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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА 

Дорогой читатель, в этом номере мы печатаем стихи поэта русской 

глубинки Геннадия Александровича Белова, проживающего в городе 

Кашине Тверской области.  

Увлечение поэзией пришло к нему в зрелом сорокалетнем возрас-

те, в настоящее время ему уже за шестьдесят.  Автор четырех поэтических 

сборников: «Я поэт позабытой деревни» (2008 г.), «Пусть память помнит и 

хранит» (2010 г.), «Не россиянин я, а русский» (2011 г.), «О чем болит ду-

ша» (2013 г), член Союза писателей России. Его стихи о прошлом и буду-

щем русского человека поражают своей глубиной и правдивостью. Навер-

ное, это отличительная черта его творчества, его «почерк». В его стихах 

чувствуется самобытность и сила русского духа.  

Особое место в творчестве поэта занимает обращение к своим ис-

торическим корням. Тема родной земли повторяется у него из сборника в 

сборник. Но это не просто повторения. Это – свидетельство глубокой люб-

ви к своей Весьегонии – родине поэта – деревне Любер (ныне Егонское 

сельское поселение) Весьегонского района Калининской (ныне Тверской) 

области. Она, эта любовь, не покидает его на протяжении всей жизни. Это 

и радость, и боль, и переживания за судьбу родного края. Все это очень 

талантливо отражено в его стихах.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Картина "Сельская бесплатная школа". Художник Морозов Александр Иванович 
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ПЛОДОВ БЕЗ КОРНЕЙ НЕ ВЫРАСТИТЬ 

 

Закрытым и брошенным 

сельским школам 

посвящается 

 

Привычного детского смеха 

Не слышно, увы, в сентябре. 

Он стал, очевидно, помехой 

В тверской «пустосельской дыре». 

По лету «серьѐзные дяди» 

Не раз приезжали сюда. 

Дивились природе-усладе, 

Шептались: «Деревня пуста». 

Тряс главный важнецкой бумагой: 

«У нас дефицитный бюджет. 

Живут без детсада, сельмага, 

Закрыть…» Всюду схожий сюжет… 

Аллеями школьного парка 

С окрест не спешит детвора. 

Поблекла зелѐная арка, 

Не ждѐт первоклашек с утра. 

Щемящая тишь спортплощадки, 

Пришкольный участок – батыл. 

Галдит вороньѐ у брусчатки, 

Должно про «заброшенный тыл». 

Скворцы улетают до срока, 

Остались без верных друзей. 

Стрекочет ведунья-сорока, 

Притих воробей-ротозей. 

На окнах висят паутины, 

Китайский замок на двери. 

Грустней и печальней картины 

Не встретишь лишь только в Твери. 

Букет в разрисованной вазе 

С запискою «Школа, прости!» 

Сколь горечи в кратенькой фразе… 

Плодов без корней не взрастить. 

 

 
Геннадий Белов 

город Кашин Тверской области 
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О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Он, конечно же, самый красивый, 

Удивительный, но не простой: 

В нѐм сокрыта великая сила,  

Он - народный заступник, святой. 

Из обилия звуков, созвучий 

Слоги вяжут узоры-слова, 

Мелодичны, могучи, певучи –  

Дар от предков, людская молва. 

Нежность, лѐгкость, круги очертаний, 

Благозвучие, ширь, глубина. 

«Без любви не бывает страданий…», 

«До краѐв чаша счастьем полна…» 

Лишь у нас есть понятия «совесть», 

«Подвиг», «воля», «услада», «душа». 

Русский мир – бесконечная повесть, 

Пушкин, Гоголь, лесковский левша. 

В поговорках, пословицах, сказках, 

Ведах, байках есть правда-намѐк. 

Для имеющих уши - подсказка, 

Для иных - что и как невдомѐк. 

В русском слове не просто звучанье, 

Корень, суффиксы, фоновый смысл. 

Прост английский с мычаньем-рычаньем, 

Примитив, извращающий мысль. 

Только в русском: «душа нараспашку»,  

«Ложка дѐгтя…», «рыбак рыбака…». 

Маслом мы не испортили кашку, 

Не впервой за рога брать быка. 

Понимая друзей с полуслова, 

Тешу душу, ведя разговор: 

«Без труда на пруду нет улова…», 

«Обмишурился с шапкою вор…». 

Не понять чужаку-иностранцу, 

Почему наше зычное «ѐ» 

Добавляется к песне и танцу 

И созвучно со словом «моѐ». 

 

Почему на российских просторах 

Обращаются вежливо «Вы», 

А «вскипев», при разборках иль вздорах 

Матерят: «Не сносить головы…» 

Переводчик разводит руками, 

Встретив в тексте «указ» иль «совет». 
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Он беспомощен перед строками 

Со словами «домище», «завет». 

Вот и путаются иностранцы, 

Не под силу им русский санскрит. 

Тот, что близок индусам, иранцам, 

Давший миру латинский гибрид… 

Он живой, несмотря на нападки, 

Бедный русский богатый язык! 

Он - частичка вселенской загадки, 

Превзошедший земное в разы. 

 

 
ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ 

 
Незаметно меняя окрасы, 

Осень вкралась своим чередом. 

Поливали дожди раз за разом, 

Плавал месяц в тумане густом. 

Ветер гнал облака торопливо, 

Раскисала привычно земля, 

Оголялись березки стыдливо, 

Шелестели листвой тополя. 

Строг, красив в небе клин журавлиный, 

Отдохнувший средь скудных полей, 

Его крик словно эпос былинный, 

Потому на душе веселей. 

Растается, охваченный грустью, 

Следом дышат, спешат холода. 

Породнившийся с матушкой Русью, 

Он весной возвратится сюда. 

Лишь проснется, очнется природа, 

Зажурчит снеговая вода. 

Вечный зов – продолжение рода, 

Севера  – колыбель навсегда. 

 
Геннадий Белов 

город Кашин Тверской области 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ КАК 
ОПЕРАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

The development of intellectual operations as the operating mechanisms  
of  mental abilities of younger students of primary school in the conditions 
 of the family 

Макарова Карина Вячеславовна, доктор психологических наук, 
профессор кафедры психологии младшего школьника, институт 
детства ФГБОУ ВПО «МПГУ». 

mk-08@mail.ru 

Орехова Надежда Валерьевна, аспирант кафедры психологии 
младшего школьника, Институт детства ФГБОУ ВПО «МПГУ». 

ore_ho_va@mail.ru 

В данной статье рассмотрен уровень развития интеллектуальных операций 
младших школьников. Выявлены стили детско-родительских отношений, интел-
лектуальные операции (обобщение, сравнение, классификация, понимание, интер-
претация) как операционные механизмы мыслительных способностей, которыми 
владеют младшие школьники и то, как эти стили взаимосвязаны с интеллекту-
альными операциями.  

This article discusses the level of development of intellectual operations of younger s stu-
dent in the conditions of the family. Revealed styles of child - parent relationship, intellectual 
operations (generalization, comparison, classification, understanding, interpreting) as the 
operating mechanisms of mental abilities that are owned by younger students and how 
these styles of child – parent relationship are linked with intelligent operations. 

Ключевые слова: способности, мыслительные способности, структура мысли-
тельных способностей, детско-родительские отношения, мышление, операци-
онные механизмы, интеллектуальные операции, взаимосвязь стилей детско-
родительских отношений и операционных механизмов. 

Keywords: abilities, mental abilities structure, parent-child relationships, operational 
mechanisms, intellectual operations, relationships styles and operating mechanisms. 

У ребенка в возрасте младшего школьника активно развивается 

когнитивная сфера личности, одним из компонентов когнитивной сферы 

личности является умение мыслить и выстраивать причинно-следственные 

связи. И этот компонент формируется у ребенка, как в учебной деятельно-

сти, так и в семье. Не менее важно заметить, что идеи развития интеллекту-

альных операций как операционных механизмов мышления входят в вос-

питательный процесс, который осуществляется и учителями и родителями. 

Сформированный в семье стиль детско-родительских отношений непосред-

ственно влияет на уровень развития интеллектуальных операций младших 

школьников. 

mailto:mk-08@mail.ru
mailto:ore_ho_va@mail.ru
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Младший школьный возраст сензитивный период развития интел-

лектуальных операций мыслительных способностей, которых происходит 

по средствам овладения операционными механизмами в учебной деятель-

ности. Несмотря на это, не все образовательные программы включают в 

себя задачи, направленные именно на уровень развития интеллектуальных 

операций мыслительных способностей младших школьников. Такая же 

особенность недопонимания важности, и в семьях в которых воспитывают-

ся дети младшего школьного возраста, родители не подозревают о значи-

мости их воздействия на уровень развития операционных механизмов мыс-

лительных способностей ребенка.  

Поэтому, существует необходимость изучения развития интеллек-

туальных операции мыслительных способностей и исследования процессов 

развития способностей субъекта деятельности (через операционные меха-

низмы). А так же важно определять стиль детско-родительского отношения 

в семье, который является фактором развития мыслительных способностей 

младших  школьников. 

Изучение развития мыслительных способностей младших школь-

ников через призму воздействия на них стиля детско-родительских отно-

шений в семье, способствует реализации главной задачи педагогической 

психологии, состоящей в исследовании условий, факторов и средств, спо-

собствующих формированию механизмов мыслительных способностей 

младших школьников. 

В процессе жизнедеятельности перед ребенком постоянно возни-

кают проблемные ситуации, которые необходимо решать. За процесс ре-

шения задач отвечает мышление. Мышление это познание, приводящее к 

решению проблем и задач, по средствам интеллектуальных операций. Ре-

зультат мыслительной деятельности, будет зависеть от внешних условий, в 

которых совершается мыслительный процесс.[8] 

Мышление это непрерывное взаимодействие индивида с объектом. 

Задача этого взаимодействия или мыслительного акта (С.Л. Рубинштейн) - 

изменять проблемную ситуацию с целью провоцирования дальнейшего 

движения мысли. Изменение проблемной ситуации осуществляется рабо-

той мышления по средствам интеллектуальных операций, по принципу 

цепочки действий с рядом контактов субъекта с объективным содержани-

ем. Результаты каждого такого контакта проверяются и продвигаются 

дальше. Происходит анализирование и синтезирование, а затем абстраги-

рование и обобщение, что и является интеллектуальными операциями.  

Мышление включает в себя большое многообразие операций 

(обобщение, сравнение, классификация, понимание, интерпретация и др.) и 

все эти операции – это лишь форма проявления анализа и синтеза. Интел-

лектуальные операции как переходят друг в друга, так друг друга и обу-

славливают [8]. Это необходимо понимать, и учитывать при диагностиче-

ской работе с  интеллектуальными операциями. Синтез и анализ выступают 

в сравнении, любое сравнение – это синтетический акт, так как начинается 

с соотнесения и сопоставления, а приводит этот акт к обобщению. 
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В ходе мыслительного процесса с помощью интеллектуальных 

операций выстраиваются определенные «маршруты», которые позволяют в 

последующем интеллектуальным операциям функционировать на бессоз-

нательном уровне, автоматически. Подобная специфика работы мышления, 

закрепляясь у индивида, преобразовывается в мыслительную способ-

ность.[8] 

Мыслительная способность рассматривается нами, в рамках теории 

В.Д. Шадрикова, как свойство функциональных систем, реализующих от-

дельные психические функции, с их количественными характеристиками 

(полнота, скорость мыслительного процесса), а мышление, как познава-

тельный процесс  отражает процессуальный аспект функциональных сис-

тем. Общим между одним и другим будут функциональные системы.[11] 

При определении способностей как свойств функциональных сис-

тем у нас появляются основания связать способности с мышлением (позна-

вательным процессом), так как психический процесс мышления относится 

к тем же физиологическим системам, что и мыслительные способности. 

Функциональное направление В.Д. Шадрикова в исследовании 

способностей, которое легло в основу его теории познавательных способ-

ностей, включило в себя идеи Б. Г. Ананьева о комплексном изучении пси-

хических функций. Б.Г. Ананьев в структуре психического свойства выде-

ляет следующие механизмы - функциональные, операционные и мотиваци-

онные.[2]  

Именно операционные механизмы мыслительных способностей 

автор теории представляет как совокупность интеллектуальных операций, 

которые С.Л. Рубинштейн(8) определяет, как мыслительные операции и 

рассматривает их как звенья процесса мышления, совершающиеся в опре-

деленном порядке, возникающие в ходе исторического развития как ре-

зультат процесса мышления. Первичен мыслительный процесс, а не опера-

ции, по его мнению, затем эти звенья мышления, преобразовываются в ин-

теллектуальные операции, как внутренние закономерности процесса мыш-

ления (анализирование, синтезирование, сравнение, обобщения, классифи-

кация, понимание, интерпретация и др.). 

Операционные механизмы развиваются в процессе воспитания, об-

разования и носят конкретно исторический характер. Операционные меха-

низмы относятся к субъекту деятельности. И когда мы говорим об уровне 

способностей субъекта деятельности, мы оцениваем основные психические 

функции (восприятие, память, мышление, воображение…и т.д.), прояв-

ляющиеся в деятельности и характеризующие ребенка как субъекта этой 

деятельности. [10] 

Механизмы мыслительных способностей подвергаются личност-

ной регуляции, одним из ее компонентов является стиль детско-

родительских отношений. 

У каждой семьи есть свой стиль взаимоотношения между родите-

лями и детьми. С нашей точки зрения, стили детско-родительских отноше-

ний взаимосвязаны с операциональной стороной мыслительных способно-
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стей младшего школьника. Для того, чтобы мыслительный процесс совер-

шался нужны мотивы, побуждающие ребенка думать. Эти мотивы часто 

формируются у него в семье. Для мыслительного процесса ребенка важно 

то, как ставится задача, кем ставится задача и какую ценность она имеет 

для него. Семья со своим стилем отношений определяет и направляет про-

цесс мышления (интеллектуальные операции в нем), в результате -  элемен-

ты задачи выступают в новом качестве, а  продукт мышления ребенка пре-

ображается.  

Говоря о семьях, в которых складываются определенного рода  от-

ношения между ребенком и родителями, нужно отметить, что детско-

родительские отношения это довольно емкое понятие, включающее в себя 

различные авторские подходы и не однозначность определения: стиль, тип, 

тактика, вид семейных отношений, ознакомимся с некоторыми из них. 

Н.Я. Соловьева рассматривает семью как ячейку общества, осно-

ванную на супружеском союзе между мужем и женой с определенными 

ориентирами на ведение совместного хозяйства. А. Болдуин делит стили 

семейного воспитания на три основных - демократический, авторитарный и 

попустительский. [4] 

Тактики воспитания по А.В. Петровскому: диктат, опека, конфрон-

тация, мирное существование и сотрудничество. [6] 

Стили детско-родительских отношений по А. Я. Варги, В. В. Сто-

лину: 

"Принятие-отвержение, "Кооперация", "Симбиоз", "Авторитарная 

гиперсоциализация», "Маленький неудачник". [3] 

Отличительной чертой семейного воспитания является эмоцио-

нальная составляющая воспитательного процесса, так как родительская 

любовь к своим детям будет являться основным «проводником», вызы-

вающим ответные чувства детей к родителям» (А.И. Захаров). 

Детско-родительские отношения – это система межличностных ус-

тановок между ребенком и родителями, выражающиеся в особенностях и 

способах их взаимодействия. 

Семейное воспитание, основу которого составляет детско-

родительские отношения, это планомерное и целенаправленное воздейст-

вие на сознание ребенка, на его поведение, на формирование принципов, 

ценностей, выдвигаемых требований, как к себе, так и к окружающим. 

Родительское отношение к ребенку в семье, имеет специфику в 

продолжительности, которая проявляется в длительности и интенсивности 

оказываемого воздействия на ребенка. Стиль детско-родительского отно-

шения сопровождает ребенка в любое время суток, в любое время года на 

протяжении многих лет. 

В младшем школьном возрасте влияние стилей более существенно, 

так как есть необходимость в удовлетворении эмоциональных потребно-

стей, коммуникативных и познавательных. На этапе взросления, средних и 

старших классов (отрочество, юность) влияние родителей ослабевает, но 
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значимость по части самопознания, профессионального самоопределения 

остается на высоком уровне. 

В рамках теории В.Д. Шадрикова выполнено множество экспери-

ментальных работ, которые представляют научной общественности раз-

личные аспекты развития мыслительных способностей (Л.В. Черемошкина, 

К.В. Макарова, Г.А. Стюхина, Т. В. Соболева, О.А. Таллина, Т.М. Хасаева, 

О.В. Лаврик и другие). 

Выше изложенные подходы к изучению развития интеллектуаль-

ных операций, как операционных механизмов мыслительных способностей 

младших школьников и  стилей детско-родительских отношений подкреп-

лены эмпирическим исследованием. Для представления доказательства о 

взаимосвязи стиля детско-родительских отношений с интеллектуальными 

операциями было проведено эмпирическое исследование в 2014-2016 гг. В 

эмпирическом исследовании участвовало 90 испытуемых: родители (обяза-

тельно требование наличие обеих родителей - мамы и папы) с детьми 

младшего школьного возраста (9-11лет). Выборка детей из благополучных 

семей с равными условиями развития, но разными подходами воспитания. 

Целью эмпирического исследования было выявить взаимосвязь 

стилей детско-родительских отношений и проявлений операционных меха-

низмов мыслительных способностей младших школьников. Применены 

методики на выявления стиля детско-родительского отношения, тесты, на-

правленные на выявление уровня интеллектуальных операций мыслитель-

ных способностей, Были использованы следующие методики, адаптиро-

ванные к задачам исследования:  

Для выявления стиля детско-родительских отношений была прове-

дена диагностика и  анализ результатов «теста-опросника» родительского 

отношения А. Я. Варги, В. В. Столина. Тест-опросник предназначен для 

определения стиля детско-родительского отношения. [12]  

Таблица 1. 

 

Результаты исследования особенностей  

детско-родительских отношений (в %) 

 

Стиль детско-родительского отношения 

(А.Я. Варга, В.В. Столин) 

Количество 

семей 

% от общего 

числа 

 испытуемых 

Авторитарный контроль 3 10 

Инфантилизация 3 10 

Кооперация 4 14 

Отвержение (принятие) 1 3 

Принятие (отвержение) 12 40 

Симбиоз 7 23 
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По полученным результатам мы предварительно разделили стили 

на две группы с благоприятными тенденциями влияния на формирование 

личности ребенка  и неблагоприятными. Из нашей выборки 46% семей 

придерживаются неблагоприятных тенденций в стилях детско-

родительских отношений (авторитарности, инфантилизации, отвержения, 

симбиоз), а благоприятных (принятие, кооперация,) – 54%.  

Для выявления уровня интеллектуальных операций была проведе-

на диагностика и  анализ результатов следующих тестов: 

1. Методика «Выявление общих понятий», предназначена для уме-

ния выделять и строить обобщения понятий. [1] 

 

Таблица 2. 

 

Результаты исследования уровня развития интеллектуальной 

операции «Обобщения» младших школьников (в %) 

 

Количество 

испытуемых 

% от общего числа 

испытуемых 

Уровень развития 

интеллектуальной операции 

"Обобщение" 

18 60 высокий 

6 20 средний 

6 20 низкий 

 

2. Методика «Определение понятий», предназначена для исследо-

вания деятельности сфер мышления у детей - умения интерпретировать. [9] 

 

Таблица 3. 

 

Результаты исследования уровня развития  

мета-интеллектуальной операции «Интерпретация» 

младших школьников (в %) 

 

Количество 

испытуемых 

% от общего числа 

испытуемых 

Уровень развития  

интеллектуальной 

операции "Интерпретация" 

13 43 высокий 

15 50 средний 

2 7 низкий 

 

3. Методика «Понимания рассказов», предназначена для исследо-

вания у детей умения понимать. [9] 
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Таблица 4. 

 

Результаты исследования уровня развития 

мета-интеллектуальной операции «Понимание»  

младших школьников (в %) 

 

Количество 

 испытуемых 

% от общего 

числа испытуемых 

Уровень развития мета-

интеллектуальной операции 

"Понимание" 

6 20 Низкий 

8 27 Средний 

16 53 Высокий 

 

4. Методика «Сравнение понятий», методика направлена на выяв-

ление уровня умения сравнивать. [1] 

 

Таблица 5. 

 

Результаты исследования уровня развития интеллектуальной 

 операции «Сравнение» младших школьников (в %) 

 

Количество 

 испытуемых 

% от общего  

количества испытуемых 

Уровень развития 

 интеллектуальной  

операции "Сравнение" 

17 56 высокий 

8 27 средний 

5 17 низкий 

 

5. Методика - «Дополни набор», направленная на выявление уров-

ня умения классифицировать. [7] 

 

Таблица 6. 

 

Результаты исследования уровня развития интеллектуальной 

операции «Классификация» младших школьников (в %) 

 

Количество 

испытуемых 

% от общего 

числа испытуемых 

Уровень развития 

интеллектуальной операции 

"Классификация" 

23 77 Высокий 

6 20 Средний 

1 3 Низкий 



14 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2016 

Следующим этапом стало выявление взаимосвязи по средствам 

корреляционного анализа, который помог нам выявить согласованность по 

нескольким показателям: стилям детско-родительских отношений и уров-

ням развития интеллектуальных операций мыслительных способностей 

(конкретных интеллектуальных операций: обобщение, сравнение, класси-

фикация и мета-интеллектуальных: понимание, интерпретация) младшего 

школьника. 

Таблица 7. 

 

Статистически значимые связи между стилями детско-родительских 

отношений и интеллектуальными операциями младших школьников 

(Коэффициент ранговой корреляции по Пирсону) 
 

 

Из таблицы следует, что в нашем случае выявлена обратная корре-

ляционная связь: при более выраженном стиле детско-родительского от-

ношения ниже уровень развития интеллектуальных операций. 

 

 
Рис. 1: Коррелограмма стилей детско-родительских отношений  

и интеллектуальных операций младших школьников. 
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Чем ярче в семье выраженность стиля детско–родительских отно-

шений - «авторитарный», тем ниже уровень развития интеллектуальной 

операции «интерпретация». Р<0,001 

Яркая выраженность стиля детско–родительских отношений – «от-

вержения» в семье имеет низкий уровень развития интеллектуальной опе-

рации «сравнения». Р<0,001 

При яркой выраженности стиля детско–родительских отношений – 

«авторитарный», ниже уровень развития интеллектуальной операции «по-

нимания». Р<0,001 

Чем ярче в семье выраженность стиля детско–родительских отно-

шений – «авторитарный стиль», тем ниже уровень развития интеллекту-

альной операции «обобщения». Р<0,05 

Выраженность стиля детско–родительских отношений – «инфан-

тилизация», взаимосвязан с низким уровнем развития интеллектуальной 

операции «интерпретация». Р<0,01 

Благодаря осознанию того, что стиль детско-родительского отно-

шения с превалирующим количеством элементов авторитарного стиля, от-

вержения и инфантилизации  оказывает неблагоприятное воздействие на 

уровень развития интеллектуальных операций мыслительных способностей 

младших школьников, появится возможность управлять показателями ус-

пешности учебной деятельности. 

Результаты нашего исследования предлагают не ограничиваться 

привычной нам ответственностью образовательного учреждения за школь-

ную успеваемость (которая является одним из показателей развития мыс-

лительных способностей младшего школьника), а разделять ответствен-

ность с семьями, в которых воспитываются дети младшего школьного воз-

раста. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Альманах психологических тестов _М., 1995, с. 135. 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб. Питер. 2001. - 288 с. 

(3-е издание). 

3. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный 

курс.-СПб., 2001. 

4. Гозман Л.Я., Шлягина Е.И. Социально-психологическое исследование 

семьи: проблемы и перспективы / Л.Я. Гозман. Е.И. Шлягина // Вест-

ник МГУ. - 1985. - №4. - С 146-148. 

5. Гребенников И.В. Основы семейной жизни / И.В. Гребенников. - М.: 

Просвещение, 1991. - 94 с. 

6. Петровский А.В, Дети и тактика семейного воспитания. М., 1981., 

С.39-42. 

7. Психологические методы в работе  с учащимися 3-4-х классов: Рабо-

чая тетрадь/Составитель :Д. В. Лубовский.- М.: Издательство Москов-

ского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2003.-64с. (Серия «Библиотека школьного психолога»). 



16 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2016 

8. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. М.: Изд-во 

Академии наук СССР, 1958. 

9. Шадриков В.Д. Диагностика познавательных способностей: Академи-

ческий проект; Альма Матер, 2009. -533 с. 

10. Шадриков В.Д. Мысль и познание – М..: Логос, 2014. – 280 с. 

11. Шадриков В.Д. Способности человека М.-Воронеж, 1997. 228 с. 

12. Шнейдер Л.Б. «Основы семейной психологии» - М.: Издательство 

Московского психолого – социального института; Воронеж: Издатель-

ство НПО «МОДЭК», 2003. – 928 с. 

 
 

 

 



Наука – образовательной практике 17 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ  

Exercises on computer science as means of developing student’s universal learn-
ing activities 

Атрощенко Светлана Аскольдовна, кандидат педагогических 
наук, доцент, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им Н.И. Лобачевского Арзамасский 
филиал, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-
ситет. 

atrochshenko_s@mail.ru 

Первушкина Елена Александровна, кандидат педагогических на-
ук, доцент, Национальный исследовательский Нижегородский го-
сударственный университет им Н.И. Лобачевского Арзамасский 
филиал. 

pervushkina@narod.ru 

Для выполнения совокупности требований образовательных стандартов среднего 
образования, в которых заложен метапредметный подход к результатам обуче-
ния, необходимо решение проблемы организации учебной деятельности, ориенти-
рованной на сформированность у выпускников метапредметных умений. В данной 
статье под метапредметными умениями понимаются присвоенные обучающимися 
универсальные способы деятельности. В статье рассмотрены требования к уп-
ражнениям по информатике, направленным на формирование умения работать с 
информацией, освещены методические аспекты использования таких упражнений в 
практике обучения. 

To fulfill a set of requirements of educational standards of secondary education, which laid 
metasubject approach to learning outcomes, it is necessary to solve the problem of organi-
zation of educational activities which aimed to develop of graduates’ metasubject skills. In 
this article metasubject skills are considered as general learning abilities which were 
learned by students. The article describes the requirements for the exercise in computer 
science, aimed at the formation of the ability to work with information, shows methodological 
aspects of using of such exercises in the teaching practice. 

Ключевые слова: метапредметность, метапредметные умения, универсальные 
учебные действия, информация. 

Keywords: metasubject, metasubject skills, universal learning activities, information. 

Современная российская школа должна удовлетворять требовани-

ям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

ориентированным на метапредметность, при которой на первый план в 

обучении выступают метапредметные умения, сформированные у выпуск-

ников. 

Существуют разные трактовки понятия «метапредметность». Так, 

по мнению Н.В. Громыко, это «метапредметы», новая образовательная 

форма интегрирования учебного материала согласно «мыследеятельност-

ному» типу [1]. А.В. Хуторской считает, что метапредметность - это «фун-

mailto:atrochshenko_s@mail.ru
mailto:pervushkina@narod.ru
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даментальные образовательные объекты» [2]. При описании метапредмет-

ного подхода в образовании исследователи используют различную терми-

нологию: метапредметные умения, метапредметные компетентности, мета-

предметная деятельность, метапредметные результаты, метапредметные 

технологии. В данной статье, ориентируясь на терминологию ФГОС, под 

метапредметными умениями понимаются присвоенные обучающимися 

универсальные способы деятельности.  

В условиях глобальной информатизации общества доминирующим 

видом деятельности в сфере общественного производства становится ис-

пользование информации: ее сбор, накопление, продуцирование, обработ-

ка, хранение, передача. Как следствие, возникает серьѐзная проблема избы-

точности информации. Современному школьнику необходимо обладать 

умением приобретать, творчески интерпретировать информацию в обуче-

нии и будущей профессиональной деятельности.  

Сказанное ставит проблему организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся, способствующей формированию умения находить 

и перерабатывать нужную информацию с целью решения поставленных 

задач, как одного из важнейших метаумений.  

Средством решения названной проблемы представляется исполь-

зование в обучении специальных упражнений, удовлетворяющих требова-

ниям: 

1) развивать общеобразовательный уровень работы с информацией 

и готовить к продолжению обучения в вузе; 

2) носить практическую направленность; 

3) учитывать специфику содержания конкретной изучаемой дисци-

плины. 

С учетом сформулированных требований были отобраны упражне-

ния по информатике направленные на освоение действий, составляющих 

умение работать с текстом: операции, обеспечивающие понимание текста, 

его структурирование, выделение главного и второстепенного, основной 

идеи, выстраивание последовательности описываемых событий. 

Рассмотрим пример упражнения по информатике для учащихся 11 

класса. 

Упражнение 1. Теория игр. 

Условие: Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед 

игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход 

делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему 

выбору) один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. 

Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую пози-

цию в игре будем обозначать (10, 7). Тогда за один ход можно получить 

любую из четырѐх позиций: (11, 7), (20, 7), (10, 8), (10, 14). Для того чтобы 

делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. 

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество 

камней в кучах становится не менее 73. Победителем считается игрок, 



Наука – образовательной практике 19 

сделавший последний ход, т.е. первым получивший такую позицию, что в 

кучах всего будет 73 камня или больше. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он 

может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игро-

ка – значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, ко-

торая ему может встретиться при различной игре противника. Напри-

мер, при начальных позициях (6, 34), (7, 33), (9, 32) выигрышная стратегия 

есть у Пети. Чтобы выиграть, ему достаточно удвоить количество кам-

ней во второй куче. 

Задание 1. Для каждой из начальных позиций (6, 33), (8, 32) укажи-

те, кто из игроков имеет выигрышную стратегию. В каждом случае опи-

шите выигрышную стратегию; объясните, почему эта стратегия ведѐт к 

выигрышу, и укажите, какое наибольшее количество ходов может потре-

боваться победителю для выигрыша при этой стратегии. 

Задание 2. Для каждой из начальных позиций (6, 32), (7, 32), (8, 31) 

укажите, кто из игроков имеет выигрышную стратегию. В каждом слу-

чае опишите выигрышную стратегию; объясните, почему эта стратегия 

ведѐт к выигрышу, и укажите, какое наибольшее количество ходов мо-

жет потребоваться победителю для выигрыша при этой стратегии. 

Задание 3. Для начальной позиции (7, 31) укажите, кто из игроков 

имеет выигрышную стратегию. Опишите выигрышную стратегию; объ-

ясните, почему эта стратегия ведѐт к выигрышу, и укажите, какое наи-

большее количество ходов может потребоваться победителю для выиг-

рыша при этой стратегии. Постройте дерево всех партий, возможных 

при указанной Вами выигрышной стратегии. Представьте дерево в виде 

рисунка или таблицы [3]. 

Данное задание выполняется последовательно. Решив первую 

часть задания, мы легко можем решить следующую. 

Задание 1. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию при по-

зициях (6, 33) и (8, 32)? 

Нецелесообразно начинать решение задачи с построения таблицы 

поочередных ходов каждого из игроков, так как в случае исходных значе-

ний по нескольким начальным позициям это будет сводиться к выполне-

нию математических операция по подсчету разнообразных вариантов ходов 

и получения числа камней в каждой из куч у определенного игрока на каж-

дом шаге игры. Нам же необходимо научить анализировать исходную си-

туацию и моделировать процесс игры с учетом всевозможных ходов игро-

ка-противника. В связи с этим будем придерживаться аналитического по-

строения рассуждений в процессе выделения необходимой информации из 

условия задачи. Читаем задание и выделяем ключевую мысль в тексте и в 

решении задачи. 

