме. Победы и уча-

стие учащихся в конкурсах и выставках являются яркими показателями 

качества образования. Эти победы можно разделить на: внутришкольные и 

внешкольные. 

В рамках школы, обучающиеся участвуют в просмотрах работ, 

вставках, конкурсах, которые проводятся на занятиях в группах. 

Внешкольные конкурсы имеют городское межрегиональное и ме-

ждународное значение. Еще одним условием предпрофессионального са-

моопределения подростков явилась социальная востребованность их твор-

ческих и проектных работ профессиональными организациями (рекламные 

агентства, дизайн-бюро, типографии, издательства и др.) на основе дого-

ворных отношений.  

В процессе обучения в ДШИ г. Видное обучающиеся выполняли не 

только учебные работы по дизайну и компьютерной графике и участвовали 

во всевозможных конкурсах, выставках как городского, регионального и 

международного значения, но и выполняли проекты для различных органи-

заций. Такого рода работы существенно поднимают самооценку учащихся, 

дают огромные возможности для их самовыражения и творческой реализа-

ции, а самое главное способствуют активизации предпрофессиональному 

самоопределению подростков.  
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В современном процессе обучения всѐ более актуальной становится проблема 
появления конфликтных ситуаций в учебной деятельности в диаде преподава-
тель-студент. Профилактика конфликтных ситуаций и адаптация студентов 
первого курса дают возможность конструктивно разрешать сложившиеся проти-
воречия. 

In modern process of training more and more actual is a problem of emergence of conflict 
situations in educational activity in a dyad the teacher student. Prevention of conflict situa-
tions and adaptation of first-year students give the chance to structurally resolve the devel-
oped contradictions. 

Ключевые слова: конфликтные ситуации, диада преподаватель-студент, профи-
лактика. 

Keywords: conflict situations, a dyad the teacher student, prevention. 

Начало обучения выпускника школы в вузе, принятие им своей но-

вой социальной роли – роли студента – один из самых важных периодов, 

значительно влияющий на возможности личной самореализации, профес-

сионального самоопределения и построения карьеры. Собственно, как раз в 

этот период происходит первая встреча студента с психологической сре-

дой, сложившейся в учебном заведении, и с которой в дальнейшем ему бу-

дет необходимо в различных формах и по разным поводам взаимодейство-

вать весь период обучения. 

Адаптацию можно определить как процесс установления опти-

мального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществле-

ния свойственной человеку деятельности, которая позволяет индивидууму 

удовлетворять актуальные потребности и реализовывать связанные с ними 

значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья), 

обеспечивая в то же время соответствие психической деятельности челове-

ка, его поведение требованиям среды. [2] 

В психолого-педагогической литературе понятие адаптация объяс-

няется с акцентированием внимания на индивидуальные, личностные каче-

ства и структуру личности в целом, на особенности взаимодействия лично-

сти и социальной среды, на реализацию усвоенных ценностей и личностно-
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го потенциала, на активность личности. В ряде работ понятие адаптации 

личности рассматривается через призму соотношения с понятием социали-

зации и развития личности. Однако, одни авторы считают, что процесс 

адаптации постоянен, другие утверждают, что личность начинает осущест-

влять адаптивные процессы в тех случаях, когда оказывается в проблемных 

ситуациях (а не только при переживании конфликтных ситуаций) [3]. 

Адаптация студентов к обучению в высшем учебном заведении 

имеет свою специфику. Вхождение юных людей в вуз, приобретение ими 

нового социального статуса студента требует от них нахождения новых 

способов поведения, которые позволят им в значительной степени соответ-

ствовать своему новому статусу. Этот процесс приспособления может за-

нять длительное время, вызывая у человека психофизиологическое перена-

пряжение, в последствие чего у студента снижается активность, и он не 

способен не только найти новые способы поведения, но и выполнить при-

вычные для него виды деятельности [1]. 

Как раз на первом курсе осуществляется становление отношения 

юного студента к учебе, к его будущему профессиональному делу, молодой 

человек продолжает изучать себя и свое предназначение. В том числе и те 

учащиеся, окончившие с «отличным» аттестатом школу, не обретают мо-

ментально уверенность в своих силах на первом курсе, поступив в универ-

ситет. Первая неудача, или даже конфликт, иногда могут привести к раз-

очарованию, отрешенности, потере перспективы, пассивности. Исходя из 

этих причин, адаптационный период первокурсников может повлечь за 

собой множество сложностей и трудностей. 

Для успешной адаптации необходимым условием является прояв-

ление активной позиции, которая должна быть не только у преподавателя, 

но и у студента, то есть обязательно должно быть взаимодействие. Студен-

ту необходимо самому находить и определять для себя способы и пути дос-

тижения той или иной образовательной цели, преподаватель – создавать 

для этого условия [4]. 

Существенное влияние на благополучное прохождение адаптации, 

по нашему мнению, происходит при проявлении помощи и поддержки пер-

вокурсников со стороны кураторов и психологов. Их степень влияния мо-

жет быть разной, поскольку она зависит от личностных характеристик сту-

дентов, их уровня подготовки, от развития мотивационной сферы, от их 

потребностей и ожиданий и т.д.  

Кураторство – одна из форм воспитательной работы, выполняемой 

работниками профессорско-преподавательского состава. Куратор, оказы-

вающий психолого-педагогическое сопровождение первокурсников, дол-

жен владеть методами и приемами психологической диагностики, профи-

лактики, быть готовым к профессионально-педагогическим консультациям 

по различным вопросам студентов и преподавателей по возникающим про-

блемам обучения и установлению взаимоотношений со студентами. Диало-

говая форма общения между ними зависит от характера противоречий, рас-
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согласований, возникающих в процессе профессионального обучения сту-

дентов. 

Именно поэтому, необходимо разработать ряд рекомендаций по 

профилактике и преодолению конфликтных ситуаций между преподавате-

лями вуза и студентами первого курса в период адаптации, которые долж-

ны помочь куратору при работе и со студентами, и с преподавателями. 

Рекомендации для куратора по профилактике возможных кон-

фликтных ситуаций при работе со студентами-первокурсниками в период 

прохождения процесса адаптации выработаны следующие: 

1. Для создания комфортных условий нахождения студентов в вузе не-

обходима специальная работа по знакомству первокурсников с препо-

давательским составом, кураторами, кафедрами и формирование об-

щего благоприятного климата для дальнейшего учебного взаимодей-

ствия. 

2. Сформировать в группе атмосферу доброжелательности, товарищест-

ва и взаимопомощи. 

3. Осветить и объяснить все организационные моменты учебного про-

цесса в вузе, чем оно отличается от системы школьного образования, а 

также охарактеризовать разницу и специфику работы преподавателя в 

отличие от школьного учителя. 

4. На одной из встреч со студентами побеседовать о толерантности и 

уважении, в широком и узком раскрытии таковых понятий. 

5. Обсудить со студентами важность эмоционального проявления в по-

ведении и владении собой в любой ситуации. 

Касаемо рекомендации, которые адресованы преподавателям, сто-

ит отметить, что за ними закреплена ведущая роль в образовательном и 

воспитательном процессе обучения. Вследствие этого, для профилактики 

конфликтных ситуаций для преподавателей были разработаны следующие 

рекомендации: 

1. Необходимо выстроить партнерские взаимоотношения со студентами. 

2. Правильно организованный педагогический процесс способствует ка-

чественному и продуктивному формированию знаний, умений и на-

выков у студентов, а также позитивному межличностному общению. 