Игроки могут делать два хода — прибавить к любой из куч один 

камень, или умножить количество камней в любой из куч на два. Игрок 

выигрывает, когда суммарное количество камней в куче становится ≥ 73.  
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Чтобы продолжить рассуждения, введем два необходимых поня-

тия. Будем считать, что прибавление одного камня в маленькую кучу — 

самый слабый ход, а увеличение в два раза большой кучи — самый силь-

ный ход. Остальные нам не интересы, так как такие ходы уже покажут по-

ложение игрока в данной ситуации. Первый ход делает Петя. Рассмотрим 

это на графе (рис.1): 

 

 
 

Рис. 1. Ходы первого игрока по стратегии 

 

Мы видим, что Петя первым ходом не может получить суммарное 

количество ≥73, зато Ваня сможет это сделать следующим своим ходом, 

удвоив количество камней во второй куче:  

 

7 + 2*33 = 73 

6 + 2*66 = 138 

9 + 2*32 = 73 

8 + 2*64 = 136 

 

Таким образом, при позициях (6, 33) и (8, 32) второй игрок (Ваня) 

выигрывает своим первым ходом. Так как Петя, получив такие позиции, 

проиграл, будем считать, что позиции (6, 33) и (8, 32) проигрышные, и иг-

рок, которому они достанутся, проиграет.  

Этот вывод мы будем использовать при дальнейшем решении за-

дачи. 

Задание 2. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию при по-

зициях (6, 32), (7, 32), (8, 31)? 

Рассуждаем аналогичным образом. Петя ходит первым, значит, 

чтобы выиграть, он должен сделать так, чтобы Ване досталась проигрыш-

ная позиция. Мы знаем две такие проигрышные позиции из пункта 1 - (6, 

33) и (8, 32). Их Петя может сделать своим первым ходом для Вани из 

предложенных позиций прибавлением одного камня в одну из куч: 

(6, 32+1) → (6, 33) 

(7+1, 32) → (8, 32) 

(8, 31+1) → (8, 32) 

Таким образом, Петя сделал для Вани проигрышную позицию, 

вследствие чего Ваня проиграет, а Петя выиграет своим вторым ходом. 

Поэтому, будем считать, что позиции (6, 32), (7, 32), (8, 31) выигрышные, 

так как они достались Пете и Петя выиграл. 
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Аналогичным образом решается третье задание и формулируется 

ответ к задаче. 

Упражнение 2. Разработка программы. 

Условие: Специальная камера, установленная на перекрѐстке, 

фиксирует количество проезжающих автомобилей, и каждую минуту 

по каналу связи передаѐт неотрицательное целое число — количество 

автомобилей, проехавших перекрѐсток за эту минуту. Известно, что за 

минуту перекрѐсток может проехать не более 100 автомобилей. Необ-

ходимо найти в заданной серии показаний максимальное количество 

автомобилей, проехавших перекрѐсток в течение пяти подряд идущих 

минут. Максимальное количество показаний, которое может передать 

камера, не превышает 1440. 

Напишите на любом языке программирования программу для ре-

шения поставленной задачи. Для получения максимального результата 

программа должна быть эффективна по времени и по используемой 

памяти. Входные данные представлены следующим образом (см. Табли-

ца 1). В первой строке задаѐтся число N – общее количество переданных 

показаний. Гарантируется, что N>5. В каждой из следующих N строк 

задаѐтся одно положительное целое число – очередное показание каме-

ры [3]. 

Пример входных и выходных данных программы 

Пример входных данных: 8 

5 

12 

27 

10 

4 

50 

7 

16 

Программа выводит только одно число – наибольшее количество 

автомобилей, проехавших перекресток за пять подряд идущих минут. 

Пример выходных данных для приведѐнного выше при-

мера входных данных: 

103 

Выделим основные моменты в решении этой задачи [4]. 

1. Правильный алгоритм. 

До того, как начать программировать, необходимо тщательно про-

думать алгоритм, учесть все возможные варианты поведения программы. 

После этого обязательно подробно и понятно записать алгоритм на про-

стом языке, в виде блок-схемы или в виде таблицы.  

2. Эффективность. 

В постановке задачи требуется написать эффективную программу, 

что означает продемонстрировать умение экономно расходовать основные 

ресурсы: память компьютера и время. Смысл задачи – проверить умение 

распоряжаться ограниченными ресурсами. 
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А) Эффективность по времени. 

Наиболее ценным ресурсом в этой задаче считается время. Эффек-

тивность по времени имеет преимущество перед эффективностью по памя-

ти. Чтобы написать эффективную по времени программу, нужно стараться 

избегать вложенных циклов.  

Б) Эффективность по памяти. 

Все, что выполняет программа, происходит в памяти компьютера. 

Объявляя переменные, мы резервируем ячейки памяти (переменная типа 

Integer занимает в классическом Паскале 2 байта, переменная типа Real – 6 

байт). Записывая введенные данные в массив или переменные, мы исполь-

зуем память. Поэтому основные приемы экономии памяти: а) правильно 

выбирать тип переменной; б) при возможности не сохранять вводимые 

данные в массив или переменные, а анализировать сразу при вводе; в) эко-

номно использовать переменные (если возможно, использовать одну пере-

менную для разных целей). После написания программы необходимо сде-

лать анализ эффективности. Объяснить, почему были выбраны такие типы 

переменных. Указать, в какой именно части программы экономно была 

использована одна и та же переменная в разных целях [4].  

3. Правила оформления программного кода. 

Рекомендуется выполнять следующие правила: а) целесообразно 

использовать имена переменных, указывающие на их назначение; б) жела-

тельно форматировать текст отступами, обозначая начало-конец программ-

ных блоков, что избавляет от потери закрывающих скобок и упростит чте-

ние текста; в) необходимо использовать комментарии, коротко описываю-

щие основной смысл происходящего [4]. 

В Таблице 1 представлен образец оформления решения задачи.  
 

Таблица 1. 

Образец оформления решения задачи 
 

Аналитическое описание 
Программный 

код 
Полное решение 

Для решения задания можно не 

использовать такой огромный 

массив, достаточно хранить в 

памяти всего пять значений, 

сумму которых необходимо 

найти: 

var a: array[1..5] 

of byte; 
var 
a: array[1..5] of integer; 

s, i, j, max, N: integer; 

begin 
   readln(n); 

   s := 0; 

   for i:=1 to 5 do 

   begin 
      readln(a[i]); 

      s := s+a[i]; 

   end; 

   max := s; 

   for i:=6 to N do 

   begin 
      s := s — a[1]; 

Сначала введем N и считаем в 

массив первые пять значений, 

при этом сразу можно найти и 

их сумму: 

readln(n); 

for i:=1 to 5 do 

begin 
   readln(a[i]); 

   s := s+a[i]; 

end; 

Сразу же присвоим переменной 

max значение s: 

max := s; 

Теперь введѐм оставшиеся зна- for i:=6 to N do 
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чения. Для этого будем исполь-

зовать последний (пятый) эле-

мент массива, предварительно 

сдвинув все элементы на один 

влево: 

begin 
   for j:=1 to 4 do 

//сдвиг массива 

     a[j] := a[j+1]; 

   readln(a[5]); 

      for j:=1 to 4 do 

 a[j] := a[j+1]; 

      readln(a[5]); 

      s := s + a[5]; 

      if s > max then 

 max :=s; 

   end; 

   writeln(max); 

end. 

Можно посчитать сумму эле-

ментов с помощью вложенного 

цикла, но можно поступить и 

следующим образом: сумму 

элементов можем посчитать, 

вычтя из предыдущей суммы 

первый элемент до сдвига, и 

прибавив к ней введѐнный эле-

мент после сдвига: 

То есть теперь код 

будет выглядеть 

так: for i:=6 to N 

do 

begin 
  s := s — a[1]; 

  for j:=1 to 4 do 

    a[j] := a[j+1]; 

  readln(a[5]); 

  s := s + a[5] 

Остаѐтся сравнить значение 

переменной s с max: 

if s > max then 

   max :=s; 
 

Результатом аналитического исследования условия задачи и полу-

ченного решения в процессе выполнения упражнений учащимися, является 

развитие одного из важнейших метаумений: находить и перерабатывать 

нужную информацию, которую можно использовать в дальнейшей жизне-

деятельности [5].  

Предложенные требования к упражнениям по информатике явля-

ются вариативными и могут быть адаптированы к любой школьной дисци-

плине.  
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В статье представлены ценностные основания личностного функционирования в 
процессах, формирующих общекультурные компетенции будущего специалиста в 
системах профессионального образования. Рассмотрена аксиология эксплоратив-
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Ценностная специфика современного образования рассматривается 

наукой в качестве одной из фундаментальных основ [4]. Эта аксиома легко 

доказывается, не только многочисленными публикациями, подтверждаю-

щими актуальность педагогической аксиологии, ведь образование, само по 

себе, является для каждого общечеловеческой ценностью. Не случайно, 

закрепленная законодательно, государственная поддержка удовлетворения 

личностной потребности в образовании является приоритетным направле-

нием социального развития.  Ведь значение образования в системе государ-

ственного устройства объявлено Конституцией РФ в контексте высших 

ценностей, какими являются права и свобода человека (ст. 2, 43). Важным 

является и то, что Закон об образовании в конституционной стратегии ве-

дущим принципом образования объявил его гуманистический характер и 

приоритет общечеловеческих ценностей, а также  свободное развитие лич-

ности [5]. 

Итак, значение личности, ее развитие в системах образования име-

ет государственную поддержку, является законодательно обусловленным 

фактом, что подчеркивается и государственными образовательными стан-

дартами. Так, объявленная стандартом бакалавра общекультурная компе-

тенция: «осознание будущим специалистом социальной значимости про-

фессии, обладание достаточным уровнем профессионального сознания» 

подчеркивает, помимо профессиональной направленности (профессио-

нальное сознание), ее личностные (в процессах осознания) и ценностные (в 
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социальной значимости) основания. Следовательно, к процессам формиро-

вания общекультурных компетенций необходимо подходить интегративно: 

с точек зрения ценностной (нравственной) специфики процесса, личностно 

ориентированных приоритетов  и в профессионально-компетентностных 

смыслах. 

Если условится, что процесс освоения общекультурных компетен-

ций начинается с восприятия (понимания) ценностей, лежащих в их основе, 

то условием общекультурного развития будущего специалиста, безусловно, 

будет их осознание и принятие, как личностных норм. Данный процесс – 

нравственный. В его основе достижение (постижение) отчетливого, явного 

понимания ранее неосознаваемых смыслов и взаимосвязей ценностей-

норм, содержащихся в общекультурных компетенциях, и, главное, осоз-

нанный процесс их принятия. Последнее – невозможно в условиях «от-

страненности» личности, ее функций и структур от формирующих компе-

тентностных процессов. Более того, именно нравственная природа функ-

ционирования личности становится катализатором эффективного образова-

тельного процесса, когда искомые компетенции, равно, как и знания (навы-

ки и умения) формируются не по принуждению, но в мотивированной за-

интересованности личности. И здесь актуальным видится уточненное по-

нимание профессиональной нравственности, причем, в соотношении с 

учебной деятельностью, т.к. многочисленное толкование этой важной кате-

гории приводит к размытости понятия в контексте задачи формирования 

общекультурных компетенций. Профессиональная нравственность в кон-

тексте функционирования личностных структур в процессах осознания 

смыслов общекультурных компетенций, понимается нами как ценностная 

категория, определяющая для личности ее собственные моральные прин-

ципы, которые соответствуют смыслам общекультурных компетенций, как 

ценностным нормам. 

Из этого следует вполне объективное предположение: компетент-

ностные характеристики (компетенции) способны самостоятельно приоб-

ретаться личностью в процессе профессионального обучения, как такового, 

или в результате влияния на личность профессионально-смысловой (кор-

поративно-образовательной) среды воспитания, организованной и эффек-

тивно существующей в вузе, и вовне образовательных систем. Ведь приро-

да нравственности – лежит в волевых усилиях личности, равно, как и лич-

ность поддерживается (самоорганизуется) нравственным базисом. Именно 

поэтому проектирование самоорганизуемых условий образовательных 

процессов в компетентностно-системных ориентирах высвечивает необхо-

димость уточнения нравственно-смысловых (ценностных) особенностей 

рассматриваемой проблемы применительно к личностному функциониро-

ванию. 

Научная состоятельность личностных структур: коммуникативно-

сти, эксплоративности, регулятивности, когнитивности, креативности, са-

моорганизации, и их функционирования в проявлениях автономности, кол-

лизийности, критичности, мотивирования, рефлексивности и др., доказана 
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неоднократно [2]. Другими словами, психологическая структурность лич-

ности означает совокупность устойчивых связей личностных характери-

стик, проявлений и деятельности сознания, обеспечивающих личностное 

функционирование. Поэтому, корректно будет утверждать, что в познава-

тельном процессе, к какому относится и процесс формирования общекуль-

турных компетенций, именно личностные функции определяют на смысло-

вом уровне (не чувственном) осознанность восприятия, воображения, по-

нимания и т.д., и собственно действия (поступка).  

В системах непрерывного профессионального образования, когда 

интегративное пространство различных образовательных систем предпола-

гает последовательность освоения ценностей общих (в профессиональном  

образовании) и общекультурных (в высшем образовании) компетенций, 

достаточно доказательно раскрываются научные перспективы изучения 

условий личностного функционирования в самоорганизуемых процессах 

освоения общекультурных компетенций. Это наглядно демонстрируется в 

логике подготовки современного специалиста одного профиля (к примеру, 

гуманитарного – юридического). Здесь отличительные признаки общих 

компетенций и общекультурных компетенций специальностей, имеют об-

щие, схожие смысловые категории и ценностные основания. 

К примеру, формированию рассмотренной выше компетенции 

осознания социальной значимости.., предшествует общая компетенция в 

системе профессионального образования: «понимание сущности и соци-

альной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчи-

вого интереса». Феноменологические критерии компетенции: понимание, 

сущность, осознание, устойчивость интереса позволяют определить в каче-

стве объединяющей ценности - сознание, аксиологическая сущность кото-

рого предполагает формирование способностей к самоорганизации – одной 

из личностных структур. 

Не случайно, данные компетенции определены государственным 

стандартом во взаимосвязи с профессиональной спецификой (правосозна-

ние) и это является еще одним подтверждением выводов о значимости 

личностного функционирования в освоении общекультурных компетенций, 

на основе нравственной самоорганизации.  

Освоение определенных правил соблюдения делового этикета, 

культуры поведения и психологических основ общения (общая компетен-

ция юриста), получает развитие в общекультурной компетенции бакалавра, 

в основе которой: способность к добросовестному исполнению профессио-

нальных обязанностей и соблюдению этических норм.  И то, и другое име-

ют очевидную ценностную (не правовую!) основу: этические нормы и 

принципы – это нравственные качества, устойчивость которых взаимосвя-

зана с профессиональной культурой (добросовестностью и порядочностью, 

а, значит, ответственностью). Но личная ответственность – категория, ко-

торую сформировать по принуждению невозможно. Только осознанное 

отношение к результатам профессиональной деятельности и способам его 
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достижения, т.е. самоорганизуемое начало личности, обеспечивает устой-

чивость личной ответственности. 

С ответственностью, подчеркивая ее ценностный, интегративный и 

самоорганизуемый характер, в системе двухуровневой подготовки того же 

юриста, непосредственно связаны общие компетенции умений работать 

коллективно, в команде. При этом эффективность общения с коллегами, 

руководством, потребителями, вполне может определяться умениями взять 

на себя, при необходимости, всю ответственность за работу подчиненных 

(команды) и за достигнутый результат. Но, главное, что данная общая ком-

петенция находит свое развитие в общекультурной  компетенции, предпо-

лагающей умения и навыки совместной эффективной работы в команде. 

Стержневое понятие данной группы компетенций «команда», объявленное 

госстандартом, вполне укладывается в современные социально-

психологические термины «сообщества», «корпорации». Исходя из соци-

ально-психологических характеристик любого профессионального сообще-

ства, они вполне способны реализоваться в классических, по-прежнему 

актуальных ценностях цельности и соборности [3]. Возникающая в компе-

тентностном пространстве профессиональных задач, корпоративная куль-

тура межличностных взаимоотношений, также предполагает ценностный 

ориентир: коммуникативную репутацию, зависящую от комплексного про-

явления выше обозначенных компетенций, и функционирование в прояв-

лениях коммуникативности, как личностной структуры. 

Коммуникативная репутация, в основе которой лежит коммуника-

тивная функция личности, проявляется в структурной взаимосвязи критич-

ности (по отношении к самому себе) своих действий в команде (коллекти-

ве) и мотивировании (по отношении к результатам своей деятельности) 

своей репутации (коммуникативной компетентности). Таким образом, лич-

ностная структура коммуникативность обеспечивается, как минимум, 

функциональной поддержкой критичности и мотивирования.  

В своей совокупности, представленные доказательства функцио-

нирования данных структур в профессиональной деятельности являются 

принципиальной основой для рассмотрения состоятельности феномена са-

моорганизации общекультурных компетенций не только в среде корпора-

тивной репутации (профессиональной среде), но и в образовательных сис-

темах. 

Применительно к информационно-коммуникационным реалиям 

современного общества, содержание общих / общекультурных компетен-

ций требует отдельного рассмотрения, т.к. на уровне среднего профессио-

нального образования необходимые специалисту умения и навыки поиско-

вой деятельности в информационном пространстве, необходимы для ре-

зультативного решения поставленных задач, профессионально-

личностного саморазвития. Именно так установлено стандартом. В этой 

связи становится понятным, почему умения использовать в профессио-

нальной деятельности информационные технологии, находят свое даль-

нейшее развитие на уровне подготовки бакалавров. Подтверждением тому 
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являются общекультурные информационно-коммуникационные компетен-

ции, которым в государственном стандарте подготовки специалиста гума-

нитарного профиля уделено наибольшее значение. Этот вывод следует из 

анализа общекультурных компетенций в области информации, которые 

должен освоить будущий юрист.  

Это приобретенные исследовательские способности, которые в от-

ношении работы с информацией звучат традиционно: понимание, обобще-

ние, анализ, восприятие. Это также способности к смыслопоисковой дея-

тельности и значения информации в современном обществе. Это и осозна-

ние опасности и угроз, возникающих в информационно-коммуникативной 

среде, соблюдение основных норм информационной безопасности, в том 

числе, касающихся государственной тайны. Наконец, это необходимость 

владения теми средствами, методами и способами работы с информацион-

ными массивами, которые позволяют работать с компьютером как средст-

вом управления (людьми и информацией), в том числе, в глобальных ком-

пьютерных сетях. Именно поэтому информационная компетентность в 

структуре подготовки современного специалиста определяется в качестве 

ключевой (важнейшей).  

Информационно-коммуникационная специфика общества вносит 

свои коррективы во все социально-значимые процессы, к которым отно-

сится и образование. Это означает иное, феноменологическое (смысловое) 

отношение к информации, как к социально- и личностно-значимой ценно-

сти. Это доказывается научными исследованиями, в которых информация в 

которых информация (семантическая - смысловая информация) представ-

ляется объединяющим аксиологическим результатом трансформации в но-

вых условиях ценностей истины и знания [1, С. 125] в объективное, факти-

ческое подтвержденное, уникальное, специфичное и т.д. качество или 

свойство ситуации, объекта, системы.  

Справедлив и более рельефный вывод: основной ценностью, фор-

мирующей всю представленную в нашей попытке интегративную систему 

компетенций, общих и общекультурных, в двухуровневой подготовке юри-

ста в вузовском образовании, является информация. Но, обоснованно пола-

гая информацию в качествах личностной и социальной ценности, мы по-

нимаем определенную отстраненность понятия от смысловых нравствен-

ных основ формирования и воспитания личности, тем более, ее самоорга-

низации: утверждать, что в основе нравственности лежит информация – 

бессмысленно. Но предполагать, что в основе нравственных поступков и 

нравственного отношения к ситуации, событиям или выбору лежит инфор-

мация – справедливо. 

Исходя из этого, есть определенный смысл говорить об информа-

ции с точки зрения своеобразного тестового средства (активатора, побуди-

теля) личностного функционирования в социальных процессах, в профес-

сиональных средах, в профессионально-образовательных системах и такая 

позиция – вполне естественна в общекультурных компетентностных смыс-

лах. Ведь одним из самоорганизуемых аспектов общекультурной состав-
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ляющей профессиональной компетентности является способность лично-

сти воспринимать, понимать, анализировать и использовать профессио-

нально-обусловленную информацию, которая теперь, благодаря всемирной 

системе объединѐнных компьютерных сетей, сохраняющих информацион-

ную среду, является общедоступной и открытой для ее использования. 

Следовательно, информационно-коммуникационная составляющая общей 

компетентности становится, практически, личностной функцией, в контек-

стах смыслов, которые государственными образовательными стандартами 

определяют ее наполнение (поиск, анализ, обобщение, восприятие, целепо-

лагание и т.д.) эта функция – исследовательская. В этом смысл заявленной 

структуры – эксплоративности, реализующей естественную потребность в 

исследовании, познании, поиске смыслов.  

В рассматриваемой структуре общих / общекультурных компетен-

ций отчетливо просматриваются ценности-нормы и ценности-идеалы, ко-

торые, в плане общих рассуждений подтверждают предположение о ценно-

стной основе содержания компетенций. Наиболее характерным, в этом 

смысле, является «компетенция антикоррупционного поведения» - «кор-

рупционная нетерпимость», подтверждающая значимость ценностей-

идеалов в проблеме формирования общекультурных компетенций. В об-

щих компетенциях данное качество определено, как «нетерпимость к кор-

рупционному поведению», в общекультурных: «нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону». 

Очевидна схожесть сущностных составляющих данной профессиональной 

компетенции, определенной госстандартом в качестве общекультурной. 

Коррупция, как злоупотребление служебным положением, остается соци-

ально-правовой проблемой России. При этом очевидность нравственных 

свойств, позволяющих обеспечивать «нетерпимое отношение», предпола-

гает ценностный аспект, который может быть реализован при ориентации 

личности на ценности-идеалы, так или иначе относящиеся к нравственно-

сти: законопослушность, честность, порядочность, принципиальность. Но 

эти ценности не освоить и не принять, основываясь только на знаниях норм 

права. Необходимо осознанное к ним отношение, самоорганизуемый уро-

вень функционирования личностных структур, которые в процессе освое-

ния реализуются в когнитивности, креативности, коммуникативности, ре-

гулятивности, самоорганизации, т.е. достаточно объективно применимы к 

тем общим и общекультурным компетенциям, которые объединены психо-

логическими смыслами выведенного выше принципа личностного функ-

ционирования, основанного на естественности для человека смысловых 

особенностей правосознания. 

Данная позиция справедлива не только в отношении общекультур-

ной компетенции, позволяющей говорить об устойчивой сформированно-

сти коррупционной нетерпимости. Собственно, личностные структуры и 

функции – именно те научно-педагогические категории, которые являются 

системообразующими в проблематике самоорганизации общих / общекуль-

турных компетенций в системах профессионального образования. Уточняя 
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данное утверждение, отметим, что речь идет о группе общих и общекуль-

турных компетенций, свойств и способностей, объединенных своеобразной 

профессиональной саморефлексией: справедливостью. В общих смыслах 

это способности ориентироваться в постоянно изменяющейся правовой 

базе с точки зрения «самого себя», своей смысловой (мыслительной) ак-

тивности и осознанного выбора в поступках, общении с коллегами, руко-

водством, потребителями. И в этих смыслах такие компетенции носят об-

щекультурный характер, т.к. предполагают использование основ научного 

познания в решении социально значимых проблем и выполнения профес-

сиональных функций, способности изъясняться логически, используя необ-

ходимую аргументацию, дикцию, артикуляцию, в том числе, на иностран-

ном языке. 

Таким образом, рефлексивность, коммуникативность, когнитив-

ность, мотивирование и т.д. – смысловые особенности личностного функ-

ционирования – имеют, с одной стороны, ценностную основу, а с другой 

стороны: предполагают психолого-педагогические (личностно ориентиро-

ванные) технологии их актуализации.  Другими словами, в двухуровневой 

системе непрерывного образования, и на уровне среднего профессиональ-

ного, и на уровне бакалавриата, говорить о формировании общекультурных 

(общих) компетенций, в большинстве своем, бесперспективно, если не учи-

тывать психологические (личностно ориентированные) условия выбора 

соответствующих средств, условий, технологий. При этом, стержневым 

понятием содержания компетенций остаются ценности. И в, частности, для 

рассмотренного примера, основными ценностями, на которых основаны 

компетенции профессиональной саморефлексии, способностей ориентиро-

вания в правовой базе, умений логически мыслить и аргументировано го-

ворить, являются общекультурная ценность сознания, которое в науке ус-

тойчиво определяется аксиологическими характеристиками. Но сознание – 

не является ценностью-идеалом. И в нормированном аспекте рассматри-

вать сознание в качестве ценности невозможно, понимая, что сознание – 

само по себе ценно в структуре и процессах своего проявления и функцио-

нирования: в общении, образовании, самореализации. И эти процессы, без-

условно, подлежат нормированию, т.е. построению на основе определен-

ных ценностей-норм, реализуемых в нормах межличностных взаимоотно-

шений.  

Такими нормами в системах образования могут быть: аргументи-

рованность, ясность речи, профессиональная иноязычность и т.д., а также: 

вежливость, внимательность, терпимость к собеседнику, грамотность (об-

разованность) и т.д. Это - общекультурные нормы-ценности, формирую-

щиеся в образовательном процессе благодаря функционированию личност-

ных структур: коммуникативности, основанной на критичности, мотивиро-

ванности и рефлексирующей справедливости. 
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Данная статья описывает концепцию формирования способностей анализировать 
потребности в реализации профильных курсов по информатике, структуру необ-
ходимого багажа знаний из предметной области информатика и методические 
подходы предметной подготовки будущих учителей дисциплин информатики в 
современном вузе.  

This article describes the concept of the formation of abilities to analyze the needs in the 
implementation of professional courses in computer science, the structure of the necessary 
knowledge of the subject area Informatics, and methodological approaches subject training 
of future teachers of Informatics subjects in the modern University. 

Ключевые слова: предметная область информатики, профессиональные компе-
тенции в предметной области (специальные компетенции в старой терминоло-
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Keywords: the subject area of Informatics, professional competence in subject area 
(special competence in the old terminology), the adaptation of the principles and 
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Вопрос предметной подготовки учителей информатики в условиях 

длительных реформ в образовании необходимо тщательно переосмыслить с 

учетом текущего понимания предметной и проблемной областей науки 

информатика и информатики как учебной дисциплины в общеобразова-

тельной школе.  

Информатика как наука и область производственной деятельности 

является весьма динамичной, оказывает существенное влияние на развитие 

технологий и сама подвергается влиянию различных сторон жизни общест-

ва. Формирование курса информатики происходило практически одновре-

менно со становлением информатики как науки. Менялись взгляды на объ-
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ект и предмет информатики, расширялся круг рассматриваемых ею вопро-

сов. 

Нами выделялось 5 точек зрения на проблемную и предметную об-

ласти информатики
1
: 

 Информатики наука о технологиях. 

 Информатика наука о знаниях. 

 Информатика наука о компьютерных вычислениях и моделировании 

(алгоритмы, программирование, модели). 

 Информатика наука о методах оптимизации информационных сетей и 

процессов в них (техническое, программное, алгоритмическое обеспе-

чение сетей и информационных процессов). 

 Информатика метанаука. 

Существующая практика предметной подготовки учителя инфор-

матики не охватывает все эти компоненты науки информатики. Объем и 

глубина предметной подготовки будущих учителей как стратегическая ка-

тегория развития системы высшего педагогического образования не адек-

ватны уровню развития информатики как науки и области практической 

деятельности. Это следовательно не может не противоречить тем ОПК и 

ПК, которые описаны в новых ФГОС ВО. Говоря о профилизации старшей 

школы, нам необходимо вооружить учителя методологией построения со-

держания профильных (элективных) курсов отвечающих велению времени, 

интересам обучающихся, с учетом образовательной и экономической ин-

фраструктуры региона. Поэтому, возникает необходимость определения 

направленности профильных курсов с учетом проблемной и предметной 

областей информатики, интересов обучающихся, особенностей региона. 

Мы предлагаем профильные курсы, ориентированные на: 

 развитие научного интереса к предметной области информатика (фор-

мирование базовых знаний, умений в области научных исследований, 

подготовка для поступления на IT направления в Вузы); 

 обеспечение интереса к информационным технологиям, необходимых 

для рабочих профессий в регионе (информационные технологии в ре-

гионе) 

 обеспечение интереса к научным экспериментам на межпредметной 

основе (компьютерные модели в биологии, химии, экологии, физике и 

т.д.). 

 развитие интереса к знаниям в организации сетей и сетевым техноло-

гиям; 

 развитие интереса к математике, физике, мехатронике через профиль-

ные курсы по робототехнике. 

 развитие интереса к машинному переводу, информатике смысла; 

 формирование культуры использования информационных технологий 

в узко профессиональной деятельности (например, электронная тор-

говля, типографское дело, кройка и шитье одежды, фото, цифровая 

картография и т.п.). 
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Но для охвата таких направлений профильных курсов мы должны 

качественно сформировать соответствующую предметную подготовку учи-

теля информатики, дать полный инструментарий проектировочного компо-

нента. Что прописано по этому поводу в ФГОС ВО? 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессио-

нальными компетенциями[2]: 

педагогическая деятельность 

способностью руководить исследовательской работой обучающих-

ся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в об-

разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность (ПК-4); 

проектная деятельность 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, тех-

нологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

методическая деятельность 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, ме-

тодик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (ПК-11). 

Как мы видим, в стандарте прописана проектировочная состав-

ляющая профессиональных компетенций, но мало что можно судить по 

этим компетенциям о предметной и проблемной областей собственно ин-

форматики, о предметной подготовке магистров. В курсе каких дисциплин 

можно реализовать ПК-10? Конечно, эта компетенция прежде всего осно-

вана на предметной подготовке магистра. Причем, не совсем оправдан под-

ход, гласящий что предметная подготовка прежде всего это педагогика, 

психология, методика. Хотя эти дисциплины можно отнести к основопола-

гающим, но не главным. Как можно учить методике, если нет соответст-

вующей предметной подготовки? С нашей точки зрения, не может быть 

результативной методической подготовки без предметной подготовки. По-

этому, необходимо четко и ясно ориентироваться в области предметной 

подготовки магистров. В системе подготовки магистров особое внимание 

мы уделяем именно этому. Знания исторических и философских оснований 

информатики, информационных процессов, сетевых технологий, методов 

организации и управления базами данных, инструментария разработки и 

тестирования программных комплексов и информационных систем, сете-

вых образовательных сред, образовательной робототехники и построение 

курса информатики через управление роботами, математики и мехатрони-

ки, интеллектуального анализа данных, объектно-ориентрованного анализа 

и проектирования программных систем и технологий, информатики смыс-
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ла-это самое необходимое для формирования предметной подготовки ма-

гистра. Так же важно, чтобы магистры знали узкопрофессиональные ин-

формационные технологии, владели технологиями компьютерной графики, 

картографии, математическими пакетами и методами организации вычис-

лительных экспериментов, исследований. Что касается подготовке магист-

ров в области образовательной робототехники-это не просто дань велению 

времени, а подготовка к веку роботов и автоматизированных интеллекту-

альных систем. С программой и содержанием курса ―Образовательная ро-

бототехника‖ можно ознакомиться в [3-4].  
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ СЛОЖНОСТИ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СВЕТЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ НАУЧНОЙ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Influence of development of concept of complexity on educational process in the 
light of various historical types of scientific rationality 

Кожевников Дмитрий Николаевич, кандидат педагогических  
наук, ст.н.с., ФГБНУ «ИСРО РАО», Москва. 
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В статье рассматривается развитие понятия «сложность» в свете различных 
исторических типов научной рациональности. Приведены предпосылки превраще-
ния сложности в отдельную категорию в постнеклассическом периоде развития 
знания. Показана необходимость отражения сложности при описании и моделиро-
вании изучаемых явлений и процессов в естественнонаучных дисциплинах. Сделан 
вывод о влиянии развития понятия сложности на образовательный процесс. 

In article development of the concept "complexities" in the light of various historical types of 
scientific rationality is considered. Prerequisites of transformation of complexity into sepa-
rate category are provided in the post-nonclassical period of development of knowledge. 
Need of reflection of complexity at the description and modeling of the studied phenomena 
and processes in natural-science disciplines is shown. The conclusion is drawn on influence 
of development of concept of complexity on educational process. 

Ключевые слова: учебная модель, комплекс моделей, понятие «сложность», ис-
торические типы научной рациональности, когнитивные барьеры. 

Keywords: training model, complex of models, concept "complexities", historical 
types of scientific rationality, cognitive barriers. 

С ростом информационной составляющей в мире мы сталкиваемся 

со сложностью, и даже с возрастанием сложности понятия «сложность». 

Когда-то под сложностью понималось следствие множества простых фак-

торов, процессов или явлений, участвующих в рассмотрении. То есть 

сложность была количественной. В наше время сложность проявляется 

чаще, она обнаруживается в любом знании: квантовая физика, дуализм, 

спутанность состояний фотонов, новые вещества, нанотехнологии, биотех-

нологии. Сложностью уже оперируют,  она становится общей чертой и 

принципом. Сложность становится атрибутом современного знания, а еѐ 

освоение – необходимое средство для формирования современного созна-

ния. 

В образовательном процессе мы  сталкиваемся с все большим раз-

нообразием видов сложности: 

 количественная сложность – множество взаимодействующих элемен-

тов; 

 сложность восприятия из-за наличия скрытой информации;  

 сложность восприятия субъективная, отражающая индивидуальные 

особенности восприятия субъекта; 
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 порог вхождения или стартовая сложность обучения, связанная с ми-

нимально необходимым уровнем знаний и умений для понимания за-

данного уровня;  

 интеллектуальная сложность (зависящая от умственных способностей 

восприятия субъекта);  

 динамическая сложность процессов изменения; 

 структурная сложность, отражающая архитектуру сложности, вло-

женность, многоуровневость; 

 иерархическая сложность; 

 процессуальная сложность моделирования (многомерность, фракталь-

ность). 

Различные виды сложности взаимосвязаны и не имеют выражен-

ной границы. Важно учитывать, что сложность может быть как объектив-

ной, так и субъективной, так как в центр современной парадигмы развития 

поставлен субъект с его индивидуальными качествами, особенностями и 

предпочтениями. 

Сложность все чаще используется в качестве фундаментального 

понятия, она становится организующим принципом мышления. Сложность 

не только стала новым и многогранным понятием - в еѐ развитии и транс-

формации выявлены определенные закономерности действия универсаль-

ных законов  познания окружающего мира, отражающих междисциплинар-

ный характер научного и учебного знания. Например, трансформирование 

сложности заключается в том, что устраняя сложность в одном месте, мы 

добавляем еѐ где-то в другом. Если нам кажется, что этого не происходит, 

то, скорее всего, мы просто пока чего-то не видим и не осознаѐм. Слож-

ность никогда не уходит без следа, она трансформируется и сохраняется в 

виде других видов сложности. Условно это свойство можно обозначить как 

закон сохранения сложности. 

Также «сложность» имеет свойство накапливаться и подчиняется 

действию диалектического закона «перехода количества в качество»: чрез-

мерное накопление сложности приводит к хаосу и регулируется при нали-

чии жестких внешних или внутренних ограничениях процессами, которые 

мы называем самоорганизацией. 

Сложность порождает проблемы. Для решения сложных задач не-

обходимы сложные методы. С помощью примитивных и устаревших 

средств задачу тоже можно решить, но решение может оказаться куда бо-

лее сложным для восприятия и понимания. 

В последнее время ситуация меняется. Как революционно форму-

лирует Князева Е.Н.: «Постулат объективности заменяется постулатом 

проективности. Процедура открывания сложного мира заменяется техни-

кой дизайна, воплощения воображаемого и конструирования желаемого» 

[1]. Реализация такого утверждения возможна благодаря использованию 

современных возможностей мультимедиа:  

 обеспечение удалѐнного доступа или «интернет-присутствия» в собы-

тии;  
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 наличие интерактивного отклика ЭЗСО (ответа экранно-звукового 

средства обучения); 

 модульная структура получения знания (работа с фрагментами, бло-

ками знаний или только ссылками на них);  

 наличие нескольких уровней сложности в одном блоке информации, 

распределѐнных  по уровням доступа контрольными вопросами (об-

ратная связь);  

 подача учебного материала по образу «гипертекста» (или слоями, от-

личающимися объѐмом или уровнем сложности). 

Мы не затрагиваем проблемы измерения сложности. Пока нет чет-

кой методологии количественного измерения сложности. Неизвестно, на-

сколько это возможно, хотя вероятно, что уже необходимо для решения 

проблемы сложности обучения. 

Как правильно обучать, перекладывая сложность из одной головы 

в головы учащихся? Какие использовать когнитивные инструменты? Это 

важный вопрос, так как «примитивными мозгами» сложные задачи просто 

не решаются. Иначе говоря, мыслить категориями сложности надо учиться!  

Отношение к сложности в условиях различных исторических типов 

научной рациональности имеет качественные отличия, как и сами типы. В 

соответствии с определением В.С. Степина: «первым критерием различе-

ния классической, неклассической и постнеклассической рациональности 

является тип системной организации осваиваемых объектов. Для освоения 

объектов, организованных как простые системы, достаточно классической 

рациональности. Неклассический тип рациональности обеспечивает освое-

ние сложных саморегулирующихся систем, постнеклассический –  слож-

ных, саморазвивающихся систем» [2; С.249]. Описание различных истори-

ческих типов научной рациональности и их взаимоотношения со сложно-

стью замечательно представлены В.С. Степиным [3; C.37-41]. В соответст-

вии с принятым разделением постнеклассическая эволюционная парадигма 

развития характеризуется активным использованием различных менталь-

ных схем и структур конструкций знания. А это связано с изменением спо-

собов взаимодействия человека с внешним миром. Символически  особен-

ности взаимодействия человека с окружающим миром на различных этапах 

развития знания мы можем представить в виде проникновения внешнего 

мира во внутренний мир человека в виде последовательности сфер, нерав-

номерно расположенных не только вокруг человека, но и интегрированных 

в него (схема 1). 

Внешняя сфера взаимодействия, охватывающая всего человека (и 

выделенная на схеме 1 темно-серым), обозначает наследие классического 

этапа развития человеческого знания, характеризующегося отделѐнностью 

человека от природы, приводящая его к задаче завоевания власти над при-

родой, еѐ покорения и эксплуатации, что ставит приоритетом техногенный 

облик цивилизации и приводит к экологическим проблемам.  
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Схема 1. Сферы взаимодействия человека с окружающим миром  

на разных этапах развития знания 

 

Вторая сфера (выделенная светло-серым на схеме 1) охватывает 

человека на уровне коленей и локтей. Она имеет меньший размер, чем от-

ражает неклассический период развития, характеризующийся не только 

управлением природой, но и осознанием собственного влияния на якобы 

«бесконечные кладовые природы», выяснением еѐ хрупкости, динамиче-

ской природы гомеостаза, в который сам человек оказывается включен! За 

пределы этой сферы простираются ноги и руки человека, показывая этим 

включенность самого человека и «дела его рук» в бывший ранее для него 

«внешним» мир и его закономерности. В экспериментальной физике это 

находит своѐ отражение в виде влияния экспериментатора на результаты 

эксперимента. 

Третья сфера взаимодействия, имеющая ещѐ меньший размер (вы-

деленная на схеме 1 светлым), обозначает, что граница включения человека 
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в мир в постнеклассическом периоде развития знания продвигается уже 

внутрь человека. Граница включения человека в мир в третьем, или пост-

неклассическом периоде развития знания, показывает насколько больше 

человек интегрирован в окружающий мир, чем это было принято считать 

ранее. Мысль человека вплотную соприкасается с внешним миром и влияет 

на него, подчас неосознанно, что требует самоконтроля не только в дейст-

виях (что считалось достаточным ещѐ в неклассическом периоде развития), 

но и в мышлении, и в эмоциях! На рисунке это показано тем, что в малую 

сферу «взаимодействия с миром» попадает только голова и сердце образа 

человека. Личным у человека (вне  сферы взаимодействия с миром) остает-

ся только голова и сердце, остальное все растворено в мире или является 

внешним, относительно внутреннего мира человека. Именно эта сфера 

(мыслей и эмоций субъекта) сегодня становится полем взаимодействия с 

внешним миром. 

В постнеклассическом периоде развития знания необходимо учит-

ся оперировать со сложность и преодолевать когнитивные барьеры, связан-

ные со сложностью. Иначе конфликт возникает не снаружи, а внутри чело-

века. Не следует бояться сложности или обходить еѐ стороной, тем более, 

что «...мозг растет в основном тогда, когда с задачей справляются непра-

вильно. А не правильно» [4]. 

Тем более, что существуют уже приемы и способы не утонуть в 

сложности, а работать с ней: использовать в обучении  «…теорию русел и 

джокеров»: «Найти русло… – значит удачно упростить» [5; С. 339] 

Сложность – это неизбежный атрибут современного знания и еѐ 

освоение – необходимое средство для формирования современного откры-

того сознания, являющимся характерным для постнеклассического периода 

развития знания. 

Типичным примером для постнеклассического периода развития 

знания является М-теория Стивена Хокинга. Британский астрофизик и спе-

циалист по квантовой теории предложил М-теорию, являющуюся моделью 

окончательной теории, объединяющей все взаимодействия и все теории, 

исходной предпосылкой которой является заключение о том, что «не суще-

ствует концепции реальности, не зависящей от картины мира, или от тео-

рии», что  приводит нас к принятию точки зрения называемой «моделеза-

висимый реализм» [6; С. 12, С. 49]. 

При парадигмальных изменениях в сфере обучения (в области пе-

редачи знания и создания условий для усвоения учебного материала) меня-

ется не только алгоритм действий учителя, но объем и качество учебного 

материала.  

Изменения качества учебного материала в условиях различных 

(исторических) типов научной рациональности можно проиллюстрировать 

на примере фрагмента учебной темы «Строение вещества», использующей 

различные модели элементарной частицы – электрона. 
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Представления времен классической физики: элементарная частица 

– это корпускула, или частица очень малого размера, имеющая определен-

ную массу и размер (малый, но отличный от нуля). 

С точки зрения неклассической физики элементарная частица име-

ет и корпускулярные (как частица), и волновые свойства. Масса и заряд 

определены, размер и координаты неопределенные. Частица подчиняется 

принципу неопределенности Гейзенберга (либо координаты, либо импульс 

неопределимы до определенной величины, описываемой с помощью по-

стоянной Планка). Иначе говоря, с позиции постнеклассики акт наблюде-

ния за частицей уже изменяет еѐ параметры. В таких условиях описывать 

частицу с помощью простых моделей (типа маленького шарика, ведущего 

себя вероятностным образом) сложно. Сложно рассчитать поведение тако-

го объекта и его взаимодействия с другими объектами. Необходимо вво-

дить сложность на уровень модели. Необходимо работать с адаптацией 

сложных моделей. Например, можно использовать кольцегранные модели 

атомов и молекул, в качестве посредников между примитивными моделями 

в виде шарика или точки и орбитальными моделями, имеющими перемен-

ные и весьма сложные формы (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Масштабные, кольцегранные и орбитальные модели  

строения веществ (ООО «Издательство «ВАРСОН», 2005). 

 
Кольцегранные модели обладают адаптивной простотой, но содер-

жат сложность внутри себя, за счет чего существенно упрощаются алго-

ритмы их использования. Конечно, при этом должно произойти частичное 

изменение содержания, связанное как с введением в обучение новых моде-

лей, так и новых методик работы со сложными системами.  
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В обучении необходимо учитывать превращение сложности в от-

дельную философскую категорию. Представление отличий в освоении 

сложности в свете различных исторических типов научной рациональности 

позволит преодолеть возникающие в процессе обучения когнитивные барь-

еры. 
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Как известно, население России живѐт в условиях риска возникно-

вения воздействия чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера, что 

подтверждает печальная статистика [1]. Необходимым условием решения 

проблем спасения людей в условиях природных и техногенных катастроф 

является подготовка высококвалифицированных специалистов в системе 

образовательных учреждений МЧС России, которая включает, в частности, 

изучение такой дисциплины как физика. Значительная роль в формирова-

нии необходимых для выпускников образовательных учреждений МЧС 

компетенций принадлежит физическому практикуму. Это связано с тем, 

что компетенции не могут быть сформированы на основе словесного изло-

жения технологии действий, ими овладевают только при непосредственном 

участии в практической деятельности. В процессе проведения физического 

эксперимента создаются условия, в которых обучаемый не только приобре-
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тает конкретные знания и предметные умения, он приобретает опыт для 

анализа и использования полученных результатов, решения конкретных 

практических задач (рис. 1) [2]. То есть закладываются основы формирова-

ния ключевых компетенций, позволяющих обучаемому самостоятельно 

оценивать результат своей деятельности с точки зрения его общечеловече-

ской значимости, предвидеть возможные негативные последствия своих 

действий, осознавать свою ответственность.  

 

 

 

Рис. 1. Связь лабораторных работ по физике  

с профессионально-направленным обучением  

 

При проведении лабораторных занятий всегда следует иметь в ви-

ду, что их основная цель – закрепление теоретических знаний на основе 

экспериментальной проверки изучаемых законов, ознакомление обучаемых 

с лабораторным оборудованием, принципами проведения расчѐтов и обра-

ботки результатов измерений, определение погрешностей полученных ре-

зультатов. Особенностью занятий лабораторного практикума является то, 

что они, в отличие от других учебных занятий, с первых шагов требуют от 

обучаемых самостоятельности (которая постепенно должна стать практи-

чески полной) и сознательной активной работы не только при сборке уста-

новки и проведении измерений, но и при подготовке к измерениям, обра-

ботке результатов и составлении отчета. При этом, как известно, физиче-

ский практикум выполняет следующие функции: 
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1. Формирование нового знания о свойствах предметов и закономерно-

стях процессов. 

2. Создание базиса для формирования системы методологических зна-

ний. 

3. Знакомство обучаемых с физическими методами исследования и воз-

можностями их применения в областях деятельности, связанных с бу-

дущей профессией обучаемого, смежных областях и общей техноло-

гией решения проблем. 

4. Формирование экспериментальных умений и навыков. 

5. Развитие образного мышления, что важно в современных условиях, 

когда человек часто имеет дело не с реальными объектами, а с их об-

разами [2]. 

Однако существует множество явлений, которые должны быть 

знакомы обучаемым, но их трудно или невозможно реализовать в условиях 

лаборатории вуза или для создания которых необходимы существенные 

материальные затраты на оборудование. В этом случае перспективным яв-

ляется использование на лабораторных занятиях компьютерного моделиро-

вания [3]. Теоретически эксперимент, выполненный на основе специально 

разработанных программ для ЭВМ, условно можно считать эксперимен-

тальной оценкой выполненных расчетов. Внедрение компьютерных техно-

логий в структуру лабораторного практикума способствует более углуб-

ленной постановке физических задач, применению более развитых моделей 

экспериментов, которые бы позволяли наглядно демонстрировать физиче-

ские явления. При моделировании физических явлений неизбежно упроща-

ется реальный процесс. Однако степень достоверности полученных при 

этом данных достаточно высока, в том числе за счет использования вычис-

лительных возможностей компьютера. В качестве примера можно привести 

несколько таких явлений: 

 изучение атома водорода; 

 эффект Комптона; 

 осаждение дыма тонкораспылѐнной водой; 

 распространение дыма и продуктов горения; 

 опасность поражения человека электрическим током; 

 физические принципы работы охранно-пожарной сигнализации; 

 взрыв баллона с газом вследствие нагрева и разлет осколков; 

 кинематика и динамика функционирования ряда спасательных уст-

ройств; 

 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР). 

Некоторые из них крайне важны для подготовки специалистов 

МЧС России, которые при выполнении своих служебных обязанностей 

должны быть готовы к решению поставленных перед ними задач. Кроме 

того, большинство обучаемых владеют средствами вычислительной техни-

ки и современными информационными технологиями, поэтому использо-
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вание компьютера при проведении практикума не затруднит, а существен-

но поможет процессу обучения. 

Пожары и различные аварии в промышленном и жилом секторах 

являются достаточно частым событием. Сотрудникам спасательных служб 

приходится в экстремальных условиях ликвидировать последствия этих 

катастроф и аварий, спасать людей. Одной из причин гибели человека при 

различных ЧС является падение с высоты (рис. 2). В общей статистике по 

России гибель человека из-за падения составляет ≈ 0,4% [1]. При составле-

нии планов спасения людей при возможных промышленных авариях и по-

жарах необходимо учитывать оценки последствий возможных прыжков и 

падения людей в различных ситуациях. При экстремальных обстоятельст-

вах, когда есть угроза для жизни, человек может совершать действия (пры-

жок, быстрый бег и т.д.), которые при обычных обстоятельствах никогда 

бы не выполнил. В зависимости от психотипа человека, возникшая опас-

ность для жизни может либо стимулировать его возможности (увеличение 

скорости бега, силу и т.д.), либо серьѐзно снижать его реакции (потеря ра-

ботоспособности, резкое ухудшение самочувствия, стресс, шок и т.д.). Это 

особенно сильно проявляется у людей, случайно оказавшихся в чрезвычай-

ной ситуации. Для решения целого ряда задач, связанных с определением 

вероятности гибели человека в результате удара удобнее использовать за-

висимость вероятности гибели человека от высоты свободного падения. 

Вместе с тем и прыжок с разбега человека может стать решающим факто-

ром при проведении спасения [4]. 

 
 

Рис. 2. Обстоятельства, вынуждающие человека прыгать (падать) 

 с высоты при пожарах и ЧС 
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Обеспечение безопасности при проведении АСДНР является важ-

ной квалификационной характеристикой выпускника, поэтому при изуче-

нии дисциплины «Физика» целесообразно учитывать специфику будущей 

профессиональной деятельности. 

В Академии Государственной противопожарной службы МЧС Рос-

сии на основе компьютерного моделирования разработан лабораторный 

практикум для оценки риска гибели человека при его падении с высоты, 

который может быть использован при обучении слушателей как очного, 

так и заочного (дистанционного) обучения. На его примере можно оценить 

роль компьютерных моделей в подготовке специалистов по обеспечению 

пожарной и техносферной безопасности. Очевидно, что реальные экспери-

менты по падению человека с высоты недопустимы и в этой ситуации, 

вполне логично применять компьютерное моделирование. Компьютерные 

модели, описывающие падение человека с высоты, учитывают влияние 

различных факторов и позволяют определить траекторию, координаты и 

скорость падения человека, а также некоторые другие особенности, харак-

теризующие этот процесс. Конечно, остаются медицинский и анатомиче-

ский аспекты, которые могут значительно повлиять на гибель человека в 

результате падения с высоты, однако они не учитываются в данном лабора-

торном практикуме. Более подробно вопросы роли медицинской и анато-

мической составляющих рассмотрены в работе [4]. Будущему специалисту 

МЧС России при проведении АСДНР требуется быть готовым к возмож-

ным нештатным ситуациям, чѐтко знать алгоритм своих действий, тактико-

технические характеристики средств спасения, а также особенности их 

применения. Знания, умения и навыки, формируемые при выполнении рас-

сматриваемого лабораторного практикума, несомненно, помогут обучае-

мому быть готовым к любому развитию событий в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Методики проведения таких занятий давно известны. Проведение 

компьютерной лабораторной работы требует от обучаемого предваритель-

ной подготовки, включающей работу по методическому пособию, изучение 

теоретического материала, оформление отчѐта по лабораторной работе. К 

выполнению лабораторной работы учащийся допускается только после 

получения допуска путѐм прохождения тестирования по изучаемой теме 

или устного опроса преподавателем. Выполнение лабораторной работы 

сводится к тому, что слушатель, получая задание характеризующее процесс 

проведения АСДНР, проводит необходимый расчѐт, заполняя отчѐт по ра-

боте. После решения поставленной задачи обучаемый получает доступ к 

компьютерной программе и, внося в неѐ исходные и полученные в резуль-

тате расчѐта данные, завершает свою работу, проводя моделирование про-

цесса спасения человека. Далее, сверяя своѐ решение с результатами ком-

пьютерного моделирования, обучаемый оформляет отчѐт и формулирует 

выводы. Задания к лабораторным работам, составлены в таком объѐме, 

чтобы каждая работа могла быть выполнена за установленный промежуток 
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учебного времени. После полного завершения работы слушатель защищает 

работу у преподавателя. 

С учѐтом многообразия возможных ситуаций, возникающих при 

ЧС, предложено использовать следующие компьютерные модели: 

1. Оценка риска гибели человека при ударе вследствие свободного вер-

тикального падения. При тушении пожаров, а также при проведении 

АСДНР люди оказываются в экстремальных условиях. Это может 

быть причиной не только эмоционального стресса и нервно-

психического расстройства, но и травмы и даже гибели в случае их 

свободного вертикального падения. Для анализа риска гибели челове-

ка из-за свободного падения на твердое горизонтальное покрытие не-

обходимо учесть, что скорость, с которой человек ударяется о поверх-

ность VП, как известно, связана с высотой Н, если не учитывать сопро-

тивление воздуха, следующим образом: 

 

Для оценки вероятности гибели человека, падающего на твердую 

горизонтальную поверхность с высоты H, можно использовать следующее 

соотношение: 

, 

где Р(Н) – вероятность гибели человека, падающего с высоты Н на твердую 

горизонтальную поверхность, Р0 = 0,0469%, H0 = 1,2753м, 1,2м < Н < 9,8м, 

при Н  9,8м,  Р(Н) = 100%. 

2. Оценка риска гибели человека при его ударе о твердое препятствие в 

результате скольжения по наклонной плоскости. Скольжение по по-

верхности, как и падение с высоты в ряде случаев может быть и не-

счастным случаем и  эффективным средством спасения. Однако при 

этом возможны травмы и гибель человека. Такой наклонной поверх-

ностью может быть ледяная гора, часть крыши дома, ангара, элементы 

разрушенной строительной конструкции в результате промышленной 

аварии и т.д. В качестве твердой преграды может быть и случайный 

предмет и ограждение. Причины начала скольжения человека могут 

быть разные. Это сознательные действия с целью быстрого изменения 

своего положения для спасения, а также случайная потеря опоры, об-

рыв или разрушение крепления и т.д. 

Очевидно, что ускорение, с которым будет скользить человек, рав-

но:  

 

Скорость человека перед ударом равна: 

 

   , 
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где . Эффективное значение высоты   - это 

такая высота, с которой свободно вертикально падающее тело достигает 

той же скорости, что и в результате скольжения. Очевидно, что скольжение 

возможно, если.  

Зависимость вероятности гибели человека от высоты, коэффициен-

та трения и угла наклона плоскости можно рассчитать: 
 

 

3. Оценка риска при падении человека на прыжковое спасательное уст-

ройство при отсутствии ветра. В экстремальных ситуациях, человек 

может из-за паники и действия продуктов горения прыгать с крыши 

дома или из окна с горизонтально направленной начальной скоростью 

V0. Величина этой скорости вполне может достигать значения до 10 

м/с (прыжок с разбега). Результатом этого падения может быть непо-

падание на прыжковое спасательное устройство (рис. 3). 
 

 

Рис. 3.  Программа оценки риска непопадания человека  

на прыжковое спасательное устройство при отсутствии ветра 

 

Зависимость смещения точки падения человека от высоты падения 

для разных начальных скоростей, которые направлены горизонтально, мо-

жет быть вычислена при отсутствии ветра и учета сопротивления воздуха 

так:  
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4. Оценка риска непопадания человека на прыжковое спасательное уст-

ройство при боковом ветре. Для спасения человека при различных ЧС 

прыжковое спасательное устройство может ставиться как к стене до-

ма, так и на расстоянии от него (рис. 4). При прыжке человека на спа-

сательное устройство наиболее вероятно, что его горизонтальная на-

чальная скорость перпендикулярна плоскости стены. Длина спаса-

тельного устройства должна быть достаточной, чтобы человек на него 

попал. 
 

 

Рис. 4 Программа оценки риска непопадания человека  

на прыжковое спасательное устройство при боковом ветре 

 

Смещение вдоль стены определяется боковым ветром, который 

может существенно влиять на конечную точку приземления. Очевидно, что 

влияние ветра также будет обусловлено и высотой, с которой проводится 

спасение. 

Оценить действие ветра на человека можно так:  

, 

где: Fв – сила, действующая на человека, Vв – скорость ветра, коэффициент 

k0 = (0,2 - 0,4 Н*с
2
/м

2
). 
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Смещение человека в перпендикулярном к стене направлении оп-

ределяется его горизонтальной начальной скоростью и временем падения. 

 

        

5. Оценка риска непопадания человека на прыжковое спасательное уст-

ройство, расположенное на расстоянии от здания, с учетом ветра из 

арки в стене здания. При различных ЧС люди также могут быть бло-

кированы в помещениях, имеющих окна. Для спасения используется 

прыжковое спасательное устройство, которое обычно ставится к стене 

под окном здания. Однако если в здании под окном имеется арка, то 

естественное движение воздуха в ней может значительно влиять на 

траекторию падения человека, что может быть причиной его гибели. В 

городских условиях в арках больших зданий скорость ветра может 

быть гораздо больше, чем рядом с домом.  

Если скорость ветра постоянна по времени, не зависит от высоты и 

ее направление совпадает с направлением начальной горизонтальной ско-

рости человека 
0

V


, которая перпендикулярна поверхности стены здания, то 

смещение точки падения человека Х, можно оценить так: 

 

 
где tПВ - время пролета человека в области пространства, в котором есть 

ветер. Очевидно, что это время равно: 

 

где На - высота арки. 

Поэтому смещение человека по оси Х равно: 

 

 

Заключение. 

Использование компьютерных моделей на лабораторных занятиях 

по физике может существенно улучшить подготовку будущих выпускни-

ков, заинтересовать их своей профессией, если они будут правильно и мак-

симально полезно применяться. Стоит отметить, что использование ком-

пьютерного лабораторного практикума актуально при дистанционном обу-

чении, количество таких работ для обучаемых по очной форме обучения не 
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должно превышать 10-15% от общего числа лабораторных работ. Профес-

сионально-направленный компьютерный лабораторный практикум помо-

жет выпускнику образовательных организаций МЧС России лучше ориен-

тироваться в постоянно меняющейся обстановке при проведении аварийно-

спасательных работ при различных ЧС и применять полученные знания по 

оценке риска падения человека с высоты для выбора оптимального сцена-

рия спасения людей. Предложенные варианты оценки риска при падении 

человека также могут быть использованы при планировании возможных 

спасательных работ, а также при расследовании и анализе соответствую-

щих несчастных случаев. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования и проявления интеллектуаль-
ных операций в мыслительной деятельности и способностях, а также факторы 
воздействия на отбор интеллектуальных операций как механизмов мыслительных 
способностей для достижения цели деятельности. 

The article deals with the formation and manifestation of intellectual operations in mental 
activity and abilities, the impacts on the selection of intellectual operations as the operating 
mechanism of mental abilities in order to achieve  purpose of activity. 
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рационные механизмы, интеллектуальные операции, деятельность. 
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Мыслительные интеллектуальные операции имеют практическое 

деятельностное происхождение. Ученые, занимавшиеся исследованием 

формирования интеллектуальных операций и действий – Ж. Пиаже, С.Л. 

Рубинштейн, П.Я. Гальперин – едины в своих представлениях о зависимо-

сти между внутренними интеллектуальными операциями и внешними 

практическими действиями. Причем каждый из них подчеркивал, что  раз-

витие мыслительных интеллектуальных операций реализуется в действен-

ном и речевом планах, которые  взаимодействуют и проникают  друг в дру-

га, а каждая стадия формирования интеллектуальных операций, как бы 

подготавливает последующую. Но каждый ученый имел и собственные 

представления о мыслительном процессе и его операциях. 

На дооперациональной стадии развития интеллектуальных опера-

ций, подчеркивал Ж. Пиаже, дети имеют слабые представления об обобще-

нии и классификации объектов или событий (от 0 до двух лет). Лишь на 

стадии конкретных операций они начинают логически классифицировать 

по нескольким признакам и  оперировать логическими понятиями (от 7 –

до11-12 лет), и только на стадии формальных операций подростки анализи-

руют задачи, овладевают сложным планированием и аналогиями.  

П.Я. Гальперин [1] писал, что на начальных этапах формирования 

практических действий необходима ориентировочная основа в развернутой 

форме с реальными предметами, затем практическое действие проговари-

вается подробно вслух, а потом происходит его интериоризация во внут-

ренний план, и оно превращается во внутреннее действие. 

Первичное формирование интеллектуальной операции С.Л. Ру-

бинштейн характеризует как практическое действие с предметами без учета 

специфических особенностей предмета. Только на этапе «рассудочной 
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мыслительной деятельности» действие определяется объектом и приобре-

тает осмысленный характер. Операцию можно считать интеллектуальной, 

если она учитывает существенные условия объективной ситуации, в кото-

рой она совершается и оперирует предметами сообразно с их объективной 

природой и отношениями. 

Реальное практическое действие, в которое включено мышление, 

превращается в интеллектуальное действие. «Все мыслительные операции 

(анализ, синтез и т.д.) возникли сначала как практические операции и, лишь 

затем стали операциями теоретического мышления» [5]. 

Продолжая традиции  Ж. Пиаже и С.Л. Рубинштейна, современный 

взгляд на данную проблему транслирует в своих исследованиях В.Д. Шад-

риков. Он считает, что в развитии самого мышления требуется формирова-

ние умственных действий. Каждое действие имеет свой предмет, а для ум-

ственных действий предметом является содержание психики, которое со-

стоит из мыслей и мысленных моделей. Озвучивание мысли в слове проис-

ходит  на  начальном этапе научения мышлению. Проговаривание мысли в 

слове организовывает приобретаемый опыт, помогает  осознавать свои 

мысли, воспользоваться опытом другого человека [10]. Освоение в даль-

нейшем интеллектуальных операций позволяет работать с содержанием 

психики. Другими словами, при помощи интеллектуальных операций чело-

век перерабатывает мысли-предметы, мысли-действия, мысли-смыслы. 

Первоначально с образом восприятия связаны мысли, относящиеся 

к внешней стороне предмета, затем субъект пытается установить их значе-

ние и смысл, то есть  интеллектуализировать, следовательно, автор прихо-

дит к тому, что мысли не только отражают качество вещи, но и преобразу-

ются в субъективный образ [9,10]. Поэтому можно утверждать, что образ 

сопровождается субъективной системой мысли. 

Интеллектуальная операция – это осознанное психическое дейст-

вие, связанное с познанием и разрешением задач, стоящих перед индиви-

дом. Познание осуществляется через познавательные процессы, функцио-

нальными механизмами которых выступают конкретные функциональные 

физиологические системы (восприятия, памяти, мышления). Операционные 

механизмы образуют систему приобретенных операций. Из этого следует, 

по В.Д.Шадрикову, что для реализации интеллектуальных операций необ-

ходима интеграция функциональных и операционных механизмов. При 

помощи интеллектуальных операций человек формирует процесс познания. 