3. Стоит учитывать особенности коллективной работы, в частности, со 

студентами первого курса. 

4. Мотивационная сфера студентов повышается, если преподаватель ор-

ганизовывает для них «ситуации успеха». 

5. Важно проявлять уважение и толерантность к альтернативным взгля-

дам и мнениям студентов. 

6. Избежать конфликт не всегда удается, однако сам процесс его разре-

шения необходимо направить в конструктивное русло и не стоит затя-

гивать его разрешение. 

7. Преподавателю необходимо соблюдать принцип одинакового, спра-

ведливого отношения ко всем обучающимся. 
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8. Преподаватель должен владеть своими эмоциями и суметь совладать с 

ними в любой ситуации. 

9. В ситуации сдачи зачѐта или экзамена студента необходимо психоло-

гически расположить к максимально возможному результату, исклю-

чить возникновение стрессовой ситуации, а в случае неудовлетвори-

тельного ответа взаимодействие «студент – преподаватель» должно 

заканчиваться осознанием студентом того, что его ответ не удовлетво-

ряет не преподавателя, а не отвечает требованиям программы. 

Таким образом, считаем, что данные рекомендации могут быть по-

лезны и способствовать улучшению межличностного общения в диаде пре-

подаватель - студент, урегулированию и профилактике возникновения 

конфликтных ситуаций и построению продуктивного учебного процесса. 

Кураторство – одна из профессиональных функций вузовского 

преподавателя, связанная с психолого-педагогической поддержкой студен-

тов как взрослых обучающихся. Личность студента – целостная самоорга-

низующаяся система, но еѐ психосоциальное развитие еще не сформирова-

но полностью. Личность студента нуждается в грамотном управлении со 

стороны педагогов, поскольку многие качества ещѐ продолжают сформи-

ровываться и развиваться, особенно в профессиональной сфере. 

В связи с этим, именно к куратору адресованы разработанные ре-

комендации, который работает непосредственно и со студентами, и с пре-

подавателями, являясь, возможно, третьим лицом во взаимодействии и 

возможных конфликтах преподавателей и студентов, он способен влиять на 

ситуацию и вести профилактическую работу по устранению конфликтов и 

улучшению психологической среды. 
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В статье охарактеризовано отношение школьников к профессии учителя физиче-
ской культуры, рассмотрены отличительные характеристики, присущие, по мне-
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Как показывают исследования последних лет (А.А. Калюжный [2], 

В.Г. Купцова [3], Е.А. Петрова, Н.М. Шкурко [4] и др.), имидж педагога 

рассматривается специалистами как инструмент общения и взаимодействия 

с участниками педагогического процесса, как фактор, во многом обуслов-

ливающий профессиональную успешность и конкурентоспособность учи-

теля. Справедливость данной позиции подтверждают результаты исследо-

ваний В.Л. Бозаджиева, в которых показано, что позитивное восприятие 

учащимися учителя является одним из ведущих мотивов учебной деятель-

ности («предмет любимый, потому что нравится учитель») [1]. 

Анализ научных публикаций по проблемам профессиональной 

имиджелогии указывает на отсутствие трудов, посвящѐнных изучению 

представлений школьников о профессиональном имидже учителя физиче-

ской культуры. Между тем, сведения об этих представлениях необходимы 

для направленного формирования позитивного имиджа педагога в глазах 

учащихся. 

В этой связи перед настоящим исследованием были поставлены 

следующие задачи: 
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1. Выявить отношение школьников к профессии «учитель физиче-

ской культуры» и установить отличительные характеристики, присущие, по 

мнению обучающихся, педагогу по физической культуре. 

2. Определить основные компоненты и разработать модель про-

фессионального имиджа учителя физической культуры. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 1) опросы школьников; 2) качественно-

количественный контент-анализ результатов опросов; 3) математическая 

обработка данных. 

Опросы школьников проводились в форме эссе. В них приняли 

участие 42 ученика 10–11-х классов средней общеобразовательной школы 

№ 1416 г. Москвы. Респондентам было предложено описать тезисно,  

не более чем в тридцати словах, словосочетаниях или предложениях свои 

ассоциации, мысли или оценочные суждения, характеризующие их отно-

шение как к профессии «учитель физической культуры», так и к своему 

педагогу. 

В табл. 1 приведены наиболее часто встречающиеся положитель-

ные высказывания учащихся, в табл. 2 – негативные, в табл. 3 – нейтраль-

ные. 

Таблица 1. 

 

Положительные суждения школьников об учителе физической куль-

туры и частота их появления в высказываниях респондентов (n=42) 

 

Суждение 
Частота появления 

в высказываниях 

1. В хорошей физической форме 7 

2. Атлетического телосложения 7 

3. Умеет организовать учебный процесс 5 

4. Хорошо знает свой предмет  4 

5. Имеет определѐнные достижения в спорте 4 

6. С хорошим чувством юмора 4 

7. Физически сильный  3 

8. Всегда придумывает что-то новое 3 

9. Любит работать с детьми 3 

10. Всегда поможет и выслушает 3 

11. Может не только объяснить, но ещѐ наглядно показать  

упражнения 

3 

12. Ведущий здоровый образ жизни  3 

13. Пропагандирующий здоровый образ жизни  2 

14. Ответственный 2 

15. Старается донести полностью информацию, чтобы 

было понятно каждому  

2 

16. Любит свою работу  2 

17. Умеет разнообразить учебный процесс  2 



158 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2016 

18. Всегда активный 2 

19. Квалифицированный специалист 2 

20. Добросовестно относится к своей работе 1 

21. Амбициозный 1 

22. Всегда может показать упражнение на собственном 

примере, даже несмотря на травмы 

1 

23. Энергичный 1 

24. Стремиться сам познать что-то новое и научить этому 1 

25. Умеет заинтересовать  1 

26. В крутом спортивном костюме  1 

Общее количество положительных высказываний: 70 

 

Как видно из табл. 1, наиболее часто встречающимися положи-

тельными суждениями школьников, характеризующими учителя физиче-

ской культуры, являются тезисы о том, что он должен быть: «в хорошей 

физической форме», «атлетического телосложения», «сильным физиче-

ски», должен «уметь организовать учебный процесс», «хорошо знать свой 

предмет», «иметь определѐнные достижения в спорте», «с хорошим чувст-

вом юмора», «физически сильным», «всегда придумывать что-то новое», 

«любить работу с детьми», «всегда помогать и выслушивать», «не только 

объяснять, но ещѐ наглядно показывать упражнения», «ведущим и пропа-

гандирующим здоровый образ жизни». 

 

Таблица 2. 

Негативные суждения школьников об учителе физической культуры 

и частота их появления в ответах респондентов (n=42) 

 

Суждение 
Частота появления  

в высказываниях 

1. Не может показать наглядно упражнение 3 

2. Несоблюдение здорового образа жизни: курение,  

употребление алкоголя 

2 

3. Нет никакого разнообразия на уроках 2 

4. Уделяет больше внимания более спортивным ученикам 2 

5. Постоянное нервное напряжение, нервозность 2 

6. Неудачник 1 

7. Ученики не всегда воспринимают его всерьѐз  1 

8. Нет должной работы с детьми 1 

9. Прилюдное оскорбление учеников  1 

Общее количество негативных высказываний: 15 

 

Согласно данным табл. 2, в ответах школьников наиболее часто 

фигурируют такие отрицательные высказывания об учителе физической 

культуры, как: «не может показать наглядно упражнение», «несоблюдение 

здорового образа жизни: курение, употребление алкоголя», «нет никакого 
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разнообразия на уроках», «уделяет больше внимания более спортивным 

ученикам», «находится в постоянном нервном напряжении». Также встре-

чаются хоть и единичные, но довольно резкие негативные высказывания: 

- во-первых, о самой профессии учителя физической культуры, которые 

характеризуют его как «неудачника» и педагога, которого «ученики не 

всегда воспринимают всерьѐз»; 

- во-вторых, о фактах непрофессионализма учителя: «нет должной ра-

боты с детьми», допускает «прилюдное оскорбление учеников». 