[8] 

На начальном уровне познания такие операции, как суждение, ана-

лиз, синтез и абстрагирование выделяют вещь из других вещей по совокуп-

ности функциональных свойств. Все остальные операции автор связывает с 

взаимодействием и установлением связи, то есть с возникновением мысли 

– это сопоставление, сравнение, различение, опосредование. С опорой на 

эти операции в развернутой форме возникают аргументация, установление 

значений и смыслов, идентификация, доказательство, интерпретация, клас-

сификация, индукция и дедукция. По мнению В.Д. Шадрикова, существует 
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группа операций, которые на понятийном уровне связывают мысли, а не 

только порождают их – это суждение, рассуждение и умозаключение. 

В исследованиях В.Д. Шадрикова [10] мысль представлена трех-

компонентной структурой (потребностно-мотивационно-информационной 

субстанцией). В процессе интеллектуализации мысль наделяется значением 

и смыслом. Посредством значения ее понимают другие, посредством смыс-

ла она приобретает индивидуальное содержание. Мотивация и пережива-

ния  направляют движение мыслей. Мышление свою функцию выполняет 

через переработку содержания психики, то есть интеллектуальными опера-

циями перерабатываются и направляются мысли субъекта. Этому способ-

ствуют мотивация, переживания, а также цели сознательного субъекта дея-

тельности.  

В момент опредмечивания актуальные потребности организма мо-

тивационное возбуждение воздействует на корковые клетки мозга, на-

страивая их на определенный диапазон поиска и отбора признаков предме-

та внешнего мира для удовлетворения потребностей [6]. Следовательно, 

образ предмета, соответствующий удовлетворению потребности, не кон-

кретизируется, как с нашей точки зрения, нет и  конкретных способов пе-

реработки информации и достижения конечной цели поведения. Содержа-

нием психики, по В.Д. Шадрикову, являются предметные мысли [9], кото-

рые могут осознаваться или не осознаваться. Осознаваться может только 

то, что связано с деятельностью человека, его мотивами и целями, в част-

ности, в творческой мыслительной деятельности. В ходе мыслительного 

процесса интеллектуальные операции систематизируются в определенные 

цепочки, которые автоматизируются и могут быть использованы субъектом 

на бессознательном уровне. Такая специфическая работа мышления закре-

пляется и преобразовывается в мыслительную способность[4]. Таким обра-

зом, формируясь в мышлении, интеллектуальные операции выступают 

операционными механизмами мыслительных способностей. 

Но «интимные механизмы творческого мышления по большей час-

ти не осознаются, осознается лишь результат»[10]. Поэтому достижение 

продукта творческого мышления может осуществляться разной совокупно-

стью интеллектуальных операций над определенным содержанием лично-

стного сознания, которые В.Д. Шадриков называет мыслями. Мысли отра-

жают индивидуальный опыт человека через сознание. 

В нашем экспериментальном исследовании [2] мы создавали усло-

вия вхождения  младших школьников (3 класс) в духовное мотивационное 

состояние путем прослушивания значимой музыки с последующим выпол-

нением задания в котором была заложена возможность «выхода на пределы 

заданного».  

Под духовным психическим состоянием мы понимаем такое со-

стояние, которое характеризуется гармонизацией личности, устранением 

противоречий со средой, сосредоточением на познавательной проблеме, 

оно определяется духовными ценностями личности и способствует расши-

рению информационной базы, подключает информационные ресурсы под-
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сознания, тем самым повышая продуктивность мышления. Духовное со-

стояние определяет отбор информации, характер еѐ обработки и установ-

ление отношений и обобщений [7].  

Под влиянием музыки актуализируется эмпатия на уровне испол-

нительного звена, которая способствует развитию духовного состояния, 

проявлению избирательной активности, отбору, рекомбинированию и раз-

витию операционных механизмов мыслительных способностей [2]. В роли 

операционных механизмов выступают интеллектуальные операции.  

В нашем экспериментальном исследовании диагностировались по-

знавательная активность, операционные механизмы мышления, которые 

характеризуют уровень развития способности в деятельности и эмпатия 

детей. В нашем случае ученик проявляет сопереживания и подтверждает 

его при написании письма : в первом варианте – американскому мальчику 

(без предварительного воздействия музыки), во втором варианте – больно-

му однокласснику (с предварительным прослушиванием музыки).  

I вариант. Без предварительного прослушивания музыки. 

Цель: диагностика проявления познавательной активности и опе-

рационных механизмов мышления и форм эмпатии в ситуации актуализа-

ции эмпатии на уровне исполнительного звена.  

Инструкция: «Мальчик из города Вирджиния (США) попал в авто-

мобильную катастрофу, находится в состоянии депрессии, ему необходимо 

общение. Если вы изъявляете такое желание, то можете написать письмо о 

своей школьной жизни, о своем родном городе, используя всѐ, что нахо-

дится на партах (цветная бумага, клей, карандаши цветные, краски, флома-

стер, ножницы и т.д.).  

II вариант. С предварительным прослушиванием музыки (6-8 ми-

нут). 

Цель: диагностика проявления познавательной активности, опера-

ционных механизмов мышления и эмпатии в ситуации актуализации эмпа-

тии на уровне исполнительного звена. 

Инструкция: классный руководитель после урока природоведения 

сообщает о болезни нескольких одноклассников (была эпидемия краснухи), 

выражая пожелание довести до сведения больных материал урока. 

- Ребята, вы можете написать письмо любому заболевшему одно-

класснику. В соседнем классе на партах найдете цветную бумагу, краски, 

карандаши, фломастеры, ножницы и т.д. Но прежде мы немного послушаем 

музыку. 

При тщательном изучении продуктов деятельности – писем и ри-

сунков детей, выявлялись операционные механизмы мышления и показате-

ли форм проявления эмпатии : 

 

а) вербальный вариант:  

пок.1 – соотнесение; 

пок.2 – ассоциация; 

пок.3 – абстрагирование; 
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пок.4 – внутреннее планирование; 

пок.5 – схематизация; 

пок.6 – интенсионализация (механизм регуляции); 

пок.7 – классификация; 

б) невербальный (графический) вариант: 

пок.8 – агглютинация; 

пок.9 – проекция   

                                           идентификация 

пок.10 – интроекция 

 

Агглютинация, проекция, интроекция – являются формами прояв-

ления эмпатии. 

Пок.11 – познавательная активность, диагностировался нами как 

выход за пределы поставленной задачи – написания письма. В первом слу-

чае – с целью описать свой город, класс, школьную жизнь американскому 

мальчику, попавшему в аварию. Во втором случае – с целью описать тему 

урока по природоведению заболевшему однокласснику (наиболее интерес-

ный аспект). 

При диагностике познавательной активности, операционных меха-

низмов мышления и форм эмпатии в ситуации написания письма амери-

канскому мальчику, попавшему в автомобильную катастрофу, приняли 

участие 59 школьников из 80 (школа № 1057, по собственному желанию). 

Систему выполняемой деятельности детьми в целом можно назвать систе-

мой «выхода в пространство возможностей», поскольку она заключает в 

себе возможность неограниченного движения по собственной инициативе. 

Поставленная перед детьми задача является заданной деятельностью, а то, 

что ребенок представит в результате по собственной инициативе при усло-

вии актуализации эмпатии и является выходом в пространство возможно-

стей. Перед написанием данного письма музыку не прослушивали.  

Такая же модель деятельности была предложена учащимся при на-

писании письма однокласснику, который по причине болезни пропустил 

материал урока природоведения.  

Перед написанием письма однокласснику дети прослушивали му-

зыку. В исследовании приняли участие 100 школьников, но для сравнения 

были отобраны работы 59 учащихся, писавших письмо американскому 

мальчику.  

В табл.10 зафиксирована частота использования операционных ме-

ханизмов мышления и форм проявления эмпатии. На основе данных 

табл.10 можно судить о количестве испытуемых, применивших операцион-

ные механизмы без и после прослушивания музыки. 
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Таблица 1. 

 

Частота использования операционных механизмов мышления  

и форм проявления эмпатии 

 

 Вербальный вариант 
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(графический) вариант 
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Идентификация 
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Без музыки 33 17 11 35 19 5 46 0 5 0 

С музыкой  32 26 19 24 27 19 33 8 30 8 

 

Проанализировав результаты можно предположить, что прослу-

шанная музыка и актуализированная эмпатия меняют качество проявления 

мышления. В вербальном варианте явно уменьшается использование клас-

сификации, внутреннего планирования, причем, классификацию использу-

ют  как внутренний мнемический план действий, а не классифицируют са-

мостоятельно в большинстве случаев; соотнесение почти без изменений 

(33-32); остальные операционные механизмы; ассоциация, абстрагирова-

ние, схематизация, интенсионализация – заметно увеличиваются в исполь-

зовании. Сравнивая распределение операционных механизмов, можно про-

следить следующую закономерность : у учащихся, проявивших творческую 

познавательную активность, инициативу и вышедших за пределы постав-

ленной задачи после прослушивания музыки , увеличивается использова-

ние интенсионализации, абстрагирования и уменьшается показатель внут-

реннего планирования, что указывает на его меньшую причастность к 

творческой деятельности. Число учащихся, проявивших ассоциацию, уве-

личилось, показатель классификации уменьшился, хотя результаты стати-

стической обработки не позволяют утверждать о неслучайном характере 

изменений. В примерах учащихся интенсионализация, характерная творче-

ским работам, предшествует соотнесению, в котором ребенок, опираясь на 
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свой собственный опыт, сравнивает отдельные стороны предметов и явле-

ний и выходит на использование ассоциации и абстрагирования. 

Статистическая обработка результатов эксперимента проводилась  

с использованием критерия Фишера (для выявления статистической значи-

мости изменений в распределениях проявившихся операционных механиз-

мов с предварительным прослушиванием музыки и без нее) и критерия 

МакНимара (для выявления значимости изменений, связанных с воздейст-

вием, в нашем случае музыки) [98]. Результаты представлены в Табл. 2. 

 

Таблица 2. 

 

Уровни значимости изменений по критерию Фишера 

и эффекта воздействия по критерию МакНимар 
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Фишера 0.00 0.28 0.00 0.04 0.02 0.03 0.69 

МакНимара 1.00 0.12 0.05 0.04 0.13 0.00 0.02 

 

Изменения в распределении «соотнесения» статистически значи-

мое (уровень значимости менее 0.01), но эффект воздействия музыки от-

сутствует. В «ассоциациях» статистически значимые изменения не про-

изошли. В «абстрагировании» уровень значимости изменений менее 0.01, 

но уровень значимости от воздействия музыки порядка 0.05, что характери-

зует неслучайный характер изменений. Характер изменений «внутреннего 

планирования» неслучаен, он снизился под воздействием музыки (уровень 

значимости изменений и эффекта воздействия музыки порядка 0.04) и со-

ответствует нашим представлениям о снижении использования данного 

операционного механизма ребенком в творческой деятельности. Использо-

вание «интенсионализации» детьми возросло после прослушивания музыки 

(уровень значимости изменений 0.03, эффект воздействия музыки менее 

0.01) это наиболее яркий, и неординарный регуляционный механизм в 

творческой деятельности ребенка. 
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Результаты представленного фрагмента экспериментального ис-

следования демонстрируют тот факт, что действительно совокупность ис-

пользованных операционных механизмов до прослушивания музыки и по-

сле меняется в данной выборке испытуемых. После прослушивания музыки 

актуализируется эмпатия уже как личностное качество. Она способствует 

развитию духовного состояния, деятельность становится творческой за 

счет выхода в пространство возможностей, меняются связи операционных 

механизмов, как и сама совокупность операционных механизмов, которы-

ми пользуются учащиеся в деятельности. 
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Рассматривается современная трактовка понятия «экономическая компетент-
ность» в педагогических исследованиях. Представлен анализ психолого-
педагогической литературы по данному вопросу и уточнен состав экономической 
компетентности будущего учителя технологии. 

A modern interpretation of the concept of "economic competence" in educational research. 
The analysis of psychological and educational literature on the subject and composition of 
the refined economic competence of the future teachers of technology. 

Ключевые слова: экономическое образование, компетенция, компетентность, 
экономическая компетентность, профессиональное обучение, профессиональ-
ная компетентность. 
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Динамичный характер деятельности, обусловленный рыночными 

механизмами, использованием компьютерных и других средств актуализи-

рует проблему способности личности специалиста к инновационной детер-

минации окружающей действительности, высокого уровня компетентности 

и практической готовности к реализации проектов и программ, направлен-

ных на преобразование себя и среды. В связи с этим возрастает потреб-

ность государства в решении проблемы экономического образования, фор-

мирования экономической культуры личности. Концепция Федеральной 

целевой программы развития образования РФ на 2016-2020 годы гласит, 

что в  основу развития системы образования должны быть положены такие 

принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном нацио-

нальном проекте «Образование», как открытость образования к внешним 

запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и под-

держка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, ад-

ресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер 

принимаемых решений. Обновление организационно-экономических меха-

низмов на всех уровнях системы образования обеспечит ее соответствие 

перспективным тенденциям экономического развития и общественным 

потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее инвестици-

онную привлекательность. Поставленные задачи актуализируют необходи-

мость в экономически компетентных педагогах, способных осуществлять 

программы экономического образования учащихся, его совершенствования 

в меняющихся социально-экономических и политических условиях. [1,2,3] 
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В контексте данных требований растет роль учителя технологии, 

призванного обеспечить подготовку учащихся к преобразовательной дея-

тельности в общественном производстве. Образовательная область «Тех-

нология» интегрирует содержание технологического и экономического 

образования, и будущему учителю технологии важно компетентно реали-

зовывать в своей профессионально-педагогической деятельности экономи-

ческие знания, умения, навыки, ценности, опыт осуществления экономиче-

ской деятельности. Данные требования определяют актуальность проблемы 

формирования экономической компетентности будущего учителя техноло-

гии, от уровня сформированности которой зависит успех профессиональ-

ной деятельности данного специалиста. 

В последнее время наличествует тенденция обращения к проблеме 

профессиональной компетентности специалиста. Поэтому первоначально 

обратимся к терминологической проблеме и проследим этимологию поня-

тий «компетентность» и «компетенция». И.А. Зимняя пишет, что есть два 

варианта толкования соотношения этих понятий: они либо отождествляют-

ся, либо дифференцируются [7]. 

Итак, классическое определение: компетенция - (от латинского 

competo - добиваюсь; соответствую, подхожу) имеет несколько значений: 

 круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом 

конкретному органу или должностному лицу; 

 знания, опыт в той или иной области. [9]. 

Для нашего понимания важно следующее определение: компетен-

ция - это личная способность специалиста решать определенный класс 

профессиональных задач. Также под компетенцией мы будем понимать 

формально описанные требования к личностным, профессиональным и 

другим качествам руководителя. 

Компетентность - понятие, производное от «компетентный», от ла-

тинского - competens (competentis) - соответствующий, способный. Компе-

тентный - значит знающий, сведущий в какой-либо области; обладающий 

компетенцией, т.е. имеющий. Как показал анализ литературы по проблеме 

компетенции и компетентности, понятие компетенции чаще применяется 

для обозначения: 

 образовательного результата, выражающегося в подготовленности, в 

реальном владении методами, средствами деятельности, в возможно-

сти справиться с поставленными задачами [10]; 

 такой формы сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет 

ставить и достигать цели по преобразованию окружающей среды;  

 совокупность характеристик (мотивы, убеждения, ценности), обеспе-

чивающая выполнение профессиональной деятельности и достижение 

определенного результата;  

 соответствие специалиста предъявляемым требованиям компетенции 

[21]. 

Таким образом, общим для всех определений компетенции являет-

ся понимание ее как свойства личности, потенциальной способности инди-
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вида справляться с различными задачами, как совокупность знаний, умений 

и навыков, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Под компетентностью (лат. competens - подходящий, соответст-

вующий, надлежащий, способный, знающий), в свою очередь, понимается: 

 качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-

либо области и мнение которого поэтому является веским, авторитет-

ным; 

 способность к осуществлению реального, жизненного действия и ква-

лификационная характеристика индивида, взятая в момент его вклю-

чения в деятельность; поскольку у любого действия существуют два 

аспекта - ресурсный и продуктивный, то именно развитие компетент-

ностей определяет превращение ресурса в продукт [6]; 

 потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; включает в 

себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компонен-

ты и предполагает знание существа проблемы и умение ее решать; по-

стоянное обновление знаний, владение новой информацией для ус-

пешного применения этих знаний в конкретных условиях, т. е. обла-

дание оперативным и мобильным знанием; 

 это обладание определѐнной компетенцией, т.е. знаниями и опытом 

собственной деятельности, позволяющими выносить суждения и при-

нимать решения [17]. 

Компетентность и компетенция, считает В.А.Метаева, являются 

взаимодополняемыми и взаимообусловленными понятиями: компетентный 

человек, не обладающий компетенцией, не может в полной мере и в соци-

ально значимых аспектах ее реализовать.[9] 

A.B. Хуторской разделяет понятия "компетентность" и "компетен-

цию" следующим образом: "Компетенция в переводе с латинско-

го competentia означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведом-

лен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной облас-

ти человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позво-

ляющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действо-

вать в ней.  Для разделения общего и индивидуального будем отличать си-

нонимически используемые часто понятия компетенция". Компетен-

ция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-

ний,умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качест-

венной продуктивной деятельности но отношению к ним. Компетентность -

 владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, вклю-

чающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. [19] 

Так большинство авторов связывают понятие «компетентность» с 

профессиональной деятельностью человека. Здесь компетентность рас-

сматривается как совокупность соответствующих знаний, умений, навыков, 

способов и средств достижения целей, а также «умение актуализировать 

уже имеющиеся накопленные знания и умения в нужный момент и исполь-
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зовать их в процессе реализации профессиональных функций» [4]. В иссле-

дованиях этого направления компетентность трактуется и как синоним 

профессионализма и как одна из его составляющих [4]. Так, по мнению 

Б.С. Гершунского, профессиональная компетентность обязательно должна 

отражать высокий уровень профессионального образования, наличие опыта 

и индивидуальных способностей человека, а также мотивированного 

стремления к непрерывному самообразованию и творческому ответствен-

ному отношению к делу [5]. 

Понятие «экономическая компетентность» в современных научных 

исследованиях трактуется по-разному: оно рассматривается как совокуп-

ность умений (М.Л. Малышев); усвоение экономических знаний и умений, 

включение учащихся в производственно-экономические отношения (Ю.К. 

Васильев); совокупность экономических знаний, практических умений 

(Л.И. Чистоходова); совокупность знаний, умений и навыков экономиче-

ской направленности (Н.А. Галушко, Б.П. Шемякин); уровень знаний, уме-

ний и навыки их творческого применения, экономически значимые качест-

ва личности (О.Г. Грохольская).  
Проведенный нами анализ научно-педагогической литературы по-

зволили установить, что показателем экономической компетентности учи-

теля является его педагогическая деятельность, направленная на формиро-

вание экономической деятельности учащихся при профессиональном обу-

чении, способствующий к развитию их творческих способностей. 

В настоящее время, в диссертационных исследованиях последних 

лет, изучена экономическая компетентность, которая определяется на ос-

нове таких понятий как знания, умения, навыки, опыт, ценностное и лично-

стное отношение к процессу приобретения и применения экономической 

информации.  
Ведущее значение в экономическом образовании, воспитании бу-

дущих педагогов необходимо отвести подготовке учителей технологии и 

предпринимательства, так как именно этим специалистам предстоит ком-

петентно решать вопросы подготовки учащихся к преобразовательной дея-

тельности в общественном производстве. 

Для будущего учителя технологии экономическая компетентность 

определена как «интегральное профессионально-личностное качество, по-

рожденное смыслотворческой деятельностью студента в качестве субъекта 

приобретения собственного опыта экономической деятельности в процессе 

профессиональной подготовки, характеризующееся наличием интегриро-

ванных профессиональных знаний и умений, профессиональной нравст-

венно-ценностной мотивации, позволяющее говорить о правомочности эф-

фективно осуществлять профессиональную деятельность» [8]. 

В составе экономической компетентности будущих педагогов про-

фессионального обучения в ходе исследования мы выделили следующие 

компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, процессуально-

деятельностный, личностный. 
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Мотивационно-ценностный компонент предполагает развитие 

убеждений, познавательного интереса, формирование готовности к преодо-

лению трудностей в процессе решения проблемных задач. Он предполагает 

наличие интереса к профессиональной и профессионально-педагогической 

деятельности, который характеризует потребность личности в определении 

цели и способов совершенствования, в том числе, и экономической компе-

тентности.[21] 

Когнитивный компонент предполагает наличие умения в конкрет-

ном видеть общее, из общего выделять конкретное, видеть межпредметные 

связи относительно различных научных понятий; осознание единства и 

целостности научной картины мира, умение соотносить научные категории 

с объективной реальностью; уровень понимания относительного характера 

знаний и необходимость уточнять их путем систематического позна-

ния.[13] 

Процессуально-деятельностный включает исследовательские, ор-

ганизаторские, проектировочные умения, позволяющие реализовывать тех-

нологии формирования экономической компетентности, осуществлять ор-

ганизацию самостоятельной работы, планировать учебно-воспитательную 

работу, выявлять затруднения, определять способы совершенствования 

процесса экономической подготовки учащихся учреждений начального и 

среднего профессионального образования.[16] 

«Важнейшим условием осуществления их деятельности служат 

средства обучения – реальные технологические объекты, их наглядное изо-

бражение, педагогические исследования, педагогический эксперимент, 

учебники, учебно-методические пособия, справочники»[14] . 

Личностный компонент включает уровни, критерии и показатели 

экономической компетентности, а также контроль, анализ и оценку 

экономической деятельности педагога. «Этот компонент связан с 

различными формами контроля и оценивания знаний и умений в процессе 

реализации целей и содержания на каждом из этапов обучения» [15] 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по про-

блемам экономического образования, изучения системы становления эко-

номической компетентности в высшей школе, а, также учитывая определе-

ние и компонентный состав экономической компетентности, мы определи-

ли критерии оценки экономической компетентности учащихся.  

Критериями оценки экономической компетентности выступают ее 

составляющие: 

 мотивационно-ценностное отношение к процессу приобретения эко-

номических знаний и умений,   

 специальные экономические и исследовательские умения, 

 экономически значимые качества личности. [12] 

С помощью перечисленных критериев возможно характеризовать 

уровни экономической компетентности.  

В работах Ю.А. Конаржевского отмечены следующие пути пере-

хода с уровня на уровень: усложнение развития элементов, приводящее к 
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усложнению структуры; создание более совершенной системы отношений 

между элементами; одновременное совершенствование элементов и струк-

туры.[21] 

 Мы также придерживаемся трехуровневой шкалы, включающей 

оптимальный, допустимый и критический уровни. Каждый выделенный 

нами уровень включает специфические описательные характеристики эко-

номической компетентности будущих педагогов профессионального обу-

чения. 

Критический уровень - учащиеся склонны к репродуктивной дея-

тельности, не проявляют творческого подхода, действуют четко по вы-

бранной схеме. В большинстве проблемных ситуаций стремятся уклонить-

ся от их решения, снять с себя ответственность за их принятие и исполне-

ние. Учащийся не имеет представления о собственных возможностях, спо-

собностях к осуществлению профессиональной деятельности в качестве 

педагога профессионального обучения. Экономически значимые качества 

личности не проявляет в процессе деятельности, несамостоятелен, немоби-

лен, неинициативен. 

Допустимый уровень - для учащихся характерна определенная са-

мостоятельность, но нередко возникает необходимость в поддержке со сто-

роны сокурсников или педагога. Уровень притязаний высок, но не хватает 

решительности для достижения желаемого результата. У студента развива-

ется самостоятельность, творческая активность, формируется потребность 

к исследовательской и проектной деятельности. В процессе обучения про-

являются экономически значимые качества личности, в достаточной степе-

ни проявляет самостоятельность, инициативность, мобильность и предпри-

имчивость. 

Оптимальный уровень - сформированы все компоненты экономи-

ческой компетентности: студент обладает нестандартным экономическим 

мышлением. Учащийся положительно настроен на процесс изучения эко-

номических дисциплин и осознает значимость высокого уровня экономи-

ческой компетентности для будущей профессиональной деятельности и 

практической жизни. Студент инициативен, коммуникабелен, умеет вести 

деловые беседы, проявляя высокую осведомленность в экономических 

проблемах. [18] 

Как показали полученные в ходе исследования результаты, успеш-

ная реализация данной модели возможна при соблюдении соответствую-

щих педагогических условий. К данным условиям относятся: развитие в 

процессе учебной и внеучебной деятельности положительной мотивации к 

участию в социально-экономической деятельности; организация деятель-

ностно-ориентированного пространства, позволяющего учащимся прояв-

лять экономическую компетентность на основе использования экономиче-

ских знаний; синхронизация воспитательных влияний на студента в про-

цессе усвоения экономических знаний и умений, формирования социаль-

ных и экономически значимых качеств личности. 
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В настоящее время в литературе, посвященной вопросам профес-

сионального становления личности, очень большое внимание уделяется 

рассмотрению того или иного вида профессиональной компетентности. 

Особенно это касается формирования профессиональных качеств личности 

педагога, потому что только компетентный педагог может сформировать 

потенциально эффективную личность с позиции ее благополучной социа-

лизации в современном обществе и потенциально компетентного специа-

листа в какой-либо области профессиональной деятельности. 

Особое место здесь отводится подготовке педагога по специально-

сти «Технология». Именно учитель технологии уполномочен компетентно 

решать вопросы подготовки учащихся к преобразовательной деятельности 

в общественном производстве, формирования в сознании учащихся техно-

логической картины мира, развития у них преобразующего мышления и 

творческих способностей. Однако при наличии потребности в таких спе-

циалистах в системе общего образования проблема профессиональной под-

готовки учителя технологии не нашла должного отражения в психолого-

педагогических исследованиях. В частности, не рассматривается проблема 

формирования экономической компетентности специалистов такого рода, 

однако считается, что выпускник должен обладать достаточным уровнем 

экономической грамотности для того, чтобы максимально эффективно ис-

пользовать свои возможности (как для себя, так и для общества); уметь 

самостоятельно решать экономические проблемы повседневной жизни, 

успешно и безболезненно адаптироваться к экономическим изменениям 

социальной среды; осознавать необходимость и выгодность дальнейшего 

образования. 
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Development of creative abilities of students of designers 
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На сегодняшний день актуальна проблема развития творческих способностей 
студентов, это связанно с требованиями, которые предъявляет общество к бу-
дущему выпускнику творческих направлений подготовки технического вуза, в ча-
стности, таких как «Дизайн». Творческий процесс возможен благодаря определен-
ным когнитивным навыкам, таким как когнитивная гибкость и ингибиторный кон-
троль. В данной работе проводится анализ взаимосвязи между творчеством и 
когнитивными навыками, описываются некоторые учебные стратегии, способст-
вующие творческим решениям проблем в учебной аудитории. В статье приводят-
ся доводы того, что творчеству можно эффективно обучать с помощью опреде-
ленных приемов и методов.  

Today the actual problem of development of creative abilities of students, this is due to the 
requirements which society makes for future graduates of the creative directions of prepara-
tion of a technical college, such as the "Design". The creative process is made possible by a 
specific cognitive skills, such as cognitive flexibility and inhibitory control. In this paper, the 
analysis of interrelation between creativity and cognitive skills, it describes some of the 
training strategies that promote creative decision of problem in the classroom. The article is 
argues that creativity can be taught effectively by using certain techniques and methods. 

Ключевые слова: творческий процесс, когнитивные навыки, когнитивная гиб-
кость, ингибиторный контроль, дивергентное мышление, ассоциативные мыш-
ление, аналитические е мышление.  

Keywords: the creative process, cognitive skills, cognitive flexibility, inhibitory con-
trol, divergent thinking, associative mode of thinking, analytical thinking mode. 

Для поддержания конкурентоспособности нашей страны в совре-

менном мире перед высшей школой стоит задача подготовки квалифициро-

ванных специалистов, способных создавать инновации не только в техни-

ческой, но и творческой сфере жизни. На рынке труда появляются все но-

вые и новые специальности дизайна: дизайнер-верстальщик, информаци-

онный дизайнер, web-дизайнер и другие, поэтому необходимы новые идеи 

по подготовке студентов-дизайнеров высшей школы. 

Жизнеспособность нации в значительной степени определяется не 

только производительностью хорошо подготовленных специалистов, в том 

числе и дизайнеров, но и наличием устойчивого потока научно-

технических инноваций, который генерируется этими специалистами.  

Разработка методики развития творческих способностей студентов 

с целью повышения эффективности и качества занятий, в контексте совре-

менных требований к выпускнику высшей школы по направлению подго-

товки «Дизайн», определила проблему и цель статьи. 
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Существующие стратегии стимулирования творчества крайне ред-

ко применяются  при обучении студентов бакалавриата творческих направ-

лений подготовки в технических вузах. Хотя, на самом деле, они могли бы 

служить дополнением к программам преподавания таких дисциплин, кото-

рые требуют от обучающихся творческого подхода к решению поставлен-

ных учебных задач. Для этого необходимо определить, что понимается под 

словом «творчество». 

Творческий процесс интерпретируется многими авторами как ши-

роко распространенные когнитивные навыки, такие как когнитивная гиб-

кость, т.е. умственная способность переключаться с одной мысли на дру-

гую, а также обдумывать несколько вещей одновременно [15], и ингиби-

торный контроль, под которым понимается умственная способность сопро-

тивляться нескольким мыслям для концентрации на одной идее. Проблема 

творческих способностей человека и их развития раскрыта в целом ряде 

научных работ. Среди отечественных авторов можно выделить работы Л.С. 

Выготского [5], А.А. Матюшкина [11], С.Л. Рубинштейна [15], Т.В. Куд-

рявцева, А.А. Мелика-Пашаева[12], Я.А. Пономарева[14], Д.Б. Богоявлен-

ской [3] и др. 

Попытки определить творческий потенциал в психологическом 

плане восходят к Дж.П. Гилфорду и Э.П. Торрансу, которые признали, что 

в основе конструкции творческого потенциала лежат такие когнитивные 

переменные, как мыслительная беглость, оригинальность идей и чувстви-

тельность к недостающим элементам [7,14]. В более поздних исследовани-

ях рядом авторов было показано, что творческий акт – это не единичное 

событие, а процесс, который существует среди нескольких интерактивных 

когнитивных и эмоциональных элементов. С этой точки зрения, творческий 

акт имеет две фазы: порождающая и разведочная (или оценочная) фаза. 

Идея о том, что существует два этапа творческого процесса, согла-

суется с результатами исследования, указывающего на то, что существуют 

два различных режима мышления: ассоциативный и аналитический. В ас-

социативном режиме, мышление интуитивно. В аналитическом режиме, 

мысль целенаправленна и оценочна, более склонна к анализу причинно-

следственных связей. 

Педагогическая наука связывает аналитический режим либо с 

верхними уровнями систематики Блума – анализом, синтезом и оценкой, 

либо с «критическим мышлением» – процессом целенаправленного, само-

регулируемого суждения, который происходит в движении процесса реше-

ния проблем и принятия решений. Эти способы мышления … лежат в ос-

нове всех стадий планирования, решения проблем и рассуждения [2]. Они 

определяются С. Блером и Р.П. Ризза с помощью: 

 механизмов памяти, т.е. мысленного удержания информации и извле-

чения ее при необходимости;  

 когнитивной гибкости, т.е. учета многочисленных идей и различных 

точек зрения; 
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 ингибиторного контроля, т.е. сопротивления нескольким мыслям или 

действиям для сосредоточения на одной идее[2].  