В ответах школьников встречаются и нейтральные высказывания 

об учителе физической культуры (табл. 3): «молодой», «пожилой», «быв-

ший спортсмен», «служивший в армии», «строгий», «спокойный» и др., 

которые характеризуют его возрастные, поведенческие и коммуникативные 

особенности. 

Таблица 3. 

 

Нейтральные суждения школьников об учителе физической культуры 

и частота их появления в высказываниях респондентов (n=42) 

 

Суждение 
Частота появления  

в высказываниях 

1. Молодой мужчина 9 

2. Пожилой мужчина 50–60 лет 8 

3. Спокойный 6 

4. Мужчина 25–30 лет 5 

5. Бывший спортсмен 5 

6. Строгий  4 

7. Служивший в армии 1 

Общее количество нейтральных высказываний: 38 

 

В высказываниях 52 % респондентов прозвучало, что учитель фи-

зической культуры – это мужчина, причем 33 % пояснили, что это «моло-

дой мужчина» в возрасте 25–30 лет, а 19 % – что это «пожилой мужчина»  

в возрасте 50–60 лет. 48 % участников опроса не указали на гендерную 

принадлежность педагога. Однако никто из опрошенных школьников  

в своих высказываниях не упомянул, что учитель физической культуры – 

женщина. 

Проведя математическую обработку данных и сравнивая материа-

лы табл. 1 и табл. 2, можно сделать следующие выводы: 

- общее количество положительных эпитетов (26) значительно (почти в 

3 раза) превышает число отрицательных (9); 

- общее количество положительных суждений (с учѐтом частоты их по-

явления в ответах школьников) (70) существенно (в 4,7 раза) превы-

шает количество отрицательных (15). Полученные данные позволяют 

утверждать, что учитель физической культуры имеет более выражен-
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ный позитивный, нежели негативный имидж (в соотношении 82 % к 

18 %). 

Таблица 4. 

 

Компоненты имиджа учителя физической культуры 

и их отражение в суждениях школьников 

 

Компоненты 

имиджа 

Суждения 

Положительные и нейтральные Негативные 

Габитарный ком-

понент 

 

▪ Молодой мужчина 25–30 лет  

▪ Пожилой мужчина 50–60 лет 

▪ Атлетического телосложения 

▪ В хорошей физической форме 

▪ Бывший спортсмен 

▪ Служивший в армии 

▪ В крутом спортивном костюме 

– 

Кинетический 

компонент 

▪ Физически сильный 

▪ Всегда активный 

▪ Энергичный 

▪ Всегда может показать упражне-

ние  

на собственном примере, даже 

несмотря на травмы 

Не может показать на-

глядно упражнение 

Эмоциональный 

компонент 

▪ Строгий 

▪ С хорошим чувством юмора 

▪ Любит свою работу 

▪ Любит работать с детьми 

▪ Спокойный 

Нервозный, находится  

в постоянном  

нервном напряжении 

Вербально-

коммуникативный  

компонент 

▪ С хорошим чувством юмора 

▪ Всегда поможет и выслушает 

▪ Может не только объяснить, но 

ещѐ и наглядно показать упраж-

нение 

▪ Старается донести полностью  

информацию, чтобы было понятно 

каждому 

▪ Умеет заинтересовать 

▪ Любит работать с детьми 

▪ Уделяет больше  

внимания более спор-

тивным ученикам 

▪ Ученики не всегда 

воспринимают его все-

рьѐз 

▪ Прилюдное оскорбле-

ние  

учеников 

Образованность 

▪ Хорошо знает свой предмет 

▪ Имеет определѐнные достижения  

в спорте 

▪ Квалифицированный специалист 

▪ Служил в армии 

▪ Стремится сам познать что-то  

новое и научить этому 

– 
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Профессионализм  

и компетентность 

▪ Хорошо знает свой предмет 

▪ Умеет организовать  

учебно-тренировочный процесс 

▪ Старается донести полностью  

информацию, чтобы было понятно 

каждому 

▪ Умеет разнообразить учебный 

процесс 

▪ Всегда придумывает что-то но-

вое 

▪ Квалифицированный специалист 

▪ Может не только объяснить, но 

ещѐ наглядно показать упражне-

ния 

▪ Умеет заинтересовать 

▪ Не может показать 

наглядно упражнение 

▪ Нет никакого разно-

образия на уроках 

▪ Неудачник 

▪ Нет должной работы с 

детьми 

Моральный облик 

▪ Ведущий здоровый образ жизни 

▪ Пропагандирующий здоровый 

образ жизни 

▪ Ответственный 

▪ Любит свою работу 

▪ Добросовестно относится к сво-

ей работе 

▪ Амбициозный 

▪ Строгий 

▪ Несоблюдение здоро-

вого образа жизни: 

курение, употребление  

алкоголя 

▪ Прилюдное оскорбле-

ние  

учеников 

▪ Неудачник 

 

Качественный контент-анализ суждений школьников позволяет 

нам выделить такие компоненты имиджа учителя физической культуры, 

как (табл. 4): 

- габитарный, который характеризует внешний вид педагога (гендерная 

принадлежность, возраст, телосложение, одежда, признаки, указы-

вающие на его сегодняшний или предыдущий род занятий и т.п.) и 

представлен такими суждениями школьников, как: «молодой мужчина 

25–30 лет», «пожилой мужчина 50–60 лет», «атлетического телосло-

жения», «в хорошей физической форме», «бывший спортсмен», «слу-

живший в армии», «в крутом спортивном костюме»; 

- кинетический, характеризующий то, как человек двигается, как выра-

жает через движения свои эмоции и профессионализм. Этот компо-

нент может быть охарактеризован суждениями школьников, среди ко-

торых есть положительные: «физически сильный», «всегда активный», 

«энергичный», «всегда может показать упражнение на собственном 

примере, даже несмотря на травмы» и отрицательные: «не может на-

глядно показать упражнения»; 

- эмоциональный, который характеризует внешние проявления положи-

тельных или отрицательных переживаний, возникающих у человека 

при межличностном общении. Он представлен следующими положи-

тельными суждениями школьников: «строгий», «с хорошим чувством 
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юмора», «любит свою работу», «любит работать с детьми», «спокой-

ный». Здесь присутствуют и негативные суждения: «нервозный», «на-

ходится в постоянном нервном напряжении»; 

- вербально-коммуникативный, который отражает то, что человек гово-

рит и как говорит, как он общается и взаимодействует с окружающи-

ми. Сюда входят как положительные, так и негативные характеристи-

ки педагога, данные ему школьниками. Положительные характеристи-

ки: «с хорошим чувством юмора», «всегда поможет и выслушает», 

«может не только объяснить, но ещѐ наглядно показать упражнение», 

«старается донести полностью информацию, чтобы было понятно ка-

ждому», «умеет заинтересовать», «любит работать с детьми». Нега-

тивные характеристики: «уделяет больше внимания более спортивным 

ученикам», «прилюдное оскорбление учеников», «ученики не всегда 

воспринимают его всерьѐз»; 