Главным для всех этих работ является то, что творчество не есть 

какое-то одно трудно измеряемое свойство или действие, которое требует 

как дивергентного, так и когнитивного мышления, и то, что его можно объ-

яснить через лежащие в его основе умственные способности. 

Творчество – это не просто свойство отдельных людей, это также 

свойство социальных групп. А.Ф. Осборн подтвердил, что группам взаимо-

действующих индивидов лучше, чем отдельным людям удавались решения 

сложных, многокомпонентных задач [13]. Результатом многокомпонентно-

го процесса, происходящего под влиянием групповых взаимодействий и 

социального контекста, может стать ощущение человеком момента озаре-

ния, как особого творческого акта.  

Анализ научно-методической литературы и исследований ряда ав-

торов показывает, что элементы творчества могут быть улучшены с помо-

щью обучения. Так, например, Е. Бодровой и Д. Дж. Леонгом разработана 

учебная программа «Инструменты разума «Tools», позволяющая улучшить 

все три основные умственные исполнительные функции, участвующие в 

творческом решении задач: когнитивную гибкость, представляющую собой 

учет многообразия идеи и точек зрения; рабочую или оперативную память, 

которая необходима для сиюминутной мыслительной деятельности [8], и 

ингибиторный контроль, который предполагает сопротивление нескольким 

мыслям, для концентрации на одной[4]. 

Экспериментально установлено, что творческое мышление требу-

ет, по крайней мере, минимального уровня знаний и свободы владения ма-

териалом в данной области знаний. Кроме того, в процессе творческого 

мышления необходимо не только эффективное применение соответствую-

щих знаний, но и выход за рамки этих знаний, что позволяет находить не-

традиционные решения новых задач. Это называется адаптивными способ-

ностями. 

В настоящее время существует ряд различных методик, способст-

вующих развитию творческих идей, в которых наряду с традиционными 

эмпирическими приемами применяются и нетрадиционные методы, так 

называемые, технологические приемы творчества. 

Существующие на данный момент различные методики, такие как 

"Завершение картинок" (адаптация В.Н. Дружинина), анализ способов до-

рисовывания (О.М. Дьяченко, А.И. Кириллова, С.М. Чурбанова), использо-

вание игры в качестве модели исследования (В.Н. Дружинин и Н.В. Хазра-

това, Е.С. Ермакова, М.С. Семилеткина); креативные тесты Е.Е. Туник и 

др.[1], позволяют эффективно обучать творчеству с помощью инструкций 

или правил, устанавливающих порядок и способы проведения учебных за-

нятий, включающих стратегии стимулирования творчества.  

Развитие творческих способностей у студентов-дизайнеров должно 

основываться на технологических приемах творчества, которые позволяют 
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активизировать процесс обучения и способствуют формированию дивер-

гентного мышления.   

В процессе дизайн–проектирования, на наш взгляд, наиболее инте-

ресными представляются такие методы как мозговой штурм и составление 

ментальной карты. Практика показывает, что эти методы развития творче-

ского  мышления целесообразно применять во всем процессе преподавания 

дизайна в высшей школе.  

Ментальная карта представляет собой структуризацию информа-

ции, полученной обучающимся, с использованием графической записи в 

виде древовидной схемы. Так, например, на занятии по теме «Компьютер-

ные технологии в дизайне» в модуле «Прикладное программное обеспече-

ние дизайнерской деятельности» изучаются векторная и растровая графика, 

а также принципы работы в векторном графическом редакторе CorelDraw. 

При знакомстве с интерфейсом студентам предлагается поэтапное краткое 

конспектирование информации, содержащее текст и рисунок. Конспект 

может дополняться картинками, объединяя объекты и действия в группы со 

схожими свойствами или принципам действия. Иначе говоря, студентам 

предлагается ментальная карта, в которой содержится большой объем ин-

формации по изучению программы, объединенный в четыре группы объек-

тов, с которыми работает программа, а также три основных действия, кото-

рые можно выполнять с этими объектами (рис.1). 

 

 
 

Рис 1. Ментальная карта по теме «Основные принципы работы  

в векторном графическом редакторе CorelDraw»  

 

Работа с ментальной картой на учебных занятиях позволяет сту-

дентам представлять основные возможности работы в векторном графиче-

ском редакторе CorelDraw, а также наглядно представлять принципиаль-

ную разницу работы с векторной и растровой графикой. Это позволяет 

воспринимать учебную информацию воспринимать информацию не моза-

ично, а целиком.  

Каждый учебный модуль должен включать в себя тематические 

сессии мозгового штурма, применение которого в процессе обучения дает 
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возможность студентам найти наибольшее количество решений за короткое 

время, что, в свою очередь, позволяет повысить «когнитивную беглость», 

т.е. быстроту мыслительной деятельности. Преподаватель в этом случае 

может давать оценку высказанным идеям, поощряя когнитивную гибкость 

студента, опирающегося на идеи других и генерирующего при этом собст-

венные суждения, проявляя гибкость мысли.  

Для продуктивной работы групп при организации мозгового 

штурма необходимо соблюдать следующие условия:  

 выступление студентов только по одному; 

 внимательное выслушивание каждого и уважение к чужим идеям; 

 отсутствие критики; 

 сомнение в собственных и чужих предположениях; 

 концентрация внимания на альтернативных идеях или решениях;  

 поддерживание атмосферы сотрудничества и взаимной поддержки и 

т.п. 

Как показывает практика, применение мозгового штурма при со-

блюдении вышеперечисленных условий повышает творческий потенциал 

студентов-дизайнеров, о чем свидетельствует проведенный анализ полу-

ченных нами результатов.  

На практических занятиях по учебной дисциплине «Проектирова-

ние в графическом дизайне» бакалаврам предлагаются следующие кон-

кретные методы творчества для решения проектных задач: 

 метод фокальных объектов, представляющий собой перенос свойств 

одного случайного объекта на другой исходный объект; 

 метод аналогии, заключающийся в сопоставлении одной задачи с уже 

известным процессом решения другой; 

 метод критического мышления, позволяющий ставить под сомнение 

как предложенные другими участниками группы, так и собственное 

решение поставленной задачи; 

 метод творчества, который можно назвать «Свободным полетом», 

предполагающий меньшую степень руководства преподавателем и од-

новременно предлагающий возможность свободы творчества студенту 

(предусматривает запрет для преподавателя на ограничение свободы 

выбора студентом темы, художественного приема, изобразительного 

средства и т.п.). 

Качественная оценка полученных результатов позволяет сделать 

вывод о  том, что применение первых трех вышеперечисленных приемов, 

содержащих конкретные рекомендации (инструкции) о природе творчест-

ва, а так же четкие технологические приемы творчества наиболее эффек-

тивны, нежели метод «Свободного полета».  

Таким образом, опыт нашей работы показывает, что для эффектив-

ного развития творческого мышления при обучении студентов-дизайнеров 

необходимыми являются следующие условия: 
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 создание на занятиях среды, свободной от критики, для того, чтобы 

обучающиеся могли генерировать собственные идеи для решения тех 

или иных задач; 

 применение межпредметных связей (история дизайна науки и техни-

ки, проектирование, компьютерные технологии и т.п.) для интеграции 

учебного материала при генерации творческих идей студентами; 

 создание «ситуации успеха» при выполнении творческих заданий сту-

дентами; 

 формирование критического отношения студентов бакалавриата к ин-

формации, полученной из различных источников; 

 расширение перспектив обучающихся с помощью подробного анализа 

различных идей и обсуждения разных точек зрения. 
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Статья раскрывает основы современного научного взгляда на науку информатику, 
указывает причины, по которым она должна рассматриваться как фундаменталь-
ная наука, обозначает проблемы, которые необходимо решать, чтобы утвердить 
этот взгляд на науку, особенно у молодых специалистов. 
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До недавнего времени во многих вузах, школах, других образова-

тельных системах информатика представлялась в качестве комплексного 

междисциплинарного научного направления, которое однако «обслужива-

ет» цели и задачи других дисциплин. Она всегда – для чего-то: «служит 

для», «используется для», «необходима для». Выходить из этого понима-

ния актуальности и дополняемости на научную самобытность и самоцен-

ность предмета в начале курса информатики для специалистов представля-

лось очень важным и остается важным до сих пор. В настоящей статье мы 

попытаемся посмотреть на истоки вопроса, проблемы методологического 

характера и объяснить, каким образом можно сформулировать роль ин-

форматики в современном образовании как фундаментальной комплексной 

науки наряду с другими важнейшими дисциплинами. 

В первую очередь, необходимо отметить, что информатика полу-

чила такую особенную и важную роль благодаря всему тому, что она пода-

рила другим научным дисциплинам. Несомненно, здесь речь идет о мето-

дологии: основы информационного моделирования, информационных под-

ходов в анализе любых предметов и явлений современного и изучаемого 

мира. То есть, информатика ведет себя не как набор инструментов, исполь-

зуемых для решения поставленных иной наукой задачи, которая решается в 

методологии этой другой науки, нет – теперь информатика  - огромнейшие 

методологические разработки, лежащие в основе изучения. Это совершен-

но иная роль, фундаментальная роль системы знаний. Это – огромнейший 
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вклад в формирование современного   научного мировоззрения. Именно 

поэтому необходимо изучать информатику как науку фундаментальную, 

оказывающую явное влияние на развитие научного мировоззрения вообще. 

Кроме того, информатика сегодня – это комплекс знаний, который 

агрегировал в себя различные науки и породил огромные научные школы, 

направления, дисциплины внутри себя. Здесь достаточно простого пере-

числения: биологическая информатика, физическая информатика, социаль-

ная информатика… Естественно, это связано с важным ядром любой науки 

вообще, которое информатика успешно реализует, пожалуй, почти в един-

ственном числе: научная гипотеза - научный эксперимент – анализ экспе-

римента. Все здесь опирается на информационные системы, все здесь кон-

центрируется, все здесь направлено на прогресс научной идеи. Сегодня 

информационная система может не только сделать весомый научный вы-

вод, но и выдвинуть гипотетическую версию следующего, предложить ва-

риант эксперимента, опираясь на статистические данные, особенности ана-

лиза, заложенные в систему. Сегодня информатика – это базис, а не допол-

нительная инструментальная база, сочетающий в себе не только техниче-

ские, но и гуманитарные аспекты.  

В настоящее время исследователи часто выделяют три точки зре-

ния на сущность информатики в современной системе знаний: комплексная 

техническая дисциплина, изучающая методы и средства современной обра-

ботки информации, - данная точка зрения сегодня теряет актуальность; в 

современной западной традиции система наук, представленная четырьмя 

конкретными науками: Information science, Computer science, Computer 

Science and Information Science и Computational Science, в России в системе 

ВАК дисциплина сформирована довольно обще: «Теоретические основы 

информатики», однако можно утверждать, что она соединяет в себе почти 

все аспекты заявленных четырех западных наук [3]. 

Кроме того, содержательные аспекты основ информатики чаще 

всего сводились ранее лишь к изучению и систематизации средств и мето-

дов анализа и обработки информации, их использованию, некоторому ана-

лизу устаревших и новейших и прочему, в то время как содержательная 

база в части философии науки, социальной значимости, семиотических 

основ информатики пока разработана весьма скудно, однако ее развитие 

сегодня – одна из приоритетных задач «большой» науки [1,2], ведь это по-

зволит прогнозировать ее развитие, культурное влияние в научном мире, 

последующее решение гуманитарных и гуманистических задач, которые 

ставит современное общество. 

Центральное место в информатике сегодня принадлежит компью-

терному моделированию. Надо понимать, что современный имитационный 

экспериментальный базис в корне отличается от того хода, метода, способа 

эксперимента, который был долгие годы принят в классической естествен-

ной науке. Его суть была в том, что материализовалось то, что теоретиче-

ски существовало в виде гипотезы, и при этом подтверждало или опровер-

гало эту гипотезу. Сегодня наука имеет дело с идеализированным компью-
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терным экспериментом, который сам может стать причиной появления ги-

потезы, сам ее проверяет, опровергает или рождает иную, создавая искус-

ственную заданную среду, вариативно меняя параметры, что является ог-

ромным скачком для современной науки, который стал возможен именно 

благодаря информатике [6] 

Поскольку информатика – наука о передаче информации (примем 

это так, хотя и вокруг определения, понятия объекта и предмета сейчас 

идет открытый научный диспут), исходной теорией, «базовой платформой» 

для нее является теория информации. Однако информация, как термин, 

также нуждается в сформулированном определении, которое пока – пред-

мет исследования многих ученых. Информацией занимаются видные ис-

следователи: это и работы К. Шеннона по математической теории инфор-

мации, негативное определение Винера: «информация есть информация, а 

не материя или энергия», определения и разработки социологов, которые 

изучают новейшие цели и значения информации, информационных техно-

логий, задач информационной безопасности в социуме…[4] Следователь-

но, информатика имеет в себе предмет, который определяется согласно 

потребностям науки, который динамически реагирует на внешнюю среду и 

который обуславливается целями, меняющимися в соответствии с техниче-

ским и научным прогрессом.  

Информатика сегодня заключила внутри себя и важнейшие вы-

дающиеся разработки системного подхода, теории систем, системы как 

научного метода, обуславливающие развитие других наук, решение слож-

нейших задач, достаточно вспомнить теорию систем Лумана [5]. 

Сегодняшний взгляд на информатику, к сожалению, в части учеб-

ного материала, формировании знаний и представлений педагогов, ученых 

нацелен на решение задач подготовки специалиста определенной сферы 

информатики, однако недостаточно ориентированы на реализацию компе-

тентностного подхода [7]. Дисциплины предметной области рассматрива-

ются отдельно, без указания на их интегративную значимость, без постоян-

ного акцента на эту комплексность. А между тем сегодня многие ученые и 

методологи информатики и не только указывают весьма настоятельно на 

то, что именно интеграционный подход позволяет формировать единую 

систему взглядов ученого мира, способствует определению междисципли-

нарных связей, исключает повторения и взаимные нестыковки исследова-

ний.  

Однако современные методологические системы начинают откли-

каться на эту потребность и уже очевидны результаты. С целью формиро-

вания компетентностного подхода появляются метадисциплины в вузах, 

пусть не много, но вполне ощутимо, такие как «Использование ИКТ в об-

разовании», «Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии» и 

другие. Гораздо больше сегодня ученых, посвятивших себя исследованию 

влияния ИКТ на современное общество, на образовательный процесс, на 

медицину, биологию и другие науки. Остро ставятся проблемы, показыва-

ются очевидные результаты интеграции информационных систем в науч-
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ную среду. Информатика сегодня  - предмет переосмысления, становления 

фундаментальности науки, очевидной, сформировавшейся, в сознании 

профессионалов, ученых, студентов. Но начинать необходимо, конечно, с 

системы школьного образования, которая пока не адаптивна к фундамен-

тальным задачам, а именно занимается формированием взгляда на инфор-

матику, как на «сопутствующую» дисциплину. 

Интересно, что фундаментальность исследований в то же время 

весьма ощутима. Потому говорить о том, что нет работ, не связанных с за-

дачами исключительно информатики нельзя, а вот говорить о том, что эти 

работы полезны и нужны представителям других наук, очевидно стоит. 

Каждый шаг информатики вперед – реализация задач, возможности новых 

экспериментов, воплощение в опыты того, что многие годы было аксиомой 

из-за невозможности провести эксперимент такого уровня.  

Нельзя забывать и о важнейшем на сегодняшний день междисцип-

линарном направлении науки – социальной информатике. Эта область нау-

ки изучает влияние информатизации общества на само общество. Она явно 

иллюстрирует, что огромное количество публикаций сегодня явно отража-

ют области влияния информатики [8]: управление образованием, социоло-

гия интернета, информатизация органов государственного и муниципаль-

ного управления, разработка собственных информационных систем защиты 

в государствах, информационное общество, как уникальное явления наше-

го социума и другие. Для наглядности приведена таблица по динамике та-

ких публикаций с 2010 по 2012 годы (табл.1- источник: 

http://takya.ru/nuda/socialenaya-informatika-mejdisciplinarnoe-nauchnoe-

napravlenie/main.html). 
 

Таблица 1.  
 

Динамика публикаций по данным Goggle Academia 
 

Социальная информатика 

и смежные научные направления 
2010 2011 2012 

Информационное общество 17300 17400 16000 

Web Science 919 1080 1030 

Социология интернета 18 21 57 

Управление знаниями 36700 34300 45900 

Социальные сети 41500 41800 85000 

Social media 32400 32400 45300 

 

Завершить констатацию идеи о фундаментальности науки, изучае-

мой по всему миру, о дисциплине, служащей базой для многих и многих 

направлений научной деятельности вообще, можно перечислением некото-

рых фундаментальных проблем информатики: 

 исследование концептуальной природы информации, ее развития и 

динамической эволюции понятия; 

http://takya.ru/nuda/socialenaya-informatika-mejdisciplinarnoe-nauchnoe-napravlenie/main.html
http://takya.ru/nuda/socialenaya-informatika-mejdisciplinarnoe-nauchnoe-napravlenie/main.html
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 роль информации в эволюционных процесса в мире; 

 формулирование общих законов информатики и соотнесение их с об-

щими законами мироустройства, сформулированными другими нау-

ками, выявление и констатация интеграционных процессов наук; 

 дальнейшее развитие основных научных методов информатики; 

 включение информатики в список фундаментальных наук, изучение ее 

гуманитарной и естественнонаучной составляющих; 

 формулировка структуры предметной области информатики, четкое 

осмысление и структура всех сопутствующих дисциплин. 

Сегодня эти проблемы активно разрабатываются, в том числе Ин-

ститутом проблем информатики Российской Академии наук, что лишний 

раз подчеркивает абсолютную значимость этой удивительной науки. 

Итак, информатика должна квалифицироваться как самостоятель-

ная отрасль фундаментальной науки, которая имеет такое же значение как 

физика, биология, математика и другие фундаментальные науки. 
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С введением Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования третьего поколения (ФГОС ВО) в вузе тре-

буется поиск новых подходов к обучению и усовершенствование старых. 

При этом необходимым условием современного развития вузовского обу-
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чения является переход от традиционного пояснительно-иллюстративного 

подхода в обучении к исследовательскому, что влечет за собой развитие 

творческого потенциала личности обучаемого. 

Одним из важнейших факторов в обучении вузовским дисципли-

нам являются значительно ограниченные рамки аудиторного учебного вре-

мени. Учет этого при планировании учебных занятий с целью обеспечения 

требуемого качества обучения приводит к повышению роли внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также усилению междисциплинарных связей [1, 

2]. 

Решение указанной проблемы в обучении студентов можно рас-

смотреть на примере специальности «Лечебное дело» в рамках изучения 

ими дисциплин «Физика, математика» и «Медицинская информатика» на 

первом курсе медицинского университета посредством усиления междис-

циплинарных связей и интеграционных методов обучения.  

В Рязанском государственном медицинском университете уже тра-

диционно обучение студентов перечисленным дисциплинам проводится на 

одной кафедре: математики, физики и медицинской информатики. В связи 

с этим имеется возможность применения учебного материала одной дисци-

плины при изучении другой, причем с использованием соответственно по-

нятий, методов и приемов решения задач одновременно нескольких дисци-

плин, в том числе и с применением новейших информационных техноло-

гий (см. рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Схема межпредметных связей дисциплин  

естественнонаучного профиля 
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В таблице 1 представлено распределение учебных часов по рас-

сматриваемым дисциплинам для специальности «Лечебное дело» с указа-

нием семестра, в котором они изучаются. 

Лекции представлены 20 часами по Физике, математике и 20 часа-

ми по Медицинской информатике и включают в себя широкий спектр 

учебных тем, а практические и лабораторные занятия – соответственно по 

52 часа. На самостоятельную работу студентов (СРС) выделяется  

по 36 часов. Как видно из таблицы обе дисциплины изучаются параллельно 

на 1 и 2 семестрах.  

Таблица 1. 
 

Распределение учебных часов 

для специальности 31.05.01 Лечебное дело 
 

Дисциплина/ 

Модуль 
Семестр 

всего 

час 

Лек-

ции, 

час. 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

работ, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Физика, 

математика 
1, 2 108 20 26 26 36 зачет 

Модуль 

Математика 
1 50 6 26  18 

зачет 
модуль Фи-

зика 
2 58 14  26 18 

Мед. ин-

форматика 
1, 2 108 20  52 36 зачет 

 

Кроме того, особенностью такого обучения является то, что груп-

пы студентов представляют собой неоднородную аудиторию как по базо-

вой подготовке, в общем, и математической в частности, так и по правилам 

общения, культурным, религиозным традициям и прочее. Все это необхо-

димо учитывать при обучении. 

Особо важным является вопрос методического обеспечения дисци-

плин «Физика, математика» и «Медицинская информатика»: учебные по-

собия и практикумы, раздаточные материалы, тесты и др. В этом отноше-

нии кафедрой математики, физики и медицинской информатики был разра-

ботан ряд методических пособий и практикумов, в том числе с переводом 

на английский и французский языки [3-6]. В них в полном объеме пред-

ставлен теоретический материал и лабораторный практикум по рассматри-

ваемым дисциплинам, а также варианты заданий для самостоятельной ра-

боты. Таким образом, студенты в домашних условиях могут изучить или 

повторить учебный материал, взяв эти пособия в университетской библио-

теке. 

Что касается известной в вузе проблемы задолженностей студентов 

по практическим занятиям, то одним из выходов в их отработке является 

самостоятельное выполнение студентами отчетных работ дома. Задания 

студенты могут взять в указанных нами пособиях и затем отчитаться перед 

преподавателем о выполнении их письменно или устно. 
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Таким образом, обеспечив студентов необходимым методическим 

материалом, решаются одновременно несколько дидактических задач:  

 экономится аудиторное время на пояснения, повторы и записи отдель-

ных вопросов учебного материала как на лекциях, так и на практиче-

ских занятиях;  

 обеспечивается работа студентов в индивидуальном режиме на лабо-

раторных занятиях;  

 обеспечивается самостоятельная работа студентов во внеурочное вре-

мя;  

 экономится время на отработку пропущенных занятий. 

Отметим, что работа по редактированию, разработке новых мето-

дических разработок ведется непрерывно с учетом того, что медицинская 

информатика, биофизика и методы статистического анализа развиваются 

большими темпами. Необходимо также внедрять в учебный процесс и зна-

комить студентов с современными медицинскими информационными сис-

темы (МИС) как российского, так и зарубежного производства. 

Опыт показывает, что для формирования положительной мотива-

ции изучения общеобразовательных дисциплин студентов любой специ-

альности необходимо создавать условия, при которых каждый студент бу-

дет посильно загружен, в то же время выполняемая им работа должна раз-

вивать его способности. К таким средствам обучения можно отнести рабо-

ту студентов в малых группах.  

Подбор заданий по математическим курсам, включающим совре-

менный статистический анализ данных должен предполагать использова-

ние современных информационных технологий в их решении. В этом плане 

отметим такие доступные для широкого класса пользователей программ-

ные средства как Advanced Grapher, MS Excel, SPSS, Statistica. При условии 

достаточно хороших знаний работы с этими программами, студенты вы-

полняют учебные проекты, распределяя роли и функции организатора, ис-

полнителя, проверяющего, корректирующего и др. Как правило, переходя к 

новому проекту, каждый студент примеряет на себя различные роли, выяв-

ляя и развивая при этом свои индивидуальные качества. Чаще студенту 

удаются всего одна или две роли, их он и придерживается весь курс обуче-

ния. Все это способствует и социализации студентов.  

Таким образом, работая в группе, студенты имеют возможность 

эффективнее пополнять свои знания по предмету, включаясь в процесс со-

вместного поиска метода решения задачи и представления результатов [8]. 

Особо отметим, что для студентов медицинских специальностей, в 

частности «Лечебное дело», у которых изначально отсутствует необходи-

мая мотивация изучения математики, физики и соответствующие знания, 

такой подход позволяет усилить мотивацию, которая является групповой, 

повысить качество их знаний, умений и навыков по математике, физике и 

медицинской информатике даже при небольшом количестве аудиторных 

часов. 
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Для дидактического обеспечения работы студентов преподавателю 

требуется провести большую подготовительную работу: подбор заданий и 

программного обеспечения, формирование микро-групп, средств контроля, 

обеспечение возможности консультирования. При этом естественно, чтобы 

каждый студент имел возможность работать на ПК в домашних условиях, 

использовать интернет-технологии, и при необходимости передавать свои 

отчеты преподавателю по электронной почте [7, 9, 11]. 

Подобные групповые работы студентов могут быть представлены в 

дальнейшем в виде докладов на студенческой научной конференции (СНК) 

при соответствующей доработке с помощью преподавателя, чья роль в ос-

новном является консультационной [10], что соответствует концепции и 

логике действующего Федерального закона об образовании. 

Рассмотренный подход особенно эффективен в проведении лабо-

раторных работ и на практическом занятии. В процессе совместной дея-

тельности студенты развивают важные личностные качества, такие как 

умение работать в команде, самостоятельно пополнять свои знания и уме-

ния по предмету, развивать свои творческие способности. Все это, безус-

ловно, влияет и на их профессионализм в будущем. 

При этом выполняя физический эксперимент на каждом лабора-

торном занятии, студенту необходимо активно применять знания по мате-

матической обработке результатов биофизических исследований, анализи-

ровать погрешности, проводить корреляционных анализ различных физи-

ческих величин. Взаимосвязь модулей физика, математика между собой, а 

также с последующими дисциплинами учебной программы обязательно 

подчеркивается преподавателем. 

На современном этапе развития общества и науки инновационные 

технологии, главным образом, в виде новейших информационных техноло-

гий (НИТ), проникают во все сферы жизни человека. В некоторых областях 

использование компьютеров играет главенствующую роль. В связи с этим 

перед высшей школой ставится задача не только снабдить будущего спе-

циалиста общеобразовательными и профессиональными знаниями и навы-

ками, но и научить практическому использованию их в решении специаль-

ных вопросов с помощью новейших компьютерных средств.  

Изучая дисциплину «Медицинская информатика», студенты снача-

ла обучаются основам компьютерной грамотности, алгоритмизации и про-

граммирования, а затем используют уже имеющиеся компьютерные про-

граммы для выполнения и проверки индивидуальных домашних заданий по 

математике, обработки данных биофизических экспериментов. Повышен-

ный интерес к компьютерам побуждает некоторых студентов заниматься 

дополнительно и самим писать программы, зная алгоритмы математиче-

ских методов для решения задач данной дисциплины. 

Таким образом, получив некоторые навыки программирования и 

работы с компьютером в целом, студент способен самостоятельно искать 

рациональные пути решения прикладных задач математики и физики с по-

мощью современных компьютерных разработок. 
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Продолжением этого может служить изучение, а в дальнейшем, и 

использование на занятиях специализированных пакетов прикладных про-

грамм, таких как MathCad, MathLab, Excel, SPSS, а также электронных 

учебников по обучению работе с ними. Пользуясь готовыми конструкция-

ми, студент может написать программу решения поставленной задачи, по-

строить график динамики изучаемого процесса, проделать сложные мате-

матические расчеты.  

При изучении раздела «Математическая статистика» на семинар-

ских и лабораторных занятиях студенты используют для выполнения до-

машних и индивидуальных заданий встроенные статистические функции 

MS Excel. В ходе выполнения лабораторных работ студент должен полу-

чить нужные результаты, не прибегая к сложным математическим расче-

там, а используя современные информационные технологии, что экономит 

много времени, при этом самое главное – уметь объяснить результаты.  

Таким образом, по мере обучения математике и физике, использо-

вание компьютерных технологий и электронных дидактических материа-

лов в этом процессе нарастает [10, 12]. Студенты овладевают необходимой 

компьютерной грамотностью, позволяющей без использования сложного 

математического аппарата решать специальные (профессиональные) задачи 

[13, 14]. 

Одной из стандартных программ MS Office является табличный 

процессор Excel, способный решать ряд математических задач (в том числе 

статистических), строить графики. Существует большое число программ, 

решающих узкий круг математических задач, таких как Advanced Grapher 

(анализ функции, геометрическое приложение определенного интеграла). 

Все перечисленные программные средства могут быть использова-

ны при обучении физике и математике студентов различных специально-

стей вузов. Необходимо дифференцировать НИТ в соответствии с конкрет-

ным курсом: его содержанием, количеством учебных часов, особенностью 

специальности и уровнем знаний студентов, их базовой подготовкой.  

При использовании НИТ в обучении математике и физике студен-

тов решаются следующие задачи педагогики: 

 повышение интереса к предмету; 

 экономия времени на решение задачи; 

 иллюстрация теоретического материала; 

 решение прикладных задач по специальности. 

Все вышеизложенные условия организации учебного процесса, не-

сомненно, способствуют интенсификации обучения студентов медицин-

ских специальностей физике, математике и медицинской информатике. 
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Требованием Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для большинства медицинских 

специальностей является формирование у студентов компетенции «способ-

ность к участию в проведении научных исследований». В этой связи осно-

вы навыков научно-исследовательской деятельности необходимо заклады-

вать, начиная с младших курсов. Кроме того, неотъемлемой частью совре-

менного образовательного процесса является дополнение традиционного 

пояснительно-иллюстративного подхода в обучении исследовательским, 

что развивает творческий потенциал будущего специалиста. 
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В тоже время, одним из важнейших факторов в обучении вузов-

ским дисциплинам являются значительно ограниченные рамки аудиторно-

го учебного времени. Учет этого при планировании учебных занятий с це-

лью обеспечения требуемого качества обучения приводит к повышению 

роли внеаудиторной самостоятельной работы (см. табл.1). 

 

Таблица 1. 

 

Распределение учебных часов для специальности 

 31.05.01 Лечебное дело 

 

Дисциплина/ 

Модуль 
Семестр 

всего 

час 

Лек-

ции, 

час. 

Практич. 

занятий, 

час. 

Лаборат. 

работ, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Физика,  

математика 
1, 2 108 20 26 26 36 зачет 

Модуль 
 Математика 

1 50 6 26  18 

зачет 
Модуль  

Физика 
2 58 14  26 18 

Мед. инфор-
матика 

1, 2 108 20  52 36 зачет 

 

Говоря о целях современного вузовского обучения (основываясь на 

ФГОС ВО), необходимо отметить, что важнейшей из них является не толь-

ко выработка у студента готовой системы знаний, но и основы для продол-

жения образования в течение всей жизни, так называемого непрерывного 

образования. В настоящее время невозможно достичь передачи готовой 

суммы сведений во всем объеме известных человеку знаний. Поэтому ус-

воение необходимых знаний может быть достигнуто лишь благодаря соб-

ственной активной позиции студентов в процессе обучения.  

Ф.А. Дистерверг писал: «То, что человек не приобрел путем своей 

самостоятельности, - не его». Следовательно, основная стратегия вузовской 

дидактики, должна состоять в создании дидактических условий порожде-

ния интеллектуальной инициативы и активизации мышления студентов в 

процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Это обу-

словит развитие их познавательной самостоятельности. 

В большей степени формирование и развитие навыков самостоя-

тельной познавательной деятельности студентов возможно посредством 

решения учебных задач, в частности по математике и физике. Сталкиваясь 

с проблемой, обучающийся в процессе ее решения проходит ряд этапов, 

присущих в общем случае любому научному исследованию: 

 постановка проблемы; 

 рассмотрение всех условий задачи (обстоятельств, исходных данных) 

– построение модели процесса или явления; 

 отбор подходящего метода решения; 

 составление плана решения; 
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 реализация плана и получение результата; 

 анализ результата и его интерпретация согласно содержанию задачи. 