- компонент «образованность» представлен такими суждениями 

школьников об учителе физической культуры, как «хорошо знает свой 

предмет», «имеет определѐнные достижения в спорте», «квалифици-

рованный специалист», «служил в армии», «стремится сам познать 

что-то новое и научить этому»; 

- компонент «профессионализм и компетентность» может быть оха-

рактеризован такими положительными высказываниями школьников, 

как: «хорошо знает свой предмет», «умеет организовать учебный про-

цесс», «старается донести полностью информацию, чтобы было по-

нятно каждому», «умеет разнообразить учебный процесс», «всегда 

придумывает что-то новое», «квалифицированный специалист», «мо-

жет не только объяснить, но ещѐ наглядно показать упражнения», 

«умеет заинтересовать». Есть здесь и негативные характеристики: «не 

может показать наглядно упражнение», «нет никакого разнообразия на 

уроках», «нет должной работы с детьми», «неудачник»; 

- компонент «моральный облик» характеризует морально-нравственные 

особенности педагога, он проявляется в том, насколько направлен-

ность и содержание воспитательного воздействия согласуются с внут-

ренними установками и действиями (не только в профессиональной, 

но и в повседневной жизни) учителя, насколько они находят свое от-

ражение в форме личного примера, показанного педагогом. Мораль-

ный облик учителя физической культуры может быть охарактеризован 

такими положительными и нейтральными высказываниями учеников, 

как: «ведущий здоровый образ жизни», «пропагандирующий здоровый 

образ жизни», «ответственный», «любит свою работу», «добросовест-

но относится к своей работе», «амбициозный» и др. Зафиксированы и 

негативные высказывания школьников: «несоблюдение здорового об-

раза жизни: курение, употребление алкоголя», «прилюдное оскорбле-

ние учеников», «неудачник». 
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Полученные данные послужат нам ориентирами для разработки 

программы по совершенствованию профессионального имиджа учителя 

физической культуры. 
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В статье рассматриваются место и роль индивидуального проекта в достижении 
новых образовательных результатов школьниками, обучающимися  в профильных 
классах инженерно-технической направленности. Рассмотрены проблемы, кото-
рые предстоит решать педагогам при реализации междисциплинарной программы 
«Проектная и исследовательская деятельность обучающихся». 

The article examines the place and role of individual project in achieving new educational 
results of students enrolled in specialized classes of engineering and technical orientation. 
The problems to be addressed to teachers in the implementation of the interdisciplinary 
program "Project and research activities of students." 
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вые образовательные результаты, профильное обучение. 
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Уже несколько десятилетий во многих школах, лицеях и гимназиях 

школьники включены в проектно-исследовательскую деятельность. Прово-

дятся различного уровня конференции по итогам этой деятельности. Уча-

стие в таких конференциях помогло многим выпускникам общеобразова-

тельной школы определиться с дальнейшей образовательной и профессио-

нальной траекториями. Выполнение учебного проекта или исследования 

вооружает исследовательскими, проектировочными и конструкторскими 

умениями, формирует творческий подход к реальности, помогает самореа-

лизации. 

Сейчас в соответствии с новыми образовательными стандартами 

выполнение индивидуального проекта становится обязательным условием 

и основным критерием достижения метапредметных образовательных ре-

mailto:feshchenkots@mioo.ru
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зультатов и важным условием и одним из критериев достижения результа-

тов предметных и личностных. Несмотря на достаточно широкое распро-

странение проектно-исследовательской деятельности школьников в обра-

зовательных организациях, переход этой деятельности в новый статус как 

обязательной требует разработки новых подходов, новых усилий учитель-

ского сообщества в решении обсуждаемой задачи.  В новых условиях  осо-

бое место при аттестации обучающихся занимает индивидуальный итого-

вой проект.  Этот проект может быть выполнен как в рамках одного, так и 

нескольких учебных  предметов. Основная цель выполнения проекта – де-

монстрация школьниками достижений  в самостоятельном  приобретении и 

освоении новых знаний и умений, а также освоение новых способов дея-

тельности в избранной предметной области. Результаты выполнения инди-

видуального проекта могут рассматриваться как одно из оснований при 

зачислении выпускника основной общей школы на избранное им направ-

ление профильного обучения в старшей школе. 

Особое значение организация проектно-исследовательской дея-

тельности школьников приобретает для старших профильных классов. Вы-

полнение этой деятельности формирует целостный взгляд на действитель-

ность и весь спектр универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), представляющих собой важнейший 

компонент метапредметных образовательных результатов. 

Значение проектно-исследовательской деятельности для каждого 

школьника трудно переоценить, какими бы ни были его познавательные 

интересы и профессиональные намерения. Многоплановость тематики уче-

нических проектов, высокая социальная значимость большинства из них 

позволяют каждому найти свою нишу, свою область интересов, сферу при-

ложения своих интеллектуальных, практических, творческих способностей. 

Заинтересованность школьников в выполнении индивидуальных проектов 

можно обеспечивать, поддерживать и развивать за счѐт выбора тематики, 

соответствующей современному уровню развития науки, техники и техно-

логий. Учитель, как наставник обучающегося может, например, пореко-

мендовать школьнику ознакомиться с интернет-ресурсами, где рассказыва-

ется  о достижениях науки, и выбрать область наиболее интересную для 

проектно-исследовательской деятельности. Можно предложить школьни-

кам  подобрать примеры изобретений, актуальных в современных условиях 

развития общества (например, изобретения в области альтернативных ис-

точников энергии) на Интернет-ресурсе http://fdlx.com/tech/14283-samye-

aktualnye-izobreteniya-v-oblasti-alternativnyx-istochnikov-energii.html. Затем 

вместе с обучающимся попытаться выделить социально-значимую задачу, 

которую можно решить, выполняя проект, выделяя те области, которые 

интересны обучающемуся и предположительно будут связаны с его социа-

лизацией и выбором профессии в будущем. Думается, что школьникам бу-

дет небезынтересно поработать над темой  «Энергия будущего». Продук-

http://fdlx.com/tech/14283-samye-aktualnye-izobreteniya-v-oblasti-alternativnyx-istochnikov-energii.html
http://fdlx.com/tech/14283-samye-aktualnye-izobreteniya-v-oblasti-alternativnyx-istochnikov-energii.html
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том такого проекта могут стать аналитические материалы, обзорные иссле-

дования, а, может быть, макет энергетической установки будущего. 

Еще одна тема для проекта, предполагающая  аналитико-

синтетическую работу, может быть сформулирована таким образом  

«10 идей физики, которые необходимо знать». Уже сама формулировка 

темы предполагает личностное еѐ осмысление и обоснование идей, кото-

рые выберет школьник. 

На самом деле путь, который должен пройти школьник при выпол-

нении проекта – это познание на основе деятельности. Условно эту дея-

тельность можно представить шестью  позициями (6ПП), схема 2. 

 

Схема 2. Деятельность при выполнении проекта 

 

Охарактеризуем  коротко каждую позицию. Итак, проблема – это 

отправная точка проекта. Осознание значимости проблемы – уже будет 

способствовать обеспечению мотивации к достижению результата. Плани-

рование работы – формирование и совершенствование регулятивных уни-

версальных учебных действий. Этот этап связан с планированием действий 

по разрешению проблемы (пооперационная разработка проекта). Поиск 

информации требует от школьника определенной исследовательской рабо-

ты по получению необходимых сведений, их переработку и осмысление. 