Анализ же результатов учебной деятельности студентов показыва-

ет, что у большинства обучающихся наблюдается преобладание процессов 

репродуктивного мышления, отсутствуют умения анализировать и обоб-

щать материал, сравнивать, отделять главное от второстепенного, недоста-

точно развито умение планировать и организовывать самостоятельную дея-

тельность, применять знания для решения практических задач [1]. Таким 

образом, основным недостатком нынешних студентов особенно нематема-

тических, в частности медицинских специальностей, является их слабая 

направленность на самостоятельную творческую и исследовательскую по-

знавательную деятельность. Несомненно, решение данной проблемы долж-

но носить комплексный характер. Основа предлагаемого подхода заключа-

ется в единстве следующих взаимосвязанных компонентов. 

1. Активизация самостоятельной работы.  

Начиная с демонстрации преподавателем решения ключевых 

(опорных) учебных задач, причем с обоснованием проводимых действий, а 

также при изложении теоретического материала учебного курса, показывая 

последовательность рассуждений, проводить постепенное увеличение доли 

самостоятельной работы студентов при выполнении заданий на практиче-

ских и лекционных занятиях. В этом отношении предлагается разработка 

уровневых по степени самостоятельности решения задач, проработка лек-

ционных материалов с целью выявления тех его элементов, которые «под 

силу» самостоятельной проработке студентами дома. Применение таких 

заданий будет способствовать активному включению студентов в изучение 

материала, самостоятельному поиску методов решения задач, постановке 

ими новых проблем. Кроме того, это позволит экономить лекционное вре-

мя, а, следовательно, интенсифицировать обучение. 

Так, при изучении раздела «Физиологические процессы в биологи-

ческих мембранах» на лекционном занятии студентам предлагается само-

стоятельный вывод уравнения потока вещества через мембрану клетки на 

примере решения следующей задачи. 

Задача. Найдите коэффициент проницаемости плазматической 

мембраны Мусорlasma для формамида, если при разнице концентраций 

этого вещества внутри и снаружи мембраны, равной 
литр

моль4105,0  , 

плотность потока его через мембрану равен 
слитр

сммоль




 4108 . 

Решение:  

Найдем связь между плотностью потока формамида через мембра-

ну и коэффициентом проницаемости этой мембраны. Для этого запишем 

закон Фика: 
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dx

dС
DI 

,   (1) 

где I – плотность потока вещества через мембрану, D – коэффициент диф-

фузии вещества, 
dx

dС
 – градиент концентрации диффундирующего веще-

ства. 

Преобразуем уравнение (1) применительно к биологической мем-

бране считая при этом, что концентрация диффундирующего вещества че-

рез мембрану изменяется по линейному закону (см. рис. 1), т.е.: 

l

СС

dx

dC mim 
 0

. 

 
Рис. 1. Распределение концентраций частиц диффундирующих 

 через биологическую мембрану (Сi и С0 – концентрации вещества 

внутри и снаружи клетки, Сmi и Сm0 – концентрации вещества  

на внутренней и внешней части мембраны, i – толщина мембраны.) 

 

Считают, что отношение концентрации вещества на границе мем-

браны – раствор, равно отношению концентраций этого вещества в приле-

гающих к мембране слоях, т.е.: 

imi

m

С

С

С

С 00 

 или 

k
С

С

С

С

i

mim 
0

0

, 

где k – коэффициент распределения вещества между мембраной и 

окружающей средой. 

Тогда 00 CkСm 
 и imi CkС 

. 

Преобразуем выражение 
dx

dC , входящее в закон Фика: 
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l

ССk

l

СС

dx

dС imim 



 00

.   (2) 

Подставляя 
dx

dC
 из формулы (2) в формулу (1) получим: 

   00 СС
l

k
DСС

l

k
DI ii  .  (3) 

Обозначим 
l

k
D  через P – коэффициент проницаемости мембраны. 

В результате получаем уравнение для потока вещества через мем-

брану:  

 iССPI  0 .    (4) 

Из уравнения (4) находим: 

iСС

I
P




0

.     (5) 

Подставляем числовые данные: 

л

моль
СС i

4

0 105,0  , 
с

см

л

моль
I  4108 ; 

получаем: 

)(16
105,0

108
4

4

с

см
P 










. 

Тем самым при самостоятельном решении данной задачи эконо-

мится лекционное время, и отрабатываются навыки применения математи-

ческих методов для решения интеллектуальных задач.  

В плане совершенствования самостоятельной работы студентов 

требуется разработка следующих дидактических материалов:   

 методических пособий и рекомендаций к практическим занятиям, в 

которых изложен основной теоретический материал с примерами и 

индивидуальными заданиями [2, 3]; 

 вариантов заданий для контрольных и текущих проверочных работ; 

 заданий для компьютерного тестирования знаний студентов; 

 тематики рефератов; 

 подбор задач прикладного содержания по специальности; 

 разработка лабораторных работ по математике с использованием ком-

пьютерных технологий (MS Excel, Advanced Grapher, специальные 

программы) [4].  

2. Формирование научно-исследовательской базы.  

Студенты медицинских специальностей вузов охотно и с большим 

интересом выполняют работу в группе, связанную с поиском новой ин-
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формации, представлению ее в презентационном варианте, с оформлением 

реферата. Это обстоятельство можно использовать при обучении матема-

тике посредством постановки перед студентами исследовательских задач. 

Например, задания для студентов специальности «лечебное дело» на выяв-

ление зависимости между весом и ростом человека. Для выполнения такой 

работы студенты пользуются статистическими методами (построение кор-

реляционного поля, вычисления коэффициента корреляции, проверка ста-

тистической гипотезы существенности связи др.). Таким образом, студенты 

медицинских специальностей не только изучают математический материал, 

применяют его для решения прикладной задачи, но и приобретают навыки 

использования компьютерных технологий [5]. Так, например, в ходе реали-

зации следующей задачи физического содержания формируются умения 

выдвигать статистическую гипотезу и выполнять ее проверку. 

Задача. Наблюдения за числом частиц, попавших в счетчик Гейге-

ра в течение минуты, дали следующие результаты: 21 30 39 31 42 34 36 30 

28 30 33 24 31 40 31 33 31 27 31 45 31 34 27 30 48 30 28 30 33 46 43 30 33 28 

31 27 31 36 51 34 31 36 34 37 28 30 39 31 42 37. Сделать предположение о 

виде распределения.  

Решение: 

Построим по этим данным интервальный вариационный ряд с рав-

ными интервалами (I интервал 20-24; II интервал 24-28 и т.д.) и начертим 

гистограмму. 

 
Интервал 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 

Частота ni 1 4 22 8 7 4 2 2 

 

Гистограмма этого распределения имеет вид представленный на 

рис. 1. 

 
 

Рис. 2. Гистограмма распределения числом частиц,  

попавших в счетчик Гейгера в течение минуты 
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Таким образом, студент-медик должен предположить, что вид эм-

пирического распределения числа частиц, попавших в счетчик Гейгера в 

течение минуты, близок к нормальному закону. После этого осуществляет-

ся выбор студентом соответствующего статистического критерия для про-

верки соответствия данного эмпирического распределения выбранному 

теоретическому. Этот вопрос выходит за рамки базового курса математики 

для студентов специальности лечебное дело и осуществляется только теми 

студентами, которые имеют достаточно высокий уровень подготовки физи-

ко-математического профиля. 

Так в процессе обучения реализуется дифференцированный под-

ход, отбираются студенты имеющие склонность к исследовательской дея-

тельности, которые в дальнейшем принимают активное участие в студен-

ческой научно-исследовательской работе. 

Отметим, что участие в научных конференциях у студентов вызы-

вает и интерес, и опасения. Здесь важна направляющая роль и помощь пре-

подавателя. Студенты медицинских специальностей (лечебное дело, фар-

мация, стоматология и др.), чьи интересы далеки от математики и физики, 

зачастую увлекаются поставленной перед ними задачей самостоятельного 

изучения некоторого раздела, выходящего за пределы учебного курса. К 

таким разделам можно отнести, например, анализ функции нескольких пе-

ременных, комплексные числа, матричная алгебра и ее приложения, диф-

ференциальные уравнения, воздействие электромагнитных полей на биоло-

гические ткани, влияние элементов солнечной активности на организм че-

ловека, элементы атомно-силовой микроскопии [8], нанотехнологий в ме-

дицине. Изучение нового математического материала самостоятельно (при 

консультировании преподавателем), применение его для решения конкрет-

ной практической задачи, способствует не только расширению кругозора 

студента, приобретению навыков работы с литературой, но и развитию так 

необходимых сейчас навыков логического мышления, построению доказа-

тельств, изложению основного содержания работы в докладе, в публичном 

выступлении [9]. 

Все это, несомненно, означает получение студентами более проч-

ных знаний по предмету, развитию умений самостоятельно приобретать их 

и применять на практике. 

3. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении. 

Неотъемлемой частью каждого компонента учебного процесса яв-

ляется учет психолого-педагогических особенностей обучаемых. Хорошо 

подготовленные студенты многое могут, если им предоставить самостоя-

тельный поиск решения проблемы. Так, например, часто неактивные в ау-

дитории студенты блестяще справляются с индивидуальным творческим 

домашним заданием. Менее подготовленные студенты, а зачастую просто 

не заинтересованные в изучении математики или неуверенные в своих си-

лах, при определенном подходе постепенно могут развить навыки само-

стоятельной познавательной деятельности. Использование уровневых зада-
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ний позволяет обеспечить определенную доступность и посильность зада-

ний для всех студентов. 

Регулярный контроль преподавателя работы студентов и ее оценка 

является важным стимулом самостоятельной познавательной деятельности 

студентов. Неоцененная или непроверяемая работа может привести к фор-

мальному выполнению заданий, или к прекращению работы вообще. Во-

время замеченный недочет в работе, помощь преподавателя, заслуженная 

оценка затраченного труда, сил, терпения может стать психологическим 

фактором активизации самостоятельной деятельности каждого студента. 

Таким образом, предложенные подходы к обучению математике и 

физике в вузе способствуют активизации самостоятельной работы, форми-

рованию научно-исследовательской базы, реализации индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении и усилению междисциплинар-

ных связей. Особую ценность в этом направлении является подбор заданий 

(исследовательских, ситуационных задач), отвечающих соответствующей 

медицинской специализации, таких как, например «Исследование зависи-

мости заболевания гриппом от вакцинации методами непараметрической 

статистики», «Влияние факторов солнечной активности на характеристики 

электрокардиограммы» формированию основ исследовательской деятель-

ности студентов медицинских специальностей [10 – 13]. 
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ПОИСК И ПОСТИЖЕНИЕ СМЫСЛОВ В ПРОЦЕССЕ 
ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

The search and comprehending of meanings in the process of educational huma-
nitarization 

Дылгырова Раджана Дондоковна, аспирант кафедры педагогики 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», 
МБОУ «Агинская окружная гимназия-интернат». 

DRD68mail.ru 

Рассматривается проблема гуманитаризации образования, еѐ содержательное 
наполнение в контексте культурной эпохи. Выделяются особенности процесса в 
педагогических исследованиях, общее в интерпретации.  Раскрывается проблема 
смыслового обучения и воспитания как эффективного средства реализации идеи 
гуманитаризации, обосновывается необходимость создания условий, обеспечи-
вающих продуктивное формирование смыслов у учащихся. Представлены резуль-
таты опытно-экспериментальной работы по развитию смыслообразования. 

It is dealt with the problem of humanization of education, its substantive content in the con-
text of a cultural era. The features of the process in educational researches and similarity in 
the interpretation are stressed. Some meaningful learning as an effective means of realizing 
the idea of humanitarization is shown here. The necessity to create certain conditions en-
suring a productive meaning-formation with students is revealed. The results of the experi-
mental work on the development of meaning-formation are given. 

Ключевые слова: гуманизация, гуманитаризация, ценность, смысл, смыслообра-
зование, понимание. 

Keywords: humanization, humanitarization, value, meaning, meaning-formation, un-
derstanding. 

Современная ситуация в мире, характеризующаяся чрезвычайным 

обострением глобальных проблем (экологический кризис, международный 

терроризм, возрастающий индивидуализм, дезориентированность в мире 

ценностей и т.д.), закономерно приводит к выводу: «Наиболее трудно за-

щищать и утверждать человечность в жизни обществ. Между тем как чело-

вечность есть основа должного, желанного общества» [2]. Именно поэтому 

со всей остротой возникает потребность в развитии духовных, нравствен-

ных основ человека, его общей культуры. Особая роль в этих условиях 

принадлежит образованию, его гуманизации. 

Одним из аспектов усиления гуманистических, человеческих начал 

образования становится гуманитаризация. Понятие гуманитаризации, апел-

лируя не только к логике, рассудку, но и к духовности личности,  предпо-

лагает синтез сциентистских основ, философских, культурологических по-

ложений, обеспечивающих наиболее благоприятные условия воспитания и 

обучения (Л.Б.Шеина) [9]. 

Осмысление проблемы гуманитаризации имеет многовековую ис-

торию, на протяжении которой данный феномен имеет особенный и непо-

вторимый образ, определѐнное содержательное наполнение в контексте той 

или иной культурной эпохи. Е.А.Авдеева, рассматривая гуманитаризацию 

системы образования в социально-философском аспекте, выделяет не-
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сколько этапов, которые в целом соответствуют этапам эволюции картины 

мира: от космоцентрической и теоцентрической к антропоцентрической, 

социоцентрической и глобально-эволюционной [1]. 

В настоящее время гуманитаризация образования предстаѐт в каче-

стве первоочередных задач в жизни общества. Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» устанавливает первым среди принципов государ-

ственной политики в сфере образования его гуманистический характер, 

приоритет общечеловеческих ценностей [8]. 

Аспекты реализации идеи гуманитаризации рассмотрены на I съез-

де Общества русской словесности (2016г), призванном объединить профес-

сионалов и экспертов, учителей и родителей, деятелей культуры для реали-

зации государственной культурной политики, решения проблем филологи-

ческого образования, повышения роли гуманитарного начала в образова-

тельном процессе на всех уровнях школы. Определѐнным отражением гу-

манитаризации образования стало выделение в ФГОС отдельных предмет-

ных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

разработка концепций по учебным предметам. 

Гуманитаризация образования учѐными рассматривается как спо-

соб гуманизации образования, раскрытия его общекультурного потенциала; 

важнейшее средство формирования гуманитарного мышления и знания, 

развития целостности личности, еѐ духовности. Критериями развития гу-

манистически ориентированного сознания и гуманитарного мироощущения 

личности могут стать:  стремление к установлению гармоничных отноше-

ний с миром, нравственное поведение, сформированность системы ценно-

стей, способность к смыслообразованию. 

Проблема гуманитаризации образования не нова. Однако несмотря 

на неослабевающий интерес к проблеме, следует отметить, что в отноше-

нии гуманитаризации до сих пор не выработано в теории и практике еди-

ной стратегии, не определены конкретные способы еѐ комплексной реали-

зации; сравнительно мало исследований по гуманитаризации школьного 

образования. Как отмечает О.Н.Журавлѐва, разность точек зрения «вокруг 

этого социально-педагогического феномена объясняется и его сложной 

природой, и сложностью самих гуманитарных явлений, на которые направ-

лена педагогическая деятельность» [4]. 

В педагогических исследованиях в осмыслении данного процесса 

имеют место разные подходы: гуманитаризация рассматривается как часть, 

как средство гуманизации (В.В.Краевский, Е.А.Авдеева, Т.Ф.Кузнецова и 

др.), как атрибутивный, прикладной аспект (Л.Б.Шеина), как методологи-

ческий принцип (А.А.Касьян, О.Н.Журавлѐва, А.М.Новиков). Различные 

аспекты гуманитаризации школьного образования, отдельных дисциплин 

рассматриваются в исследованиях А.Ю.Белогурова, Л.П.Шеиной, 

З.Г.Сулеймановой, Е.В.Предеиной, С.М.Марчуковой, Г.А.Павловой, 

А.В.Захаровой, Л.Г.Савенковой, Н.А.Хомутцовой и др. Отмечаются разные 

позиции в отношении цели гуманитаризации - от узкопредметного до ме-

тодологического уровня: повышение статуса гуманитарных предметов; 



102 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2016 

приоритетное развитие общекультурных компонентов содержания; инте-

грация естественно-научного, технического и гуманитарного знания 

(И.Ю.Алексашина); приобщение к гуманитарной культуре (Т.Г.Браже), 

углубление личностного смысла деятельности человека (A.A.Касьян).  

Проблема создания целостной концепции гуманитаризации школь-

ного образования отражена в докторских диссертациях Е.А.Авдеевой, 

О.Н.Журавлѐвой.  

Е.А.Авдеевой разработана целостная социально-

антропологическая концепция гуманитаризации образования. Философской 

платформой для понимания новых смыслов гуманитарной сущности явле-

ний в российской системе образования выбрана социально-философская 

антропология, позволившая поставить в центр системы образования воспи-

тание человека в контексте его бытия. Гуманитаризация системы образова-

ния  предполагает изменения на основе принципов антропоцентризма, лин-

гво- , смысло- и культуросообразности. С позиций онтоантропологии пере-

осмыслено ключевое понятие исследования. В широком смысле гуманита-

ризация – это процесс поиска человеком своей онтологической сущности и 

способов укоренения своего места в мире через многомерное сознание и 

полиязыковость. На уровне философии образования (теоретико-

концептуальный смысл) гуманитаризация выступает как антропо-лингво-

онтологическая концепция инновационного изменения системы образова-

ния. Специфический смысл гуманитаризации на уровне педагогики - ав-

торский (учительский) метод воспитания языковой личности – «сверх-

сложный универсум», обладающий такими чертами, как текстуальность, 

способность к пониманию разных текстов, континуальность (целостность), 

языковая полифоничность, способность к трансцендированию [1]. 

Современные теоретико-методологические подходы к гуманитари-

зации содержания современного школьного учебника (системный, социо-

культурный, герменевтический) составляют основу дидактической концеп-

ции, разработанной О.Н.Журавлѐвой. Гуманитаризация образования трак-

туется как реализация системы условий целостного развития человеческих 

качеств и свойств школьника, становления его индивидуальной личности, 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, себе. Одним 

из основных средств автором предлагается универсальная гуманитарная 

модель учебного содержания, обеспечивающего ориентиры для личностно-

го развития учащихся, формирования гуманитарного мышления и культу-

ры. Проявлением принципа гуманитарности в учебном содержании, по 

мнению О.Н.Журавлѐвой, могут быть признаны аксиологичность, интегра-

тивность и историчность, субъект-ориентированность и рефлексивность, 

плюралистичность и диалогичность, интенциональность и эмпатийность. 

[4]. 

В последние десятилетия наметилась тенденция изучать проблему 

гуманитаризации современного образования через призму понятия «куль-

тура», определению  культурологического подхода в качестве методологи-

ческого основания данного феномена. Ценность этого подхода связывается 
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с кардинальным изменением требований к человеку с точки зрения культу-

ры (Н.Б.Крылова, Е.В.Бондаревская, А.В.Рогова, Н.Е.Щуркова, 

А.С.Запесоцкий и др.) Педагогически значимые ориентиры воспитания 

человека культуры формулируются авторами в таких характеристиках, как 

духовность; стремление личности к своей целостности; становление лично-

сти как субъекта культуры через механизмы смыслопостижения и смысло-

порождения ценностей; самоактуализация; осознание собственного образа 

жизни (аксиологический, деятельностный, смысловой образы).  

Анализ исследований, научной литературы позволяет констатиро-

вать, что при всех различиях в интерпретации проблемы гуманитаризации 

существует общее смысловое поле в еѐ понимании, которое наиболее точ-

но, по нашему мнению, определил Э.Д.Днепров: «Гуманитаризация обра-

зования направлена на его поворот к целостной картине мира, и прежде 

всего – мира культуры, мира человека, на очеловечивание знания, на фор-

мирование гуманитарного мироощущения как основы нравственной ответ-

ственности человека перед другими людьми, обществом, природой» [3].  

Необходимость гуманитаризации образования, потребность в само- 

и культуро-идентификации актуализируют вопросы смыслового обучения. 

Человек не рождается со смыслами, он постепенно формирует своѐ смы-

словое поле, восходя от безличностных значений к личностным смыслам. 

Именно через процесс смыслообразования происходит личностное разви-

тие, развитие на уровне жизненных ценностей. 

В свою очередь, в педагогической реальности создание условий, 

обеспечивающих продуктивное формирование смыслов у учащихся, всѐ 

еще остается проблемой. Слова А.Н.Леонтьева о том, что «действующий 

учебный процесс насыщен значениями и не насыщен смыслами», не поте-

ряли своей значимости. 

Следует отметить, что в качестве основных направлений смысло-

вого обучения как эффективного средства гуманитаризации образования в 

педагогической практике выделяются:  

 личностно ориентированный подход к процессу обучения; 

 повышение роли общегуманитарных компонентов всех изучаемых 

дисциплин;  

 организация познавательной деятельности на основе идей целостности 

мироздания, стремления к гармонии природы, общества, человека и 

культуры;  

 реализация интегративного подхода, взаимосвязи гуманитарных и ес-

тественнонаучных дисциплин на основе их общечеловеческого содер-

жания; 

 проблемность и диалогичность; 

 эмоциональная окрашенность знаний, максимальное обеспечение ус-

ловий для воображения, переживания, сопереживания; 

 обеспечение разнообразия видов деятельности, стимулирование реф-

лексивной активности. 
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При рассматривании проблемы смысла в контексте школьного об-

разования необходимо учитывать специфику подросткового возраста, ко-

торый характеризуется овладением «собственным поведением через осоз-

нание, опосредствование» (Д.А.Леонтьев), перестройкой мышления, отно-

шения к окружающему, интересом к себе как личности, развитием само-

сознания; как возраст врастания в культуру (Э.Шпрангер).   

Динамика смыслообразования, определяющаяся субъективной по-

требностью в построении личностных смыслов, глубоко индивидуальна и 

носит нелинейный, вероятностный характер, что определяет необходи-

мость индивидуализации и вариативности форм учебно-воспитательного 

взаимодействия. Индивидуализация может быть реализована с позиции 

процесса обучения (отбор форм, методов, приѐмов обучения), содержания 

образования (создание индивидуальных учебных планов, проектов, мар-

шрутов и т.д.), через систему воспитательной работы, обеспечение разно-

образных пространств презентации индивидуального. 

Эффективные смыслообразующие возможности заключены в дет-

ско-взрослой образовательной общности, имеющей ценностно-

развивающий, деятельностный характер, задающей культурное смысловое 

поле и предпосылки для самореализации обучающихся в разных видах дея-

тельности (учебной, творческой, исследовательской, проектной, социаль-

ной) на основе освоенных культурных ценностей. 

Выведение образовательного процесса на смысловой уровень 

предполагает изменение не только в области содержания, но и процессу-

ального аспекта: способов организации учебной деятельности, «гуманисти-

ческого стиля отношений» (М.Н.Фроловская), обеспечения субъектной 

позиции ученика. В этой связи очевидна роль учителя в формировании от-

ношения к учебному предмету как части общечеловеческой культуры, оп-

ределѐнному методу миропознания; в стремлении показать «красоту чело-

веческих отношений, этическое и эстетическое отношение к миру» [7]. Со-

ответственно возникает вопрос о технологических аспектах обучения и 

воспитания. 

Педагогические технологии предстают как механизм организации 

сложного взаимодействия субъектов образовательного процесса и заданно-

го содержания, в процессе которого извлекаются актуальные смыслы. Не-

сомненно, в разных технологиях, известных в педагогической науке и 

практике, существует определѐнный смыслообразующий потенциал, про-

являющийся в большей или меньшей степени в зависимости от контекста, 

акцентуации при его применении. По способности обеспечения непосред-

ственно смыслообразования (И.В.Абакумова) выделяются технологии, 

обеспечивающие самоактуализацию субъектного опыта учащихся, диало-

говые технологии, игровые, проблемные, эвристические. Особенность 

смыслообразующих технологий в обращѐнности к жизненному миру уча-

щегося, его духовной, ценностной сфере, к глубинным смыслам. 

Вслед за Н.Б.Крыловой, мы считаем, что «особенности становле-

ния ребѐнка как полноценного субъекта деятельности должны восприни-
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маться педагогами как со-бытийное наполнение жизни ребѐнка» [6]. Эти-

мологически «со-бытие» означает совместное бытие, совместное прожива-

ние, но с точки зрения семантики, сохраняется основное значение слова - 

нечто значительное и важное в жизни человека. Следовательно, использо-

вание событийности может быть рассмотрено как продуктивная технология 

организации и осуществления значимых событий в жизни школьного кол-

лектива, в процессе которых изменяются представления, ценности и смыс-

лы. 

Опытно-экспериментальная работа по смысловому обучению и 

воспитанию в процессе гуманитаризации образовательного процесса про-

водилась на базе МБОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»  

в 5,8 классах. 

Исходя из определения смыслообразования как процесса и резуль-

тата развития индивидуальных смыслов, обеспечивающихся при взаимо-

действии с культурными смыслами и ценностями, критериями смыслооб-

разования у школьников нами были выделены: сформированность способ-

ности понимания (как смыслообразующего личностно развивающего про-

цесса), степень сформированности системы ценностей (как источника 

смыслообразования); становление личностных смыслов. В соответствии с 

логикой исследования был определѐн диагностический инструментарий: 

педагогическое наблюдение, анкетирование, изучение школьной докумен-

тации, продуктов деятельности и комплекс диагностических методик.  

В качестве эффективных условий проведения опытно-

экспериментальной работы были выделены:  

 функциональное разнообразие элементов среды, обеспечивающее ос-

воение различных видов деятельности; 

 реализация в учебной и во внеучебной деятельности смыслообразую-

щих технологий; 

 организация пространства рефлексии. 

Важно отметить, что при реализации смыслового обучения в про-

цессе гуманитаризации существенную роль играет специфика гимназиче-

ского образования, заключающаяся в его универсальности. «В основе тако-

го типа образования лежит универсальное («единое») знание, т. е. «знание 

языков наук, которое дает человеку возможности освоить основной способ 

их постижения – чтение текстов и понимание основ (системообразующих 

аксиом)» [5]. То есть гимназическое образование позволяет овладевать 

универсальными способами мышления и деятельности. 

Функциональное разнообразие элементов среды, способствующее 

освоению различных видов деятельности, обеспечивалось через организа-

цию различных форм публичных презентаций (научно-практические кон-

ференции, творческие конкурсы, фестивали, олимпиады), участие в нацио-

нальных образовательных программах, социально значимых программах, в 

учебных и трудовых  практиках и др. 

Реализация в учебной и внеучебной деятельности смыслообразую-

щих технологий. Смыслообразование реализуется через понимание текстов 
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культуры. Уроки литературы в этом плане играют важную роль, так как 

имеют прямое отношение к процессу становления личности обучающегося, 

приобретению опыта понимания мира и его противоречий, нахождению 

себя в мире, формированию индивидуальной системы ценностей и жизнен-

ных ориентиров.  

Педагогами гимназии разработаны сценарии метапредметных за-

нятий с использованием смыслообразующих технологий по формированию 

способности понимания. Эта способность определяется как базовая в по-

знавательной деятельности ребѐнка (Л.Н.Алексеева, О.И.Глазунова, 

Н.В.Громыко, И.Г.Дятлова и др.), потому что обеспечивает появление у 

человека собственного смысла по отношению к ситуациям действия или 

коммуникации, текстам самого разного вида, их упорядочивание и струк-

турирование. Только в том случае, когда учащиеся видят всѐ богатство 

возможных смыслов, проходят самостоятельно путь постижения авторской 

мысли, умеют находить средства для собственного продвижения, развития, 

возможно открытие собственных смыслов. 

Организация пространства рефлексии. В качестве основных форм  

создания пространства рефлексии стали «Турнир способностей», «Комму-

никативно-герменевтические тренинги» и др. Со-бытийная общность, воз-

никающая в их ходе, обеспечивала совместную деятельность, побуждала к 

самоопределению и выбору, сопровождалась осознанием своей индивиду-

альности, потребности в самореализации,  осмыслении и принятии в со-

бытии с другими общих ценностей и норм. Пространством формирования 

гражданской самоидентичности и саморефлексии стала организационно-

деятельностная игра «Лидер XXI века». Яркий пример самостоятельного и 

коллективного социального действия подростков и старшеклассников в 

гимназии - система ученического  самоуправления; участие в различных 

социальных проектах, акциях; выборы Президента и Детского парламента, 

ежегодный отчѐт органов самоуправления о проделанной работе.  

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что соз-

данные педагогические условия по поиску и постижению смыслов в про-

цессе гуманитаризации образовательного процесса способствовали реше-

нию поставленных задач,  положительной динамике  смыслообразования  

школьников. Так, при изучении развития способности понимания, его пол-

ноты и глубины у школьников отмечены изменения в умении работы с тек-

стом, повышение уровня его понимания. Отмечена тенденция снижения 

количества учащихся с произвольным (низким уровнем) пониманием тек-

ста: с 25,3 до 11%. Положительная динамика у учащихся с частичным по-

ниманием –  уменьшение 30,3% до 21%, с неполным обобщѐнным понима-

нием с 25,3% до 37%; увеличение численности детей с целостным понима-

нием - с 18,9% до 29%. Произошло заметное перераспределение уровней: с 

произвольного понимания к частичному пониманию смысла, с частичного 

к неполному обобщѐнному пониманию, с неполного обобщѐнного к цело-

стному пониманию смысла.  
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Положение о том, что система ценностей служит источником для 

смыслообразования, послужило для нас отправной точкой при изучении их 

характера и значимости на констатирующем и контрольном этапах экспе-

риментальной работы.  При этом  учитывалось, что до 14 лет у детей цен-

ности находятся в процессе формирования и полученные результаты отно-

сительны. Выявление особенностей ценностных ориентаций учащихся 

проводилось с помощью методики П.В.Степанова, Д.В.Григорьева, 

И.В.Кулешовой «Диагностика личностного роста школьников». Обобще-

ние полученных данных производилось через процентное распределение 

ответов учащихся по уровням.  

На основании данных, полученных после изучения уровня разви-

тия ценностных ориентаций подростков, было отмечено, что по сравнению 

с констатирующим этапом, выявившим ситуативно позитивное отношение 

к миру, людям на контрольном этапе отмечается переход к устойчиво по-

ложительному отношению. Выделена позитивная динамика в отношении к 

миру, т.е развитие ценностного отношения ученика (наряду со значимо-

стью семьи на констатирующем этапе) к своей стране, природе, труду, 

культуре. В отношении к другим людям на основании полученных данных 

предположено, что ценность человека осмыслена детьми, хотя полноценно 

не прочувствована в силу возраста, недостаточно сформированного умения 

смотреть на мир, людей с другой точки зрения. Отношение к самому себе 

(Я-телесному, духовному, душевному) после обработки полученных дан-

ных показало, что уровень ситуативно-позитивного отношения сохранился. 

Дети объективно понимают ценность здорового образа жизни, хотя  не го-

товы прилагать для этого усилия. Принимая себя в целом, подросток всѐ же 

может испытывать неловкость по поводу некоторых своих особенностей. 

Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он 

готов противостоять внешнему давлению 

Изучение учебной мотивации как структурного компонента про-

цесса смыслообразования по методике М.Р.Гинзбурга показало, что у уча-

щихся наблюдаются позитивные изменения в мотивации, произошло сни-

жение количества учащихся с низкой учебной мотивацией.  