Результат следующего этапа – продукт, который является продолжением 

исследования. Это средство, которое создал школьник для  разрешения 

выявленной проблемы.  

Продукт должен быть представлен достаточно убедительно, как 

наиболее приемлемое средство решения проблемы – это этап презентации 

(защиты). Важно отметить, что каждый этап работы над проектом должен 

иметь свой конкретный продукт! 
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И, наконец, очень важен этап создания портфеля достижений как 

для самореализации и самоутверждения, так и для поступления  в вуз, где 

обучающийся предполагает продолжить свое образование. Известно, что 

вузы разрабатывают шкалу дополнительных баллов при зачислении на 

обучение за определенные индивидуальные достижения школьников, соб-

ранные в портфель. 

Следует отметить особенности описания результатов проектов, ко-

торые целесообразно рассматривать как интегральные. При таком подходе  

к результатам выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокуп-

ности основных элементов деятельности при выполнении проекта, а имен-

но: 

- способности и готовности к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способности к сотрудничеству и коммуникации; 

- способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- уровня сформированности у выпускника способности к самоорганиза-

ции, саморегуляции и рефлексии. 

Общая характеристика взаимосвязи характеристик метода проек-

тов как общедидактического метода, целей и задач профильного обучения 

в целом и возможностей достижения важнейших метапредметных и лично-

стных образовательных результатов показана на схеме 1. 

Современный этап развития отечественной науки, период интен-

сивных инновационных процессов в технике определяют необходимость 

особое внимание уделить организации проектно-исследовательской дея-

тельности школьников, выбравших в 10-11 классах инженерно-техническое 

направление профильного обучения. 

Анализ схемы 1 показывает, что для обучающихся в классах инже-

нерно-технической направленности в наивысшей степени плодотворно мо-

гут быть конкретизированы все  взаимосвязи характеристик учебных про-

ектов, обеспечивающих формирование и развитие целого комплекса зна-

ний и умений, и неотъемлемых особенностей профильного обучения. 

ИКТ-компетеность, критическое мышление, проектно-

конструкторские интересы и умения необходимы будущему инженеру или 

технику. Выполнение проекта вносит существенный вклад в подготовку в 

данном направлении. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования как нормативный документ конкретизируются в Образова-

тельной программе образовательной организации, и в структуре этой Обра-

зовательной программы специально выделяется междисциплинарная Про-

грамма «Основы исследовательской и проектной деятельности»[1-2].  
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Схема 1. 

 
Данная программа фиксирует основные принципы организации ис-

следовательской и проектной деятельности.  

1. Индивидуальный исследовательский проект (ИИП) – основной объект 

оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися  

в ходе освоения междисплинарных учебных программ.   
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2. ИИП выполняется школьниками в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью демонстрации достижений в самостоя-

тельном освоении содержания  и методов избранных областей знаний 

и видов деятельности, в приобретении способности проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность.  

3. Выполнение ИПП обязательно для каждого обучающегося (требова-

ние ФГОС ОО). 

4. Защита ИПП является одной из обязательных составляющих материа-

лов системы внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений.  

5. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и в личном деле.  

6. В документ государственного образца об уровне образования – атте-

стат об основном общем образовании отметка выставляется в свобод-

ную строку. 

7. Результаты выполнения проекта могут рассматриваться как дополни-

тельное основание при приеме выпускника основной школы на из-

бранное направление профильного обучения в средней (полной) шко-

ле.  

По аналогии с учетом результативности проектной деятельности 

в основной школе при приеме в профильные классы можно предположить, 

что и приеме в инженерные вузы можно учитывать успешность проектной 

деятельности школьника в старших профильных классах. Тем более, что в 

последние годы ряд ведущих московских инженерных вузов уже вводили 

такую практику. 

Если речь идет о выполнении проекта обучающимся инженерного 

класса, то результатом естественно считать материальный объект, макет 

или иной конструкторское изделие, а в ряде случаев и мультимедийный 

продукт. 

Введение обязательного выполнения ИПП на этапе основной шко-

лы уже сейчас ставит перед образовательными организациями ряд вопро-

сов: 

1. Как организовать проектную деятельность по всем предметам, если 

ставится задача максимально учесть познавательные интересы и спо-

собности, а также профессиональные намерения обучающихся? 

2. Применительно к классам инженерно-технической направленности, 

как обеспечить руководство деятельностью всех обучающихся (в про-

фильном классе их 25) в естественно-математической и технологиче-

ской образовательных областях силами школьных учителей? 

3. Какие качественно новые материально-технические условия необхо-

димы для успешной реализации образовательного процесса в инже-

нерных классах с учетом организации проектно-исследовательской 

деятельности школьников? 
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Решение данных вопросов с неизбежность приводит к выводу о 

необходимости интеграции деятельности общеобразовательной школы с 

инженерными вузами, НИИ и производственными объектами. Для такой 

интеграции необходима, прежде всего, разработка нормативной базы. 

Нельзя обойтись и без соответствующей подготовки учителей. Учитель – 

руководитель проекта должен обладать  широким спектром знаний не 

только в области своего предмета, но понимать его связи с другими учеб-

ными предметами, уметь формировать универсальные учебные действия 

школьников и обучать их на основе фундаментальных межпредметных по-

нятий, обладать умением самоанализа хода и результатов своей образова-

тельной деятельности по руководству проектно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся [3].   
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В соответствии с требованиями ФГОС результаты изучения учеб-

ного предмета выполняют двойственную функцию. С одной стороны, тре-

бования предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимум содержания 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каж-

дым обучающимся, оканчивающим основную школу. Подобная структура 

представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся этапа школьного основного общего 

образования по физической культуре. Устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физи-

ческая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням 

и представлены соответственно личностными, метапредметными и пред-
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метными результатами. Личностные результаты характеризуют воспитан-

ность обучающихся. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных учебных действий и спо-

собностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Пред-

метные результаты, приобретенные в процессе освоения содержания пред-

мета «Физическая культура», в единстве с освоением программного мате-

риала других образовательных дисциплин, формируют универсальные спо-

собности, которые потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни [2].   

Система физического воспитания современных школьников пред-

ставлена различными формами внеурочной деятельности. В условиях вне-

дрения Федерального государственного стандарта (ФГОС), внеурочная 

физкультурно-спортивная деятельность имеет важное значение в физиче-

ской подготовке младших школьников, в том числе в достижении личност-

ных, предметных и метапредметных результатов обучения. Разнообразные 

формы внеурочных занятий физическими упражнениями дополняют и уг-

лубляют изучение основных разделов программы обучения по физической 

культуре школьниками ив том числе базовых видов спорта: легкой атлети-

ки, гимнастики, лыжного спорта, футбола, баскетбола и волейбола [1].   

В основу нашего исследования положена гипотеза, согласно кото-

рой универсальные учебные действия у младших школьников будут сфор-

мированы, если реализуется комплексное психолого-педагогическое со-

провождение физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся на-

чальной школы на основе дифференциации и индивидуализации содержа-

ния учебного процесса по физической культуре. 

Пути решения данной проблемы мы видим в реализации непре-

рывного физкультурно-оздоровительной деятельности, это:  

- рациональная организация урока по физической культуре; 

- использование во время перемен малых форм физической активности, 

таких как физкультминутки и подвижные игры;  

- проведение специальных занятий по лечебной физической культуре 

для детей с ограничениями по здоровью; 

- использование средств физической культуры во время работы летнего 

школьного лагеря (закаливание, развитие физических качеств). 

Были разработаны и внедрены в Яхромской школе №1 Московской 

области рабочие программы и методические рекомендации, направленные 

на решение проблемы совершенствования учебного процесса по физиче-

ской культуре. Результатом образовательного процесса, в основе которого 

лежит метод решения учебных задач, явились способы формирования са-

мооценки двигательного действия школьниками; был опробован исследо-

вательский метод в преподавании физической культуры; составлены учеб-

ные задания, позволяющие диагностировать сформированность универ-

сальных учебных действий у обучающихся.  
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Учебные нагрузки школьников, увлечение компьютерными играми 

и интернетом, а также недостаток возможностей для занятий спортом яв-

ляются главными причинами распространения гиподинамии. Это приводит 

к задержке роста и развития, общему ухудшению состояния здоровья. По-

этому на занятиях внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью мы решали проблему воспитания физической активности младших 

школьников, в особенности тех, кто не посещает спортивные секции. 

На школьных методических объединениях были организованы се-

минары и мастер-классы по методике проведения внеурочных занятий 

спортивно-оздоровительного направления по разработанной нами про-

грамме "Детский фитнес", с целью пропаганды здоровьесберегающих тех-

нологий и возможности проведения внеурочных занятий учителями в своих 

классах. Со временем помимо учителей физической культуры занятия 

«Детский фитнес» стали вести учителя еще в пяти классах начальной шко-

лы, что в итоге значительно повысило процент учащихся посещающих 

внеурочные физкультурно-оздоровительные занятия. 

В результате апробации непрерывного физкультурно-

оздоровительного образования было установлено, что за три года сущест-

венно вырос процент учащихся охваченных внеурочной физкультурно-

оздоровительной деятельностью. К примеру, в 2013 году лишь 63 % млад-

ших школьников посещали внеурочные занятия по спортивно-

оздоровительному направлению "Детский фитнес". В 2016 году вышеука-

занные данные выросли на треть и составили 87 % обучающихся в началь-

ной школе. 

Помимо развития координационных, ориентационно-

пространственных и ритмических способностей на занятиях «Детским 

фитнесом», в заключительную часть были включены упражнения для фор-

мирования основных физических качеств, таких как выносливость, быстро-

та и гибкость. Данные изменения привлекали учащихся дополнительной 

возможностью для подготовки к сдаче норм комплекса «Готов к труду и 

обороне», т. к. урочного времени не хватало для комплексного развития 

физических способностей, особенно если ребенок не посещал спортивные 

секции. 

Физкультурно-оздоровительная и туристско-краеведческая работа 

в летнем лагере на базе школы является логическим продолжением вне-

урочной деятельности, организованной в школе в течение учебного года.  

В процессе оздоровительной работы в школьном лагере у младших школь-

ников удалось сформировать: умение ориентироваться в понятиях здорово-

го образ жизни, характеризовать значение занятий по оздоровлению, влия-

нию физических упражнений на самочувствие; умение организовать физ-

культминутки на переменах и осуществлять проведение общеразвивающих 

упражнений на уроках физической культуры; умение содержать в порядке 

спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к спортивным  и туристическим мероприятиям.  
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Приобретая знания, умения, развивая способности и двигательные 

навыки, обучающиеся научились выстраивать гармоничные отношения  

с товарищами, близкими людьми. 

В результате изучения предмета «Физическая культура», как напи-

сано   в примерной основной образовательной программе, - на ступени на-

чального общего образования у выпускников будут сформированы лично-

стные, регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные дейст-

вия как основа умения учиться [3].    
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Личность представляет собой социальную составляющую, которая 

развивается благодаря присвоению материальной и духовной культуры 

общества, и уникальную составляющую, как «индивидуальное бытие об-

щественных отношений» [4]. Следовательно, условия развития играют су-

щественную роль в становлении индивида: они определяют смысловую 

систему личности, а также характер аффективного отношения человека к 

действительности. 

Важнейшим условием развития личностного потенциала является 

успешность человека в различных видах деятельности. Современные ис-

следования показывают, что способность добиваться различных успехов 

связана не столько с интеллектуальным развитием, сколько с эмоциональ-

ным. Умение понимать себя, и, что еще более важно, способность сопере-

живать другим – в полной мере раскрывают эмоциональный потенциал 

личности и способствуют гибкому поведению. Данные характеристики 

наиболее полно отражены в термине «эмоциональная компетентность». 

Анализ развития понятия «эмоциональная компетентность» в кон-

тексте философии и психологии показал, что на становление изучаемого 

феномена оказало наибольшее влияние принятие социумом идеи о возмож-
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ности обогащения и раскрытия потенциала индивида через другого челове-

ка, отличающегося от себя, и через построение взаимоотношений с ним. 

Также, анализ теоретических исследований показал нам «размытость» по-

нятия и неоднозначность его интерпретации на современном этапе. В своей 

работе, вслед за Г.В. Юсуповой, мы опирались на представление об эмо-

циональной компетентности, как о структуре развивающихся способно-

стей, направленных на саморегуляцию, умение гармонично выстраивать 

взаимоотношения с окружающими людьми благодаря анализу и понима-

нию как своих, так и чужих эмоций, и эмпатии [8]. 

Эмоциональная компетентность формируется в процессе социали-

зации. Однако, условия депривации искажают естественный ход развития и 

гармоничный процесс усвоения систем ценностей, знаний, норм оказывает-

ся нарушен. Поскольку эмоциональный опыт представляет собой нераз-

рывную связь аффективного и когнитивного компонентов, то деприви-

рующие условия влияют и на непосредственные переживания ребенка 

(чувство одиночества, ощущения ничейности, ненужности, недоверчи-

вость, повышенная агрессивность и др.), и на осмысление и понимание 

своих эмоциональных состояний и эмоций окружающих.  

Необходимым источником развития эмоциональной компетентно-

сти, базой для успешной социализации и личностного становления ребенка, 

являются атмосфера принятия, эмоционального тепла, близкие родствен-

ные отношения, широта сенсорных стимулов и внешних впечатлений, эта-

лоны феминности и маскулинности в образе родителей или лиц, их заме-

няющих. Условия жизни в доме–интернате не могут предоставить такой 

полноты среды, несмотря на многие положительные изменения в области 

социальной и психологической реабилитации детей, которые попадают в 

стены детских домов.[6] Поскольку человек проявляется в двух ипостасях, 

как уникальная личность и как социальная единица, то условия депривации 

неизбежно влияют на оба эти человеческие проявления. Депривированные 

подростки склоняются чаще всего к иждивенческой позиции и желанию 

быть «как все», искажается притязание на уникальность, что обусловлено 

привычной жизнью в группе, своеобразной идентификацией друг с другом, 

нереализуемой потребностью в жизненном пространстве для психологиче-

ского обособления и как следствие несформированностью эмоциональных 

компетенций, направленных на проявления своей уникальности и особен-

ности. 

Эмоциональная компетентность начинает формироваться в раннем 

возрасте. Однако, в подростковом периоде, когда появляется такое психи-

ческое новообразование, как рефлексия, складывается полная структура 

эмоциональной компетентности. Но депривирующие условия негативно 

влияют на развитие эмоциональных способностей детей, что усложняется в 

пубертатном возрасте. 