Сравнение «индивидуальной меры выраженности свойства реф-

лексивности» как составляющей процесса смыслообразования (по методи-

ке А.В.Карповой) выявило тенденцию роста данной способности у учащих-

ся: в начале - низкий уровень у 28,5%, в конце – 16%; средний уровень из-

менился от 57,1% до 53,5%; высокий – от 14,2% до 30,3%. Таким образом, 

если на констатирующем этапе было выявлено значительное количество 

учащихся с низким уровнем развития рефлексивных умений, то на кон-

трольном этапе опытно-экспериментальной работы стали доминировать 

учащиеся с высоким и средним уровнем развития данного качества. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы, доказывают эффективность педагогических 

условий поиска и постижения смыслов в процессе гуманитаризации обра-

зования, что подтверждается положительными изменениями сравнитель-
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ных данных диагностики. И обобщая мысли по статье, можно сказать, что 

гуманитаризация образования – это способ его гуманизации и через про-

цесс смыслообразования происходит личностное развитие, развитие на 

уровне жизненных ценностей. 
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Статья посвящена проблеме профессиональной социализации студентов педаго-
гического колледжа. Автор раскрывает сущность модерации как эффективной 
современной технологии, способствующей успешной профессиональной социали-
зации будущих учителей в процессе обучения иностранному языку. 

The article is devoted to a problem of professional socialization of students of the teacher 
training college. The author reveals the essence of moderation as an effective modern 
technology which provides successful professional socialization of future teachers in the 
process of foreign language training.  

Ключевые слова: социализация личности, профессиональна социализация, обу-
чение иностранному языку, технология модерации, активные методы обучения. 

Keywords: socialization of a personality, professional socialization, foreign language 
training, the moderation technology, active methods of training. 

Одной из важных государственных задач, обозначенных в Феде-

ральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы и  

Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 го-

да, является «достижение высокого стандарта качества содержания и тех-

нологий на всех уровнях образования, качественно нового уровня развития 

молодежной политики и повышение доступности программ социализации 

студентов для успешного их вовлечения в социальную практику» [3], [6]. 

Для реализации данной задачи необходимо совершенствование учитель-

ского корпуса. Системе образования нужна профессионально компетентная 

личность учителя, способная решать профессиональные задачи творчески и 

самостоятельно, нести ответственность за результаты педагогической дея-

тельности, осознавая ее личностную и общественную значимость, а также 

способствовать социальной стабильности и развитию общества.  

Обеспечить соответствие современного учителя таким высоким 

требованиям должна успешная профессиональная социализация студентов, 

которая представляет собой процесс целенаправленного обогащения их 

профессионального опыта, усвоения норм и ценностей педагогической дея-

тельности, интеграции выпускников педагогических учреждений в профес-

сиональную среду.  

mailto:nesterova_ta73@mail.ru
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Многие российские и зарубежные ученые рассматривают  социа-

лизацию как двусторонний процесс, «включающий в себя, с одной сторо-

ны, усвоение индивидом социального опыта вхождения в социальную сре-

ду, систему социальных связей, с другой стороны, процесс активного вос-

производства системы социальных связей индивидом за счет его активной 

деятельности, активного включения в социальную среду» [1, с. 56].  

Профессиональная социализация как составляющая часть процесса 

социализации, является результатом профессионального становления и 

развития личности человека. Впервые вопрос профессиональной социали-

зации поднимается учеными-социологами в начале XX века в рамках об-

щей теории социализации. Значительный вклад в развитие этого вопроса 

внесли Т. Парсонс и П.Сорокин, исследуя образование как институт социа-

лизации, а учебные заведения как социальные системы. 

В своей теории социализации личности Н. Смелзер рассматривал 

этот процесс с точки зрения структурно-функционального подхода. Изуче-

нию феномена социальной и профессиональной мобильности человека по-

святили свои труды такие ученые, как Р. Бендикс, О. Данкен, Г.Крокет и 

др. 

Студенческий возраст благоприятен для овладения полным ком-

плексом социальных ролей взрослого человека, в том числе и профессио-

нальных. Как свидетельствует опыт развитых стран,  именно в профессио-

нальном образовательном учреждении происходит ознакомление с профес-

сией, формируются коммуникативная культура и мировоззрение, которые 

определяют успешность будущей деятельности.   

 Проблема социализации студентов, являясь одним из важнейших 

направлений психолого-педагогических, социологических и философских 

исследований, рассматривается учеными разными 9(Г.М. Андреева, Л.С. 

Выготский, И.С. Кон, А.В. Мудрик, Э. Дюргейм, А. Маслоу, Дж. Мид, и 

др.).  

Теоретические и методические основы подготовки специалистов 

среднего профессионального звена достаточно полно разработаны в педа-

гогической науке такими учеными, как В.В. Анисимов, С.Я. Батышев, К.Г. 

Васильев, В.Ш. Масленникова, Е.В. Ткаченко, Ю.В. Шаронина.  

Б.М. Бим-Бад, Л.С. Выготский, Г.В. Мухаметзянова, Э. Эриксон 

отводят в своих работах большую роль учебному заведению в процессе 

социализации студентов. Ряд исследователей (Е.А. Копыця, В.Ш. Маслен-

никова, Е.О Глушкова, П.Н. Осипов, Т.М. Трегубова и др.) предлагают раз-

личные модели развития профессиональной компетентности, а также педа-

гогические условия профессиональной социализации студентов профес-

сионального  

В контексте всемирной глобализации, формирования мирового об-

разовательного пространства и вступления России в Болонский процесс 

изучение иностранного языка в образовательном учреждении является не-

отъемлемой частью профессиональной подготовки специалиста. Федераль-

ный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-
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ного образования предполагает создание такой системы подготовки спе-

циалиста средствами иностранного языка, которая позволит ему понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии; осуществ-

лять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития; использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; работать в коллекти-

ве и команде; самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации [5]. 

Все вышеперечисленные компетенции способствуют профессио-

нальной социализации студентов, а для успешного формирования этих ка-

честв на занятиях по иностранному языку может быть использована такая 

интерактивная технология, как технология модерации. 

Термин «модерация» произошел от латинского слова moderare, что 

в переводе означает «приводить в равновесие», «управлять», «регулиро-

вать». В 60-е годы прошлого века в Германии данное понятие было исполь-

зовано в значении «образовательная технология». Эффективность модера-

ции достигается за счет роста самостоятельности и ответственности сту-

дентов за результаты обучения, осознания и согласования цели обучения и 

индивидуальных потребностей обучающихся, приобретения ими актуаль-

ных знаний по изучаемому предмету и важных для жизни и будущей про-

фессии навыков и качеств, уважительного и толерантного отношения всех 

участников образовательного процесса друг к другу. Эти важные эффекты 

модерации, несомненно, способствуют реализации целей современного 

занятия по иностранному языку [4].  

Более того, использование технологии модерации в процессе обу-

чения иностранному языку ведет к повышению мотивации студентов, ак-

тивизации  познавательной деятельности и творчества, всестороннему раз-

витию личности студента и раскрытию его способностей.  

Образовательный процесс благодаря данной технологии становит-

ся четко структурированным, в результате чего занятие по иностранному 

языку делится на несколько взаимосвязанных фаз, каждая из которых име-

ет свои цели, задачи и методы. Структурированность процесса обучения  

позволяет разработать четкий план занятия, задать необходимое движение 

к поставленной цели и задачам, обеспечить целенаправленную отработку 

каждой фазы занятия и логичность переходов от одной фазы занятия к дру-

гой, эффективно осуществлять контроль ход и результаты образовательно-

го процесса. Выделяют следующие фазы модерации: 

 инициация (начало занятия, знакомство); 

 вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока); 

 формирование ожиданий студентов (планирование эффектов занятия); 

 интерактивная лекция (передача и объяснение информации); 

 проработка содержания темы (групповая работа студентов); 

 подведение итогов (рефлексия, оценка занятия); 
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 эмоциональная разрядка (разминка) [4]. 

Объем и содержание каждой фазы определяется темой и целями 

занятия. Будучи логически связанными, фазы взаимодополняют друг друга, 

обеспечивают целостность и системность образовательного процесса, при-

дают завершенный вид занятию. Синергетический эффект образовательно-

го процесса обусловлен использованием идеально подходящих для данной 

технологии активных методов обучения на каждом этапе модерации.   

Нижеперечисленные процессы данной технологии в полной мере 

обеспечивают достижение результатов обучения, воспитания и профессио-

нальной социализации студентов на занятии по иностранному языку: инте-

ракция (взаимодействие) всех участников образовательного процесса; ком-

муникация (обмен информацией, общение) между всеми участниками про-

цесса; визуализация (наглядность), сопровождающая как ход, так и резуль-

таты занятия; мотивация; рефлексия педагога и студентов; анализ деятель-

ности участников и оценка результатов [4]. 

Рассмотрим эти процессы с точки зрения обеспечения условий 

профессиональной социализации студентов на занятии по иностранному 

языку.  

Основная работа на занятии проходит в малых группах, которые 

следует организовать преподавателю для эффективного взаимодействия 

студентов. Такие виды интеракции, как  преподаватель – группа, студент – 

вся группа студентов, преподаватель – студент, студент – студент, осуще-

ствляются в процессе совместной работы обучающихся.  

Готовность и взаимное желание студентов объединить свои усилия 

и  способности для достижения цели занятия лежит в основе сотрудничест-

ва. На этом этапе происходит развитие группы, в процессе которого приви-

ваются такие качества личности, как открытость, толерантность, способ-

ность принять мнение другого, ответственность каждого участника за ре-

зультаты работы группы и т.д. Активное творческое обсуждение и развитие 

идей собеседника способствуют формированию социальных навыков бла-

годаря достижению и поддержанию состояния сотрудничества в групповой 

работе. 

Эффективная интеракция невозможна без упорядоченного и орга-

низованного обмена информацией между участниками образовательного 

процесса. Коммуникация выступает как средство обмена знаниями, и ин-

формацией, а также чувствами, ожиданиями, настроениями, которые пере-

даются партнеру при вербальном и невербальном общении. Организация 

диалога и полилога, использование различных форм и каналов общения, а 

также эффективных методов активизации коммуникативного процесса 

обеспечивает результативность взаимодействия, а также формирование у 

студентов социальных и духовных качеств, способствующих их адаптации 

в группе и в обществе [2]. 

Активное участие студента в процессе собственного становления 

происходит на следующем этапе модерации – визуализации. Например, 

самостоятельно оформляя после обсуждения новой темы результаты, сту-
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денты подключают мощнейший потенциал творчества. Эффективное ус-

воение и закрепление новых знаний и умений обеспечивается благодаря 

поиску оригинальных форм представления результатов работы группы, 

реализации в этом процессе всех своих способностей, свободному самовы-

ражению и положительными эмоциями.   

Катализатором таких процессов как стимулирование творческого 

ресурсов и познавательной активности, развитие позитивного настроя и 

уверенности в себе и во всех участниках образовательного процесса, со-

действие их эффективному сотрудничеству является мотивация. Осознание 

равноправной роли всех студентов, работа в команде, использование в ка-

ждой фазе занятия активных методов обучения и разных форм визуализа-

ции являются мощным мотивационным потенциалом, который, несомнен-

но, ведет к успешной социализации студентов. 

На этапе мониторинга важная роль отводится преподавателю, ко-

торый  отслеживает и сверяет полученные результаты каждого этапа заня-

тия с запланированными, а также формально и неформально фиксирует ход 

и результаты образовательного процесса и, при необходимости, корректи-

руют их на занятии. Учитывая, что в основе технологии модерации лежит 

интерактивная форма работы студентов, преподавателю следует организо-

вать формирование эффективных навыков работы в команде, развитие са-

мостоятельности, контролировать возникновение конфликтов. 

Важным условием личностного развития и роста является рефлек-

сия, которая происходит после осмысления и критического анализа обсуж-

даемой на занятии информации. Достижение нужного уровня понимания 

темы и материала занятия, новых отношений и моделей поведения ведет к 

оцениванию себя, своего поведения, своей роли и способствует самоопре-

делению студента, лучшему пониманию своих возможностей и потребно-

стей. Рефлексия отношений с участниками образовательного процесса, а 

значит и с внешним миром способствует созданию адекватных моделей 

эффективного поведения с учетом общекультурных ценностей и нравст-

венных норм. 

Таким образом, использование технологии модерации и активных 

методов обучения посредством полноценной реализации вышеуказанных 

процессов, детального и грамотного планирования с последующим мето-

дичным их воплощением обеспечивает тщательную отработку и качест-

венное усвоение новых знаний студентами, формирование и закрепление 

общеучебных, предметных и специальных умений, развитие и тренировку 

универсальных навыков, усвоение определенных социальных установок, 

способов мышления, ценностей и других личностных и социальных ка-

честв. Анализ результатов применения модерации позволяют считать ее 

одной из современных эффективных образовательных технологий, способ-

ствующих профессиональной социализации студентов в процессе обучения 

иностранному языку. 

 

 



114 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2016 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Андреева Г.М. Социальная психология: монография. - М.: Аспект 

пресс, 1996. С.199. 

2. Гвоздева Е.Н., Гусевская Н.Ю., Еремина В.М. Поликультурное обра-

зование будущих учителей в процессе обучения иностранным языкам: 

монография. – Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2008. С.138. 

3. Национальная доктрина образования Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]. URL:  http://sinncom.ru/content/reforma/index5.htm 

(дата обращения: 10.09.2016). 

4. Технология активных методов обучения и модерации. [Электронный 

ресурс]. URL:  http://moi-universitet.ru (дата обращения: 22.04.2015). 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс]. URL:  

http://минобрнауки.рф/документы/923 (дата обращения: 15.10.2016). 

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы [Электронный ресурс]. URL:  http://фцпро.рф (дата обращения: 

21.10.2016). 

 

 

http://sinncom.ru/content/reforma/index5.htm
http://moi-universitet.ru/
http://�����������.��/���������/923
http://�����.��/


А я делаю так 115 

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ В УЧЕБНОЙ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ 
БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ 

Constructing methods of nonlinear educational trajectories of bachelors of engi-
neering areas of training in educational project activity in physics 

Павлуцкая Нина Максимовна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры «Физика», ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский госу-
дарственный университет технологий и управления». 

novolodsky@mail.ru 

Никифорова Екатерина Владимировна, студентка строитель-
ного факультета ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государст-
венный университет технологий и управления», г. Улан-Удэ. 

nikiforovakatya17@mail.ru 

В данной статье рассматривается вопрос построения  нелинейных образова-
тельных траекторий в учебной проектной деятельности при обучении физике 
бакалавров технических направлений подготовки, обосновывается актуальность 
данной проблемы. Авторами подробно описана модель методики, позволяющей 
реализовать нелинейность процесса обучения физике в вузе, рассмотрены компе-
тенции, формируемые у бакалавров в процессе выполнения данного вида учебной 
деятельности. Детальное изложение методики построения  нелинейных образо-
вательных траекторий в учебной проектной деятельности, в том числе, включа-
ет в себя примерный список тем учебных проектов, требования к их выполнению и 
критерии оценивания. Кроме того, в статье содержится пример выполнения учеб-
ного проекта студенткой 1 курса. 

This article deals with the question of constructing of nonlinear educational trajectory in 
educational project activity in teaching physics of bachelors of technical training areas, 
make a lodgment of relevance of this problem. The authors give a detailed description of the 
model of methods which allows to implement the non-linearity of the learning process in 
higher physics institution, besides this, the bachelors’ competence formed during the 
process of implementation of this type of learning activity is considered in the article too. 
Detailed exposition of constructing of nonlinear educational trajectories in educational 
project activity includes a sample list of the educational projects, requirements for their im-
plementation, and evaluation criteria. Furthermore, the article reveals the example of the 
educational project of the 1st year student. 

Ключевые слова: учебный проект, общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции, нелинейные образовательные траектории бакалавров, методика 
построения нелинейных образовательных траекторий. 

Key words: educational project, cultural and professional competence, non-linear 
trajectories of Bachelors, non-linearity of the learning process at the higher institu-
tion, methods of constructing nonlinear educational trajectories. 

В последние годы создание единого европейского образовательно-

го пространства привело к выработке общих критериев образовательной 

политики в рамках Болонского процесса и превратило образование в один 
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из важнейших элементов социальной инфраструктуры развитых госу-

дарств. Вхождение в этот процесс России, повлекло за собой реформирова-

ние сферы высшего профессионального образования и принятие целого 

ряда нормативных документов, регламентирующих деятельность вузов. 

Новые ФГОС ВО основаны на компетентностном подходе и пред-

полагают оценивание качества профессионального образования через ком-

петенции выпускника. При этом критерием оценки качества образования 

выступает профессиональная компетентность, которая определяется не 

только знаниями, умениями, навыками и способами их реализации в дея-

тельности, но и уровнем успешности взаимодействия с окружающей сре-

дой. 

Анализ нормативных документов [1,2,3,4], касающихся сферы 

высшего образования, показал, что из широкого перечня компетенций, 

формируемых при обучении в вузе, в рамках традиционного преподавания 

курса общей физики возможно формирование двух общепрофессиональ-

ных компетенций: 

«(ОПК-1) способность использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять мето-

ды компьютерного моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

(ОПК-2) способность выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 

их для решения соответствующий физико-математический аппарат»[3]. 

При традиционном обучении предлагаются единые последователь-

ность и глубина изучения учебного материала, предъявляются единые тре-

бования ко всем обучающимся, для всех участников образовательного про-

цесса предполагается единственно возможный путь достижения образова-

тельных результатов, а, следовательно, отсутствует внутренняя дифферен-

циация. В этом случае траектории можно условно назвать линейными. Они, 

в отличие от нелинейных, хоть и позволяют существенно экономить учеб-

ное время, но приоритет отдают процессу получения информации, а не раз-

витию обучающегося, т.е. не позволяют учитывать его индивидуальные 

особенности. Следовательно, необходимы специальные меры для расшире-

ния спектра формируемых компетенций при обучении физике, а также пе-

реход к такой модели образовательного процесса, в которой создаются ус-

ловия, где учащийся – объект педагогического воздействия, получающий 

знания практически в готовом виде, становится обучающимся, то есть 

субъектом образовательного процесса приобретения общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Такие условия возникают при построении нелинейных образова-

тельных траекторий студентов.  

Под нелинейными образовательными траекториями предлага-

ется понимать такой вид образовательных траекторий, который характери-

зуется многовариантностью путей достижения образовательных результа-

тов и обеспечивает накопление, развитие и реализацию интеллектуального 
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и творческого потенциала студента. Продвигаясь по нелинейной образова-

тельной траектории, обучающийся может активно участвовать в образова-

тельном процессе на основе вариативности содержания учебного материа-

ла, последовательности и глубины его изучения, а также методов и форм 

познавательной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

потребностей, будущих профессиональных интересов и намерений, при 

ведущей роли самостоятельности и саморазвития. 

Они отличаются от традиционных форм обучения своей вариатив-

ностью и предполагают достаточно большую свободу выбора обучающи-

мися дисциплин, перечисленных в учебном плане, свободу выбора уровня 

сложности изучения дисциплины, то есть обеспечивают высокий уровень 

индивидуализации высшего образования.  

Для осуществления индивидуализации процесса обучения общей 

физике нами была разработана методика построения нелинейных образова-

тельных траекторий в учебной проектной деятельности студентов бакалав-

риата технических направлений подготовки. Она  предусматривает форми-

рование в рамках ее реализации следующих общепрофессиональных ком-

петенций: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы компь-

ютерного моделирования, теоретического исследования;  

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат; 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий [3]. 

Организация учебной проектной деятельности в зависимости от 

индивидуальных особенностей студентов возможна как в индивидуальной 

(активной) форме, так и при работе в малых группах (в интерактивной 

форме). При этом формируются общекультурные компетенции [3], отра-

женные в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Общекультурные компетенции, формируемые 

в учебной проектной деятельности 

 

в активной форме в интерактивной форме 

способность к самоорганизации и 
самообразованию; 

способность к коммуникации в устной и 
письменной форме для решения задач 
межличностного взаимодействия 

способность к коммуникации в 
письменной форме для осуществле-
ния межличностного взаимодейст-
вия 

способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать культурные 
различия 
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В основном учебные проекты создаются малыми группами (по 3-4 

человека), где каждый студент выполняет какую-либо функцию: видео-

оператор, редактор, автор, режиссер и т.п., поскольку проект представляет 

собой небольшой видеоролик на заданную тему. Оценка за проект выстав-

ляется одинаковая для всех членов группы, поэтому каждый ее участник 

заинтересован в выполнении проекта на должном уровне. 

Если в некоторых случаях отдельные студенты проявляют желание 

создать индивидуальный учебный проект (в силу тех или иных причин), то 

им предоставляется такая возможность, при этом критерии оценки работы 

остаются теми же самыми.  

Лучшие учебные проекты имеют шанс быть представленными на 

студенческой научной конференции в виде доклада, в случае удачного вы-

ступления обучающихся возможна публикация в сборнике докладов.  

Таким образом, создание учебного проекта является наиболее яр-

ким выражением индивидуальности бакалавров, в этом виде деятельности 

хорошо прослеживается реализация нелинейности образовательного про-

цесса. Схематически данная модель представлена схемой 1[5, с. 126].  

Анализ схемы показывает, что при выполнении учебных проектов 

построение нелинейных образовательных траекторий осуществляется в 

полной мере: от самостоятельного выбора формы работы (индивидуально 

или коллективно) до выбора уровня сложности выполнения проекта. 

Иначе говоря, для обучающихся при такой организации учебной 

деятельности постоянно создаются точки бифуркации, и самостоятельно 

осуществляемый выбор позволяет реализовать нелинейность процесса обу-

чения. Под бифуркацией мы понимаем точку, в которой открытая система 

теряет устойчивость, единственный путь развития, другими словами, у 

элемента открытой саморазвивающейся системы (студента) появляется 

возможность выбора уровня собственного развития. 

Выполнение учебных проектов при обучении физике студентов ба-

калавриата технических направлений подготовки является частью итогово-

го контроля по дисциплине. Проекты имеют ярко выраженную профессио-

нальную направленность, поскольку призваны показать роль физики в 

профессии. 

Выполнение проектов, как уже отмечалось выше, возможно осу-

ществлять как в активной, так и в интерактивной форме. Выбор формы ра-

боты над учебным проектом остается добровольным и самостоятельным. В 

нем достаточно ярко проявляются индивидуальные особенности обучаю-

щихся: коммуникабельные студенты выбирают интерактивную форму (ра-

боту в малых группах), некоммуникабельные – активную форму (индиви-

дуально). Каким бы этот выбор не был – важен только результат, т.е. сам 

учебный проект. 

Тема работы объявляется студентам заранее, с таким расчетом, 

чтобы осталось достаточно времени на его подготовку и реализацию (по-

рядка 1,5-2 месяцев).  
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В рамках предлагаемой методики, под учебным проектом понима-

ется создание видеоролика, продолжительностью 5-7 минут, в котором 

должно быть отражено применение физики в будущей профессии студен-

тов бакалавриата. 

Создание видеоролика можно осуществить с помощью ряда ком-

пьютерных программ, таких как Camtasia Studio (разных версий), Windows 

Movie Maker (можно скачать в Интернете бесплатно) и т.п. Как правило, к 

таким распространенным программам в сети можно найти достаточное ко-

личество обучающих роликов, да и сами программы сопровождаются обу-

чающим видео. 

В видеоролике допускается использование фрагментов мульт-

фильмов, видеофильмов по данной теме, с обязательной ссылкой на источ-

ник. Непременным условием является оригинальный (авторский) текст при 

озвучивании ролика, т.е. нельзя взять, например, чужой рекламный ролик и 

выдать его за свой проект.  
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Также необходимо посильное участие каждого члена малой груп-

пы, в зависимости от индивидуальных особенностей: автор (генератор 

идей), видео-оператор, звукооператор и т.п. В титрах к фильму указывают-

ся имена и фамилии непосредственных исполнителей, а также ссылки на 

источники информации. 

Для выполнения учебного проекта можно предложить список уже 

готовых тем, в этом случае возникает некоторая неразбериха и споры сту-

дентов по поводу выбора темы.  

Во избежание подобной ситуации можно предложить для всех од-

ну тему «Физика в моей профессии», тогда споры лишены смысла, по-

скольку тема, идея и способ ее раскрытия становится отражением креатив-

ности обучающихся.  

Практика показывает, что повторение одинаковых тем встречается 

крайне редко, а сами учебные проекты (даже с одинаковыми названиями) 

отличаются друг от друга по уровню сложности, качеству, интересным 

идеям и творческому подходу.   

Сколько групп – столько и мнений по поводу того, какую именно 

роль играет физика в будущей профессии. 

В качестве примера можно привести несколько тем, которые были 

сформулированы самими студентами (в нашем случае – студентами бака-

лавриата строительного факультета): 

1. Применение лазера в строительстве. 

2. Башенный кран в строительстве. 

3. Строительная акустика при создании театров и концертных залов. 

4. Демонтаж зданий и сооружений. 

5. Перенос зданий (целиком). 

6. Физические свойства газобетона. 

7. Перевозка зданий (целиком) на большие расстояния. 

8. Использование альтернативных источников энергии в строительстве 

(энергии солнца и ветра). 

9. Вантовые и висячие мосты. 

10. Физические свойства стеклопластиковой арматуры. 

11. Физические свойства новых строительных материалов. 

12. Сейсмоустойчивость и прочность высотных зданий и т.п. 

Как видно из тематики проектов, каждая группа (или отдельный 

студент) смогли представить собственное видение темы и то, что, даже бу-

дучи студентами первого курса, они уже четко представляют, насколько 

физика важна в их профессии. 

Кроме того, обучающимся предоставляется возможность ознако-

миться со всеми проектами однокурсников, что позволяет расширить рам-

ки их собственных представлений о том, какую роль играет изучаемая дис-

циплина в будущей профессии. 

Готовые учебные проекты в назначенный срок загружаются сту-

дентами в закрытую группу, созданную в социальной сети, например, 

«ВКонтакте», в раздел «Видеозаписи». Оценка за учебный проект является 
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одной из форм итогового контроля и серьезно влияет на баллы, выставляе-

мые за экзамен по дисциплине. 

 

Требования к организации и выполнению учебных проектов 

 

1. Задание по выполнению учебных проектов студентам бакалавриата 

выдается заранее (за 1,5-2 месяца). 

2. Обязательность выполнения данного задания для всех, как одного из 

видов итогового контроля. 

3. Ограничение выполнения учебного проекта во времени, т.е. установ-

ление конкретных сроков сдачи проекта, при нарушении которых 

оценка снижается. 

4. Продолжительность видеоролика ограничена 5-7 минутами. 

5. Сразу же объясняются критерии оценки: 

 строгое соответствие теме; 

 авторский текст; 

 отсутствие плагиата и наличие ссылок на источники информации; 

 оригинальность подачи материала. 

6. Сохранение видеоролика только в тех форматах, которые поддержи-

ваются данной в социальной сети (студенты, как правило, хорошо в 

этом ориентируются). 

Учет данных требований позволит обучающимся ясно представить, 

каким должен быть конечный продукт – учебный проект, а преподавателю 

– избежать ненужных ошибок при организации подобной работы [5, с.155]. 

Приведем пример текста индивидуального учебного проекта сту-

дентки бакалавриата 1 курса строительного факультета. 

Физика в профессии строителя 

С детства я очень любила рисовать проекты будущих домов, свою 

комнату. Мечтаю о собственной строительной фирме, надеюсь, что так 

и будет. 

Что же нужно знать строителю кроме рисования?  С этим во-

просом мы обратились к учащимся одной из школ. Девятиклассники отве-

тили, что кроме рисования, строителю необходимо хорошо знать такие 

разделы физики как механика; электричество; молекулярная физика и 

термодинамика, а также тепловые явления; свойства кристаллических и 

аморфных тел; виды деформаций твердых тел; понятия механической 

работы и мощности; принцип действия простых механизмов.  

Действительно, школьники правы, все ими названные разделы, 

темы, явления и понятия курса физики – это основа  дисциплины  

«Строительная физика».  

Строительная физика позволяет рационально проектировать 

строительные объекты, совершенствовать технологии производства 

строительных материалов и изделий. 

Итак, рассмотрим физические основные понятия строитель-

ной физики. 
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Как известно, любое физическое тело имеет определѐнный объ-

ем – некоторая положительная величина, которая характеризует 

часть пространства, занимаемую телом или веществом. 

Более того, различные материалы одинаковой массы чаще всего 

занимают разный объем, и, наоборот, -  различные материалы одина-

кового объема, как правило, различаются по массе, поскольку они име-

ют разную плотность. Плотность – это физическая величина, кото-

рая равна отношению массы тела к его объему. 

Данные понятия строительной физики целиком и полностью 

совпадают с понятиями общей физики, однако под плотностью 

строительных материалов чаще всего понимаются некоторые средние 

величины. Поскольку у строительных материалов различают еще и 

абсолютную плотность, объѐмную массу и плотность насыпи. 

Абсолютную плотность применяют только для тех материа-

лов, которые не имеют пор, воздушных прослоек или пустот в своей 

структуре. 

А плотность объѐма применяется для твердых материалов, 

имеющих поры, воздушные прослойки и пустоты. 

Аналогом сил межмолекулярного притяжения в строительной 

физике служит понятие когезии, представляющее собой силу притя-

жения молекулы внутри тела, т.е. сила сцепления внутри материала. 

Например, при разрушении долотом каменной плиты, тело будет со-

противляться разрушению, то есть проявлять когезию. 

В роли аналога явления смачивания выступает адгезия – это 

сила сцепления (притяжения) между молекулами различных материа-

лов. Адгезия объясняет, например, сцепление краски со стальной по-

верхностью металлопрофиля.  

Тема курса общей физики «Простые механизмы» нашла свое 

отражение в строительной физике. Каждое тело, способное вращать-

ся вокруг точки опоры называется рычагом. Рычагом, как и в общей 

физике, называется  твердое тело, способное вращаться вокруг оси. 

Рычагами являются ломы, гаечные ключи и т.п. 

Вращательное действие рычага называется моментом силы, 

который зависит от длины плеча рычага и самой прикладываемой к 

рычагу силы, что широко используется в строительных инструментах 

и приспособлениях. 

Аналогом видов деформации твердых тел в общей физике слу-

жит понятие нагрузки. На каждое строительное сооружение дейст-

вуют многочисленные силы, например, силы сжатия и растяжения. 

Они нагружают строительное сооружение. Поэтому их называют на-

грузками. Различают постоянные и временные нагрузки. 

Под постоянными нагрузками понимают длительно дейст-

вующие на конструкцию не изменяющиеся со временем нагрузки. К ним 

относятся собственный вес отдельных строительных элементов, на-
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пример, перекрытие, включая конструкцию поля, а также колонны и 

стены, включая штукатурку. 

Также к конструкциям, влияющим на нагрузки, относятся и 

собственные массы других конструкций, которые действуют сверху и 

должны передаваться вниз, увеличивая тем самым давление на грунт, 

например, в подпорных стенах подвалов, или давление воды возникаю-

щее, например, в плавательных бассейнах. 

Временные нагрузки – это нагрузки, которые могут меняться 

по своей величине и могут быть как подвижными, так и неподвижны-

ми. К ним относятся нагрузки от веса людей и оборудования, склади-

руемых материалов и автомобилей, ветер, создающий как силы давле-

ния, так и силы отсоса, снеговые нагрузки, которые встречаются на 

крышах, террасах и балконах. 

Явления переноса (теплопроводность), фотометрия и акусти-

ка также нашли свои аналоги в процессах передачи тепла, влаги, звука 

и света через ограждающие конструкции, и изучаются в четырѐх раз-

делах строительной физики: теплотехнике, строительной, архитек-

турной акустике и светотехнике.  

На сегодняшний день именно теплозащите зданий уделяется 

большое внимание в силу увеличивающегося внимания к  экологии. 