В теоретической части нашего исследования мы выяснили, что 

развитие в условиях депривации определяет специфику эмоциональной 

компетентности, в частности таких ее конструктов, как эмпатия, регуляция 
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взаимоотношений, саморегуляция, рефлексия. Эту специфику мы выявили 

эмпирическим путем. 

В исследовании приняли участие 100 подростков в возрасте  

от 14–15 лет, 57 мальчиков и 43 девочки. В первую группу испытуемых 

вошли 50 детей, воспитывающихся в условиях дома-интерната, во вторую 

– 50 детей, воспитывающихся в семье. Общее количество испытуемых со-

ставило 100 человек. 

Эмпирическое исследование строилось на том, что сначала мы со-

бирали общие сведения о респондентах (название учреждения и пол), затем 

испытуемым поочередно предъявлялись пять методик. Время заполнения 

анкет было свободным. 

Использование методик было направлено на изучение особенно-

стей каждого из компонентов эмоциональной компетентности (саморегу-

ляции, регуляции взаимоотношений, эмпатии, рефлексии). А именно:  

1) диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер) [7]. С помощью 

данной методики мы диагностировали такую составляющую исследуемого 

феномена, как саморегуляция; 2) определение деструктивных установок  

в межличностных отношениях (В.В.Бойко) [7]. Методика была направлена 

на изучение регуляции взаимоотношений; 3) диагностика уровня эмпати-

ческих способностей (В.В.Бойко) [7]. Выбранная методика исследовала 

такой компонент, как эмпатия; 4) опросник эмоционального интеллекта 

«ЭМИН» (Д.В.Люсин) [7]. Выбор данной методики обоснован схожестью 

структуры эмоционального интеллекта и эмоциональной компетентности. 

Опросник направлен на изучение всех звеньев изучаемого феномена;  

5) диагностика рефлексивности (А.В.Карпов) [7]. С помощью методики мы 

исследовали рефлексию подростков. 

В результате исследования были выделены следующие тенденции: 

Касательно первых двух компонентов ЭК – саморегуляции и регу-

ляции взаимоотношений, мы выделили одинаково слабую проявленность у 

обеих групп испытуемых. Мы полагаем, что это обусловлено особенностя-

ми протекания данного возрастного периода независимо от условий пребы-

вания. Однако, было обнаружено различное содержательное наполнение 

данных звеньев эмоциональной компетентности. У детей из детских домов 

саморегуляция осуществляется благодаря внешнему контролю, содействию 

значимых взрослых, социальных работников и воспитателей; критицизм, 

необоснованные негативные выводы об окружающих обусловлены накоп-

ленным отрицательным опытом и слабой регуляцией собственных эмоций. 

А дети из семей при осуществлении саморегуляции опираются на понима-

ние своих и чужих эмоций и идентификацию в эмпатии.  

В ходе исследования мы выявили наибольшие различия в эмпатии 

и рефлексии. Это обусловлено предыдущим жизненным опытом деприви-

рованных подростков, неразвитой и искаженной потребностью в любви и 

признании, психологическими особенностями, формирующимися в усло-

виях депривации – особенному психологическому образованию – детдо-
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мовскому «мы» [5], недоверчивостью, обособленно-агрессивной позицией 

по отношению к «они». 

Относительно эмпатии подростков из детских домов были выделе-

ны следующие тенденции: в основе управления эмоциональными состоя-

ниями окружающих лежит проникающая способность в эмпатии; направ-

ленность на понимание своих эмоций и других людей с целью создания 

атмосферы задушевности; имеющиеся эмоциональные компетенции дети 

используют в негативном ключе, в частности, в проявлении открытой жес-

токости к другим. Резюмируя, можно сказать, что для депривированных 

подростков на первый план выходит проникающая способность в эмпатии, 

т.е. умение создавать атмосферу задушевности, благодаря которой они ма-

нипулируют окружающими.  

Что касается детей из семей, то в основе управления эмоциональ-

ными состояниями других лежит идентификация в эмпатии и контроль 

собственной экспрессии. 

Говоря о заключительном компоненте эмоциональной компетент-

ности – рефлексии, мы выделили характерное влияние на рефлексию об-

щения и взаимодействия с другими людьми опыта своего прошлого, кото-

рый зачастую несет собой негативный отпечаток. 

Относительно детей из семей были отмечены такие тенденции: 

влияние на рефлексию общения с другими интуитивного канала эмпатии; 

направленность на понимание своих эмоций и других людей в рефлексии 

своего поведения. 

Таким образом, нами было выделено, что в условиях депривации 

эмоциональная компетентность приобретает определенную специфику и 

характеризуется рядом особенностей: саморегуляция детей из домов-

интернатов осуществляется не с помощью внутреннего контроля и личных 

мотивов, а с помощью контроля извне; для депривированных подростков,  

в отличие от семейных детей, превалирующее значение имеет опыт про-

шлого, он обуславливает негативную направленность детей и обвинитель-

ную позицию; имеющиеся эмоциональные способности дети используют в 

негативном направлении, что выражается в проявлениях открытой жесто-

кости к окружающим; интернатные подростки в общении с окружающими 

опираются на умение создавать атмосферу задушевности, благодаря чему 

они могут манипулировать окружающими. 
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В статье кратко раскрыта суть экзистенциального подхода к проблеме человече-
ского одиночества. На основании проведѐнного исследования сформулированы 
выводы о психологических особенностях личности, связанных с переживанием не-
гативного и позитивного аспекта одиночества, и значении этого переживания для 
развития личности в юности. 

The article briefly disclosed the essence of the existential approach to the problem of hu-
man loneliness. On the basis of the study formulated conclusions about the psychological 
characteristics of the individual associated with the experience of the negative and positive 
aspects of loneliness, and the significance of this experience for the development of perso-
nality in adolescence. 
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Одиночество – это явление, с большой долей вероятности, знако-

мое каждому человеку. Актуальность проблемы одиночества подтвержда-

ется распространѐнными запросами к практикующим психологам, а также 

множественными исследованиями современных психологических школ. 

Вместе с тем, имеет место несогласованность исследовательских позиций, 

противоречие в трактовках, вопросы об особенностях восприятия, причи-

нах и факторах одиночества. 

В отличие от большинства теоретических подходов экзистенциа-

лизм фактически разрушает сложившиеся стереотипы односторонне-

негативного восприятия одиночества [9]. Оно рассматривается как вневре-

менный и универсальный феномен человеческого бытия, лежащий в глу-

бинных пластах сознания. Принимается положение об изначальном одино-

честве человека, необходимости дистанцирования от общей массы с пози-

ции обретения свободы: «одиночество-неслиянность», неотчуждаемость 

индивидуальной жизни [7] и «одиночество-ответственность», неотчуждае-

мость индивидуальной свободы выбора [10]. Также утверждается идея по-

зитивного одиночества-уединения – как добровольного избегания социаль-
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ных контактов, с целью глубоко сосредоточения на каком-то деле, предме-

те или самом себе [1]. 

Феномен одиночества отчасти выражается в различных формах со-

циального бытия. Неслучайно, связь одиночества с развитием личности 

раскрывается через идею Э. Фромма о рождении одиночества в индивиду-

альном сознании человека, стремящегося преодолеть «психологический 

симбиоз» с социумом и уйти от своей животной сущности [12]. Это балан-

сирование личности между попыткой обретения индивидуальности и пе-

реживанием принадлежности, тождественности к социуму находит отра-

жение в действии описанных В.С. Мухиной механизмах психического раз-

вития личности – идентификации и обособления [6]. 

Таким образом, одиночество рождается вместе с личностью, а от-

крытие и углубление в него происходит параллельно с развитием индиви-

дуального сознания человека. Однако, несмотря на то, что с переживанием 

одиночества человек может столкнуться ещѐ на ранних возрастных этапах 

своего развития, впервые в наиболее заострѐнной форме оно проявляется 

именно в юношеском возрасте. С точки зрения психологии, имеет место 

противоречие между одиночеством как фактором, затрудняющим вхожде-

ние юноши в широкий контекст социальных отношений, порождающим 

чувство отчуждѐнности от мира, и одиночеством как условием для самопо-

знания и  духовного развития личности.  

Для разрешения этого вопроса может быть использована модель, 

разработанная Д.А.Леонтьевым. Согласно ей принятие одиночества как 

экзистенциального факта открывает человеку возможность ценить ситуа-

ции уединения и использовать их как ресурс для аутокоммуникации и лич-

ностного роста. Отрицание или страх одиночества, напротив, приводят  

к неприятию ситуаций уединения, постоянному поиску социальных кон-

тактов, что становится причиной избегания встречи человека с самим со-

бой и препятствием для его саморазвития [5]. 

В этой связи, под  одиночеством следует понимать феномен пси-

хической реальности человека, выражающийся в переживании им собст-

венной физической и психологической изоляции в связи с другими людьми 

[5]. 

Теоретическое исследование хода психического развития в юно-

сти, в первую очередь, с точки зрения становления самосознания, возрас-

тных задач и значимых жизненных событий, позволило раскрыть позитив-

ный потенциал одиночества на этом возрастном этапе. Он состоит в воз-

вышении личности относительно общего, родового и объективированного 

мира и возможности ощутить свою уникальность, а также в  возможности 

установления глубинного контакта с другим человеком, создания реально-

сти «мы» [2]. 

Открытым остаѐтся вопрос об условиях задействования позитивно-

го потенциала одиночества и избежания негативных переживаний, разба-

лансировки механизмов идентификации и обособления. Двойственная при-

рода одиночества базируется на его дифференциально-антропологическом 
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аспекте, неравных возможностях личности использовать его как ценный 

источник и фундаментальное условие саморазвития. 

Эмпирическое исследование психологических особенностей лич-

ности, переживающей одиночество проходило среди студентов нескольких 

московских ВУЗов, обучающихся на гуманитарных факультетах, в возрасте 

от 21 до 25 лет,– выборка составила 100 человек (50 юношей и 50 девушек). 

Исследование проводилось индивидуально, в очной и заочной форме. 

В исследовании использовался диагностический опросник «Оди-

ночество» С.Г. Корчагиной [3], позволяющий определить выраженность 

переживания одиночества. Для определения субъективного, дифференци-

рованного отношения к установленному переживанию применялась мето-

дика «Дифференциальный опросник переживания одиночества» Д.А. Леон-

тьева и Е.Н. Осина [8]. Для выявления психологических особенностей лич-

ности респондентов была применена методика исследования самосознания 

«Кто я?»  М. Куна и Т. Мак-Партланда [11], а также тест «Смысложизнен-

ные ориентации» Д.А. Леонтьева[4], позволяющий определить содержа-

тельную сторону направленности личности. 

На основе проведѐнного исследования были выявлены следующие 

тенденции. Выраженность переживания переживания одиночества склады-

вается из комплекса представлений личности о своей физической и психо-

логической обособленности от внешнего мира, самоотождествленности  

с образом одинокого человека, особенностями самовосприятия и отноше-

ния к другим людям и к миру. Данным представлениям придаѐтся разная 

смысловая нагрузка.  

Интенсивность переживания одиночества связана с определѐнны-

ми психологическими особенностями личности. «Поверхностно-

негативное» переживание связано со склонностью «жить сегодняшним или 

вчерашним днѐм», представлением личности о неспособности самостоя-

тельно контролировать жизненные события и осуществлять свободный 

выбор. «Поверхностно-позитивное» переживание одиночества наблюдается 

у общительных, открытых контактам, уверенных в себе людей. Они ориен-

тированы на саморазвитие, имеют высокий уровень социальной компетен-

ции и самоконтроля, убеждены в способности самостоятельно управлять 

своей жизнью. 

Была выявлена связь со смысловым аспектом самосознания у рес-

пондентов со слабо актуализированным переживанием одиночества: пре-

бывание в одиночестве рассматривается как условие, сопутствующее ста-

новлению, осознанию и достижению жизненных целей личности; в то же 

время наличие перспективных целей и концентрация личности на их дос-

тижении ослабляет возможное напряжение и негативные эмоции, вызван-

ные одиночеством. 

При более выраженном одиночестве наблюдается актуализация 

переживания ограниченности социальных контактов, эмоциональной бли-

зости и субъективной изоляции. Приближение к негативному полюсу 

«проблемного» одиночества характерно для личности, стремящийся мак-
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симально полно контролировать свою жизнь, направленной «во вне»,  

на активное участие в жизни социума и общение. В тоже время, заинтере-

сованная в своѐм будущем личность, имеющая конкретные жизненные це-

ли саморазвития и самореализации, при осознании собственного одиноче-

ства способна комфортно переживать его, не искать общение любой ценой 

с целью избежать ситуации уединения. 

Связь со смысложизненными ориентациями личности при интен-

сивном переживании одиночества выражается в том, что содержательная 

наполненность социального аспекта «Я» связана с высокой удовлетворѐн-

ностью самореализацией и смысловой значимостью личного жизненного 

опыта; восприятие себя как сильной, обладающей достаточной свободой 

выбора личности наблюдается при отказе от идентификации с некими ма-

териальными объектами. 

В целом, исследование показало, что половая принадлежность не 

предопределяет выраженность переживания одиночества, однако связана с 

тенденциями актуализации его позитивного или негативного потенциала. 

Для юношей, переживающих одиночество, характерна связь между 

психологической и физической изоляцией и отсутствием перспективных 

жизненных целей, общей неудовлетворѐнностью самореализацией, склон-

ностью к фатализму и неверию в собственные силы. Нехватка близких 

эмоциональных контактов характерна для юношей с низким уровнем диф-

ференцированности идентичности, замкнутостью, тревожностью, неуве-

ренностью в себе, трудностями самоконтроля и размытием социального 

«Я». Осознанное самоотчуждение, дистанцирование от социального окру-

жения связано с восприятием себя как сильной и независимой личности, 

обладающей достаточной свободой и самостоятельностью в определении и 

воплощении жизненных целей. 

У девушек обособленность от группы и общее переживание оди-

ночества не связанно с потребностью пребывать в компании, искать и ус-

танавливать новые социальные контакты.   Негативное переживание оди-

ночества чаще встречается среди девушек, не имеющих осознанные жиз-

ненные ориентации, перспективы и ощущающих неспособность самостоя-

тельно воплотить поставленные цели. Ощущение собственной обособлен-

ности, уникальности сочетается у них со способностью продуктивно ис-

пользовать ситуации уединения как условие, сопутствующее становлению, 

осознанию, достижению жизненных целей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значение, которое лич-

ность придаѐт переживаемому одиночеству, субъективно, порождается ин-

дивидуальным самосознанием и связано с системой смыслов и жизненны-

ми целями конкретного человека; выход на экзистенциальный уровень бы-

тия возможен через отказ от стереотипно-негативного восприятия феноме-

на одиночества, осознание и использование его скрытого потенциала. 
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