Насколько хорошими изоляционными свойствами обладают 

стены и другие строительные элементы сооружений выражается зна-

чением коэффициента теплозащиты. Этот коэффициент очень высок 

у новых строительных материалов, таких как пено- и газобетон. 

Для звуковой изоляции между этажными перекрытиями при-

меняют упругие прокладки, которые гасят звуковые колебания, возни-

кающие при ударах и громких звуках. 

В строительной светотехнике изучают методы проектирова-

ния естественного и искусственного освещения зданий различного на-

значения. Естественное освещение можно обеспечить через окна в на-

ружных стенах (боковое освещение), через световые фонари и свето-

прозрачные покрытия (верхнее освещение), а также одновременно че-

рез окна и фонари. 

Проектирование естественного освещения зданий сводится к 

выбору размеров формы и расположения световых проемов, обеспечи-

вающих необходимые световые условия в помещениях.  
Завершая свой рассказ о строительной физике. хочется подчерк-

нуть, что в рамках учебного проекта невозможно полностью раскрыть 

все ее основные понятия, однако даже по такому маленькому проекту 

становится понятно: насколько важна физика в профессии строителя.   

Итак, остановимся еще раз подробно на ключевых моментах в дея-

тельности преподавателя и обучающихся при реализации нелинейности 

процесса обучения, в рамках описываемой в данной статье методики, кото-

рые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

 

Ключевые моменты работы над учебными проектами 

 

 Активная форма Интерактивная форма 

Деятельность 

преподавателя 

Организация деятельности по подготовке и выполнению учеб-

ных проектов обучающимися, как одной из форм итогового 

контроля: выдача задания, объяснение критериев оценивания 

конечного продукта, установление сроков выполнения задания 

Деятельность 

студентов 

Выбор темы учебного проекта, работа с различными ресурсами 

и источниками, в том числе и электронными, для подбора необ-

ходимой информации, подготовка материалов для их представ-

ления в требуемом виде. «Производство» видеоролика, с вы-

полнением всех предъявляемых требований преподавателя  

Характер работы Индивидуальный 
Групповой (работа в малых груп-

пах) 

Оценивание 
Зависимость оценки выполнения задания от уровня его слож-

ности и в соответствии с разработанными критериями  

Сроки выполне-

ния 

1,5 – 2 месяца, поскольку задание достаточно сложное в выпол-

нении 

 

Таким образом, учебная проектная деятельность является наиболее 

ярким выражением нелинейности процесса обучения, а описанная методи-

ка построения  нелинейных образовательных траекторий в учебной про-

ектной деятельности позволяет оценить не только уровень подготовки сту-

дента по дисциплине, но и его индивидуальные особенности.  

Кроме того, применение данной методики позволяет расширить 

спектр формируемых в процессе обучения физике общекультурных и об-

щепрофессиональных компетенций бакалавров, а именно, в дополнение к 

общепрофессиональным компетенциям, формируемым при традиционном 

процессе обучения физике, реализация нелинейных образовательных тра-

екторий позволяет формировать общекультурные компетенции, которые 

выражаются в способностях к коммуникации для межличностного взаимо-

действия, работы в коллективе, к самоорганизации и самообразованию, а 

также в умениях осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации, представлять ее в требуемом формате с применением компью-

терных и сетевых технологий. 
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В статье исследуется сравнительная динамика образовательной траектории 
учащихся гимназий в XIX веке, детерминированная влиянием объективных и субъ-
ективных факторов и ведущих доминант. Делается вывод о значимости понима-
ния детерминизма образования различными факторами. Актуализируется идея 
автономности образовательной системы, которая является одним из инстру-
ментов сохранения еѐ объективности в условиях изменяющихся образовательных 
приоритетов триединой системы – государства, общества, личности. 

This article examines the dynamics of educational trajectories of students of gymnasiums in 
the XIX century, the deterministic influence of objective and subjective factors and the lead-
ing dominants. The conclusion about the importance of understanding the determinism of 
formation of variety factors. Updated the idea of the autonomy of the educational system, 
which is one of the tools maintain its objectivity in the context of changing educational priori-
ties of the triune system of the state, society, personality. 

Ключевые слова: детерминизм; доминанта; гимназия; образовательный мар-
шрут; классическое и реальное обучение. 
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Понятие детерминизма в педагогике рассматривает взаимообу-

словленную и взаимосвязанную деятельность всех сторон – участников 

образовательного пространства, с учетом их роли, функции, значимости и 

специфики взаимодействия [1, с.590-592]. По отношению к целостному 

педагогическому процессу детерминация - это его определенность различ-

ными факторами: объективными (внешними) и субъективными (внутрен-

ними) [2, с.590]. Траектория индивидуального движения учащегося, на-

правленная на обучение, воспитание и всестороннее гармоничное развитие 

личности, определяется их совокупным влиянием. Ее проектирование осу-

ществляется через причинно – следственные связи между ведущей в опре-

деленный исторический период доминантой и сложившимися детерминан-

тами. Динамика характера основополагающей идеи ведет к трансформации 

установившихся связей и детерминант, а в конечном итоге, отражается на 

структурных изменениях образовательного пространства. Исследование 

содержания образовательных маршрутов учащихся гимназий России XIX 

века позволит проанализировать прямо или косвенно воздействующие фак-

торы, раскрыть обусловленность системы просвещения рассматриваемого 

периода.         

Основной педагогический инструментарий (цели, содержание, 

термины, понятия, методы, принципы, законы, приемы, технологии, веду-

щая парадигма, педагогическое мировоззрение), а также государственная 
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политика, система ценностей, принятых в обществе, социум, жизненная 

позиция, педагогический и ученический коллективы – несут функциональ-

ную нагрузку внешних детерминант. Внутренние факторы в совокупности 

являются их субъективно – личностным, персональным выражением. 

Взаимодействуя, они дополняют друг друга. 

Из «Предварительных Правил» 24 января 1803 г. следовало, что 

гимназии, занимая в школьной сети среднее место, предшествовали Уни-

верситету. Рассматривая его в качестве внешней детерминанты - цели обу-

чения, формулируется представление о задаче и готовности к началу обра-

зовательного маршрута: владение основами преподаваемых в гимназии 

наук, с перспективой подготовки к изучению университетских, а также 

сведениями, необходимыми «для благовоспитанного человека» [3, с.332], 

подготовка к педагогической деятельности в училищах различных типов. 

Центральная проблема государственной политики в области просвещения 

фактически на протяжении всего XIX века была связана с сословным ха-

рактером обучения. Абстрагируясь от еѐ частного понимания, следует ска-

зать, что главным вопросом в широком смысле являлось формирование 

узко – направленного мировоззрения и сообщение круга понятий, свойст-

венного занимаемой социальной ступени. Специфика этого периода опре-

делялась ведущей доминантой – государством и органами власти, в усло-

виях контроля общественного мнения. Тем не менее, практическое разви-

тие получает вектор гуманитарной направленности просвещения, форми-

рованию нравственного аспекта предпочитается интеллектуальный. Во 

многом этому способствовала реализация теории классического образова-

ния в качестве ведущей концепции. Преобладание абстрактности и теоре-

тизирования вступало в противоречие с индивидуальными потребностями 

человека, динамика которых в значительной степени была взаимосвязана 

со стремительно меняющимися условиями общественно – политической 

ситуации в государстве, особенностями его национального характера и на-

родной самобытностью. Учрежденное Министерство народного просвеще-

ния, осуществляя единство в управлении, должно было своей деятельно-

стью способствовать преемственности всех этапов реформирования, рабо-

тая на актуальную перспективу. Циркуляром «О способах преподавания» 8 

июля 1810 года предписывалось знание и владение учителями прогрессив-

ных методов обучения, способствующих интеллектуальному и нравствен-

ному развитию воспитанников, единообразие в использовании учебников и 

методических руководств, организация экзаменов [4, c.39].  

Николай Иванович Новиков - выдающийся русский просветитель, 

книгоиздатель, писатель – публицист, придававший исключительно важное 

значение широкому распространению грамотности, высказывал мысль о 

том, что энциклопедичная многопредметность учебных планов отдаляла 

ребенка от сути изучаемых понятий, потому что «невозможно, чтоб разум, 

долженствующий обнимать столь многое и устремлять внимание на столь 

многоразличные вещи, различал все надлежащим образом и приобретал бы 

о всем основательное познание» [5, с.86]. Кроме того, дисбаланс между 
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амбициозно – либеральными взглядами представителей государственной 

власти на модернизацию системы просвещения и отсутствие комплексной 

готовности всех еѐ субъектов к радикальным изменениям не позволял мак-

симально широко использовать потенциал классического образования.  

И.А. Алешинцев, изучавший развитие гимназий в России, замечал 

о преподавании этого периода, что оно «велось в духе схоластическом: вся 

работа сваливалась на память учеников. Работа преподавателя сводилась 

только к задаванию и спрашиванию» [6, с.92], «учителя были таковы, что 

их совсем нельзя было оставить без бдительного надзора» [7, с.93], в боль-

шинстве гимназий «особенно плохо обстояло дело с учителями новых язы-

ков: плохо зная русский язык, они к тому же часто обладали лишь очень 

сомнительным правом на преподавание и потому естественно не могли 

сообщить ученикам многого» (там же), в объемности содержания предметы 

«естественно должны были сжиматься так, что от многих оставалась почти 

одна только сухая терминология» [8, с.95], недостаток учебных пособий 

«бывал иногда настолько значителен, что некоторые предметы из гимнази-

ческого курса совсем оставлялись» [9, с.96]. 

С 1828 по 1849 г.г. работа гимназий выстраивалась на основе «Ус-

тава учебных заведений, подведомых университетам». К началу учебно – 

воспитательного процесса относилось умение читать и писать, а также 

знать основные правила арифметики. Древние языки наряду с математикой 

занимали центральное положение в плане обучения далее шли география, 

история, российская словесность, физика, немецкий и французский языки. 

Законодательное оформление бифуркации типов образовательных учреж-

дений среднего звена происходит с 21 марта 1849 года. Ведущими стано-

вятся профессионально – сословные ориентиры, удовлетворяющие, прежде 

всего, интересам политической незыблемости государственного устройст-

ва. Таким образом, социальную градацию общества дополняла и образова-

тельная дифференциация, следствием которой было отсутствие перспекти-

вы профессионально – служебной ротации, способной наиболее полно рас-

крыть потенциал личности ученика.  

Далее, в период с 1849 по 1871 г.г., содержательный компонент 

обучения ставился в прямую зависимость с последующим образователь-

ным маршрутом учащихся. Для тех, кто готовился к университету, обяза-

тельным являлся латинский язык, для философского факультета добавлял-

ся греческий.  Военная служба предполагала знание математики, а граж-

данская - русского законоведения.  Вариативность учебных программ была 

обусловлена разделением образовательного маршрута на общее и специ-

альное обучение. В основе реформ лежало убеждение в том, что необходи-

мо приблизить воспитанников к реалиям современной действительности (с 

опорой на сословную принадлежность), чтобы не было «обмана воображе-

ния», способного стать почвой для различного рода общественно – полити-

ческих волнений. Известный общественный деятель, историк и просвети-

тель Т.Н.Грановский, обращаясь к   
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А.С. Норову, возглавлявшему Министерство народного просвеще-

ния, формулировал конечную цель гимназического обучения не только в 

дальнейшем получении университетского образования, но и в адаптации к 

окружающей действительности «не через поверхностное многознание, а 

через основательное и всестороннее развитие способностей» [10, с.435].  В 

объяснительной записке Ученого Комитета МНП к новому проекту плана 

развития гимназий подчеркивалось, что наряду с общим образованием не-

обходимы знания, обеспечивающие успешную профессиональную дея-

тельность [11, с.214-215]. В качестве цели планируемого документа была 

положена идея адекватного соотношения запросов государства в данный 

исторический период с современным состоянием науки [12, с.135]. Анали-

зируя многократные трансформации учебных курсов гимназической обра-

зовательной модели и утрату еѐ общеобразовательного характера с одно-

временным приобретением практической направленности, Н.Х. Вессель в 

«Учебном курсе гимназий» высказывал мнение о том, что школа «не долж-

на увлекаться и руководиться в своей деятельности теми временными во-

просами, тем временным движением, которые волнуют общественную 

жизнь; школа должна оставаться спокойной, заниматься своим делом, имея 

постоянно в виду только настоящие потребности своих питомцев» [13, 

с.246]. На протяжении шестидесятилетнего функционирования в отсутст-

вии основополагающей идеи планомерного развития среднего образования 

«учебный курс наших гимназий подвергался четыре раза коренному преоб-

разованию, получая каждый раз новое направление, новый характер, и бес-

престанным частным изменениям» [14, с.234-235].  Талантливый педагог 

акцентирует внимание на проблеме детерминизма обучения в гимназиях, 

«которое в основных началах своего существования, в направлении и в ха-

рактере всей своей деятельности не руководствуется и не направляется не 

чем иным, как только личными, совершенно произвольными воззрениями 

управляющих им лиц» [15, с.251-252].  

Интенсивная разработка перспективного учебно - методического 

инструментария гимназий, начавшаяся с середины XIX века, происходила 

параллельно формированию новой доминанты - общественно – педагогиче-

ского движения, способной детерминировать дальнейший процесс развития 

системы просвещения. Эта функциональная нагрузка возможна благодаря 

обширности рамок его контекста: от единичных субъективно - личностных 

высказываний представителей различных сфер жизнедеятельности социума 

по актуальным вопросам школы и педагогики через разработку, критику и 

внедрение новых педагогических идей и концепций до нормативно – пра-

вовых изменений законодательной базы гимназической системы обучения. 

Н.Ф. Бунаков, занимая позицию глубокого педагога – исследователя, в сво-

ей образовательной практике искал пути конкретной формулировки мето-

дических приемов, способствующих прочному и эффективному овладению 

системой знаний и навыков за сравнительно короткое время. На основе 

интенсивно развивающегося мышления формировалась способность выра-

ботки самостоятельной точки зрения и умение свободно выражать свои 
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мысли в устной и письменной форме. Он стремился не только усовершен-

ствовать, но и наиболее полно использовать потенциал эвристической и 

катехизической бесед, объяснительного чтения, экскурсий, самостоятель-

ной, творческой работы детей. Рассматривая во взаимосвязи образование и 

воспитание, Н.Ф. Бунаков подчеркивал, что главным средством духовно – 

нравственного воспитания является содержание и характер обучения «пра-

вильно поставленная школа должна иметь отнюдь не профессиональный, а 

общеобразовательный очеловечивающий характер» [16, с.8]. Имея в виду 

ученика, «как живую человеческую личность» [17, с.9], необходимо с осо-

бой осторожностью подходить к посторонним задачам, навязываемым об-

разованию. В первую очередь это относится к профессиональному обуче-

нию, направляющему свои усилия «на удовлетворение интересов, потреб-

ностей и требований той среды, того общества, для которого готовит про-

фессиональных работников» (там же). Таким образом, содержательный и 

организационный компоненты образовательного пространства не могут 

носить случайный характер, а должны отличаться системностью и тща-

тельной продуманностью. 

В.И. Водовозов, принимая деятельное участие в дискуссии о ха-

рактере и содержании учебного курса гимназий, признавал необходимость 

более широкого практического применения знаний, а значит, их адаптации 

к изменяющимся социально – экономическим и культурно – историческим 

реалиям. Он подчеркивал, что изменения современной жизни детермини-

руют трансформацию образовательных потребностей, а «неудачный чи-

новничий контроль может испортить все дело народного образования» [18, 

с.145].                         

В.Я. Стоюнин высказывал идею развития модели образования, ос-

нованной на психолого – педагогических знаниях и предлагал проект сред-

него учебного заведения с общеобразовательным курсом, позволяющим 

дальнейшее поступление наряду с университетом в высшие специальные 

школы, а возможность «специализации» обучения допускал на более ран-

них этапах. В статье «По поводу преобразования реальных гимназий» пе-

дагог критиковал введение специальных предметов за счет общеобразова-

тельных, в частности, сокращения занятий родным языком. Кроме того, 

автор рассматривал социум в качестве доминанты, во многом определяю-

щей развитие рассматриваемой образовательной модели, говоря о том, что 

«и образцовая гимназия мало успеет в том обществе, которое само не по-

старается преобразовать или перевоспитать себя» [19, 231]. Целью средне-

го образования он считал наряду с интеллектуальным и духовно-

нравственное развитие личности ребенка, основанное на гражданских или 

человеческих интересах. Фундамент образовательной траектории человека 

должен составлять принцип, определяющий всю воспитательную систему и 

учебно-методический инструментарий. 

Новый период деятельности среднего образования в России с 1871 

по 1894 г.г. характеризовался укреплением позиций классического обуче-

ния. Содержание образовательного маршрута выстраивается с преоблада-



А я делаю так 131 

нием древних языков и математики – науки точной и «дисциплинирую-

щей», сокращается объем родного и иностранных языков, словесности, 

истории. Корректировка предметного состава учебного плана не способст-

вовала кардинальным структурным изменениям системы просвещения. 

Именно в это время основные доминанты вступают в противоречие друг с 

другом. Полярность взглядов на целеполагание гимназической модели обу-

чения, еѐ структуру, содержание, формы проявления и практическую дея-

тельность сдерживала темпы и снижала эффективность реформирования. 

Отсутствие актуальных идеалов, целей, парадигмы предопределяло пози-

ционирование образования, которое заключалось в следовании его за соци-

ально – культурными и духовно – нравственными кризисами в социуме. 

Предупредить или стабилизировать эти процессы во многом позволило бы 

опережающее переустройство института общественной инициативы и об-

разования. Низкая адаптивность динамики этих факторов была детермини-

рована проблемами формирования основных структурных составляющих 

компонентов. Д.И.Менделеев, рассуждая в «Заветных мыслях» о сочетании 

субъективно - личностного и государственного развития писал, что в сред-

нем образовании необходимо сосредоточиться на личном развитии детей. 

Тем самым, ученый формулировал цели гимназий, состоящие «в росте соз-

нательного их отношения к окружающему и в развитии личных свойств: 

наблюдательности, внимания, обсуждения и трудолюбия» [20, с.236]. Важ-

ным моментом автор считал постановку отечественной образованности, 

«которая доныне, сказать правду, бралась лишь напрокат с Запада, а не де-

лалась нашею благоприобретенною собственностью» [21,с.233] на фунда-

ментальную основу. Проектируя задачи формирующейся системы просве-

щения, Д.И. Менделеев говорил, что «не должно ни минуты терять из виду 

обратной зависимости хода просвещения от течения дел правительствен-

ных и промышленных» [22, с.225], тем самым раскрывая важность учета 

детерминизма на всех этапах еѐ развития. Успех социальной адаптации 

гимназистов и получения ими высшего образования «весьма сильно зави-

сит от качества учителей, т.е. от их влияния на учеников» [23, с.238], при 

условии гибкой вариативности предметного наполнения учебного плана, 

что поможет эффективно развивать все разнообразие способностей воспи-

танников.  

П.Ф. Каптерев, изучавший широкий круг проблем педагогики и 

психологии, выдвинул идею автономности педагогического процесса от 

давления государства и церкви, в противоположность реформированию 

системы просвещения, происходившему сверху правительственно – ведом-

ственными путями. По мнению ученого, причиной односторонности, без-

жизненности и отвлеченности происходящих изменений являлось их госу-

дарственно – канцелярское руководство и лишь «в участии общества обра-

зование почерпнуло великую живительную силу» [24, с.10]. Решать фун-

даментальные педагогические вопросы с научной точки зрения, необходи-

мо через самостоятельный анализ общественно – государственных тенден-

ций, в современных потребностях которого дифференцировать «сущест-



132 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2016 

венные запросы и мимолетные настроения» [25, с.15]. Автор считал, что 

педагогические идеалы, обеспечивающие прочность национальных образо-

вательных основ, должны носить общечеловеческий характер, чтобы «всѐ 

временное, местное, случайное тонуло в вечном, общем и постоянном» 

(там же). 

Таким образом, анализ классического и реального образования в 

России XIX века показал актуальность понимания глубины процессов и 

результатов детерминизма многими факторами, определяющими ход его 

развития.  Несмотря на то, что самое начало его принадлежит националь-

ному своеобразию того или иного народа, основные положения трансфор-

мируются в соответствии с общественно – политическими, государствен-

ными и культурно – историческими тенденциями. Автономность образова-

ния – как глубоко социального института, призванного чутко реагировать 

на динамику приоритетов триединой системы – государства, общества, 

личности, является необходимым условием сохранения его объективности 

на общем фоне происходящих изменений. Самоуправление, самостоятель-

ность и способность функционировать на основе разработанных им самим 

принципов – есть высшая ценность при формировании в мировоззрении 

ученика объективной картины мира.  
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В статье рассматриваются возможности и особенности преобразований и реше-
ния задач по определению реактивных сил методом координат. Автор устанавли-
вает аналитические зависимости между исходными и искомыми данными в прямо-
угольной и косоугольной системах координат, комплексной плоскости и полярных 
координатах. При этом разнообразие и вариативность способов решения задач 
считаются фактором, способствующим качеству обучения технической механике 
в учреждении СПО. 

The article discusses the possibilities and peculiarities of transformations and solutions of 
problems to determine reaction forces by the method of coordinates. The author sets forth 
the analytical dependence between the original and desired data in the rectangular and 
oblique coordinate systems, the complex plane and polar coordinates. The diversity and 
variety of ways to solve problems are considered a contributing factor to the quality of 
teaching technical mechanics in College. 
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Введение прямоугольной системы координат (ПСК) в плоскую 

систему сходящихся сил, применение условий равновесия и решение урав-

нений для проекций сил по осям представляет классический способ опре-

деления реакций идеальных связей. Именно в такой последовательности 

осуществляется обучение студентов учреждений среднего профессиональ-

ного образования по специальностям технического профиля решению за-

дач статики (раздел теоретической механики) данного типа. 

В общем случае исходные условия задачи можно представить в ви-

де, когда установлены (рис. 1): 

а) линии действия сил системы (лучи , , ) и их общее начало 

(точка ); 

б) углы между линиями действия сил, которые, не умаляя общно-

сти, отложим от луча  против хода часовой стрелки (  и ), при этом оба 

угла находятся в интервале  и пусть ; 

mailto:chas375@yandex.ru
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в) направление активной силы, например, усилие пружины ( ); 

г) вероятностные направления векторов реакций (  и ). 

 
  

Рис. 1. Вариант представления 

исходных данных задачи 

Рис. 2. Введение прямоугольной сис-

темы координат и проецирование 

сил на оси 

 

Выберем за начало ПСК точку . Ось  совместим с лучом . 

Спроецируем силы ,  и  на оси  и  (рис. 2). 

Составление и решение уравнений равновесия позволяет в общем 

виде представить выражения для нахождения искомых реакций  и : 

 ,   (1) 

 .   (2) 

Применение данных формул требует проверки двух условий: 

1) определенность функции котангенс по аргументам  и ; 

2) недопустимость равенства знаменателей дробей 0; 

Первое условие изменяет интервалы значений углов  и , исклю-

чая равенство 0 и π. Второе условие связано с особенностями расположе-

ния лучей  и , а именно с невозможностью: а) одновременного их совпа-

дения с разными осями координат –  и ; б) угла между данными лу-

чами, составляющего π. 

В том и другом случае, с учетом, что , задача в реальности 

невозможна. 

Анализ исходных данных с целью определения реакций идеальных 

связей в плоскости комплексных чисел (рис. 3) приводит к аналогичным 

выводам. Преобразуем векторы плоской системы сходящихся сил в ком-

плексную форму [2]: 

, 

, 
. 
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Аналитические условия равновесия в комплексной плоскости 

предстают системой двух уравнений для действительной и мнимой частей: 

 
Поскольку , то второе уравнение системы перепишется сле-

дующим образом: 

. 
Решение данных уравнений приводит к полученным ранее форму-

лам (1) и (2). 

 
 

Рис. 3. Перенос условий задачи в комплексную плоскость 

 

Интересным получается решение задачи по определению реакций 

идеальных связей в полярных координатах. 

Пусть полюс совпадает с точкой , а полярная ось  с лучом  

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Перенос условий задачи в полярные координаты 

 

Векторам сил в полярных координатах принято ставить в соответ-

ствие пары координат [3], которыми выступают полярный радиус и поляр-
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ный угол. Так вектору  соответствует пара , вектору  пара 

, а вектору  пара . Суммой векторов  и  пусть будет 

вектор , который графически является диагональю параллелограмма, по-

строенного на векторах реактивных сил, как сторонах (рис. 5). 

Поскольку по условию задачи система сил ,  и  находится в 

состоянии равновесия, а в силу выполненных построений сила  эквива-

лентна действию реакций  и , то полученная сила  является уравно-

вешивающей для активной силы . Следовательно, силы  и  равны по 

модулю и противоположны по направлению, т.е. , . Тогда 

координатами вектора  будет пара значений . 

Рассмотрим силовой треугольник , , . Его углы определяются 

(указаны на рисунке) по известным значениям  и . 

Длина диагонали параллелограмма определяется по теореме коси-

нусов: 

. 

А с учетом равенства модулей сил  и  и формулы привидения 

 последнее равенство принимает вид: 

.  (3) 
 

 
Рис. 5. Геометрические преобразования исходных условий  

в полярных координатах 

 

В то же время, согласно теореме синусов: 

  

или 

 . 

Откуда 

 .    (4) 
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Двойное равенство, полученное с помощью теоремы синусов, дает 

возможность выразить и определить вторую искомую силу – реакцию . 

И на этом в общем виде задачу можно считать решенной. Но поскольку 

выполненный анализ силового треугольника и теорема синусов позволяют 

обойтись без применения какой-либо координатной системы, то продол-

жим исследование исходных и промежуточных данных в полярных коор-

динатах с перспективой поиска решений, которое можно было бы исполь-

зовать, например, для проверки полученных результатов. 

Выполним подстановку последнего равенства в выражение (3) и 

перейдем к квадратному уравнению с переменной : 

 . 

Установленные раннее требования к положению линий действия 

сил в ПСК, связанное с недопустимостью значения π для угла между луча-

ми  и , должно выполняться и на этот раз. Кроме того, вспомним, что 

углы  и  отличны от 0, а также принятое в начале рассуждений условие 

. Все это исключает возможность того, что функция  будет 

равна 0, т.е. требование к значению знаменателя дробей не нарушится. 

Дискриминант уравнения находится из выражения: 

 . 

Исследование с помощью ЭВМ зависимости между данными в ус-

ловии задачи углами  и  (с учетом соотношения между ними) и корнями 

квадратного уравнения позволило прийти к выводу, о том, по какой фор-

муле вычислять реактивную силу  в зависимости от угла . В таблице 

ниже представлена зависимость между значением угла  и расчетной фор-

мулой для . 

Таблица 1.  
 

Выбор формулы для определения реакции  от значения угла  
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В качестве уточнения отметим, что коэффициенты перед членами 

квадратного уравнения в нашем случае составляют:  ; 

. 

Еще более оригинальным выглядит решение задачи по нахожде-

нию реакций связей в косоугольной системе координат. 

Сориентируем ось  вдоль луча  в положительном направлении 

реакции , а ось  проведем по лучу , одинаково направив с реакцией 

 (рис. 6). Косоугольно спроецируем активную силу  на оси  и  [3]. 

По условиям равновесия: 

 ,    . 
 

 
 

Рис. 6. Введение косоугольной системы координат, 

проецирование сил на оси и дополнительные построения 

 

В параллелограмме, получившемся на реактивных силах  и , 

из конца вектора  (точка ) построим перпендикуляры к осям  и , 

соответственно  и . Тогда площадь параллелограмма можно опреде-

лить по одной из трех формул: 

 , 
 , 

 . 
Принимая во внимание, что  

 ,    , 
зависимости для реактивных сил перепишутся в следующем виде: 

 ,    . 

Полученные выражения совпадают с результатами применения 

теоремы синусов к силовому треугольнику – формула (4). 
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Таким образом, нами рассмотрены особенности нахождения реак-

ций идеальных связей в прямоугольной и косоугольной системах коорди-

нат, в комплексной плоскости и полярных координатах. Выход за рамки 

методов решения задач, традиционно изучаемых в учреждениях СПО, рас-

ширяет связи между предметами, интегрирует знания, в том числе по до-

полнительному физико-математическому образованию, повышает качество 

профессионального обучения, развивает творческий потенциал и актив-

ность личности, формирует компетенции, абстрактное мышление, умения и 

качества аргументации, универсальные учебные действия [1; 4; 5; 6; 8]. 

Кроме того, открывается пространство для исследовательской деятельно-

сти учащихся [3; 7], организованной индивидуально или в творческих 

группах, которая может осуществляться самостоятельно или в сотрудниче-

стве с преподавателями. 
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В статье представлена методика изучения выталкивающей силы с применением 
компьютерных технологий. Рассматривается интеграция натурных эксперимен-
тов с их компьютерными аналогами при изучении темы «Действие жидкости и 
газа на погруженное в них тело. Архимедова сила». 

The article is about methodology for the study of buoyancy by using computer technology. 
We consider the integration of field experiments with their computer counterparts in the 
study of the theme "Action fluid and gas in the body is immersed in them. Archimedean 
force". 
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Двадцать первый век характеризуется развитием информатизации 

общества, внедрением информационных технологий в разные отрасли че-

ловеческой деятельности: науку, промышленность, образование и т.д. Ин-

форматизация общества, в том числе информатизация образования, позво-

ляет применять информационные технологии для представления наглядной 

информации с помощью самого эффективного в настоящее время техниче-

ского средства обучения – компьютера. 

Современный урок предполагает использование различных педаго-

гических технологий, в том числе и компьютерных. Нельзя допустить, что-

бы школьный физический эксперимент был заменен компьютерным. При 

выполнении натурного эксперимента учащиеся изучают природу, а при 

рассмотрении компьютерного то, что в него заложили с помощью специ-

альной программы. Это совсем разные вещи, компьютерный эксперимент 

это мультфильм. Учить физике надо для того, чтобы учащиеся осваивали 

модельный стиль мышления. Математика развивает логическую сторону 

мышления, а физика дает возможность мыслить модельно, т.е. выделять 

существенное, главное, отсекая второстепенное, это необыкновенно полез-
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ное умение в жизни. Человек может и не знать физику в итоге, но он дол-

жен во время изучения физики приобрести эти полезнейшие умения. Лю-

бой раздел школьной физики можно рассматривать на таком уровне, кото-

рый будет интересен учащимся, на понятных примерах и современном ма-

териале. Компьютерные технологии могут дополнить заранее подобранные 

эксперименты для разъяснения механизма их протекания.  

Курс физики основной школы рассматривается как звено в форми-

ровании естественнонаучных знаний школьников. До начала систематиче-

ского изучения физики учащиеся знакомятся на экспериментальной основе 

с некоторыми простейшими физическими явлениями в курсах «Окружаю-

щий мир», «Природоведение», «Естествознание» и «География». Это по-

зволяет начать изучение физики в 7 классе с объяснения уже известных 

фактов, более глубоко разъясняя явления с использованием элементов фи-

зических теорий, дальнейшему развитию мышления обучающихся, форми-

рованию у них научных взглядов на природу.   

Одним из интересных разделов, изучаемых в школьном курсе фи-

зики, является «Гидро- и аэростатика». Вопросы гидростатики и аэростати-

ки изучают в школе только один раз в 7 классе. Следовательно, основной 

учебный материал этой главы должен быть усвоен учащимися седьмых 

классов достаточно глубоко и прочно.  

Особенность изучения этой темы заключается в том, что некото-

рые  вопросы освещены на основе представлений о молекулярной структу-

ре жидкостей и газов, поэтому компьютерные технологии будут выступать 

в данном случае в качестве эффективных вспомогательных средств, рас-

крывающих механизм протекающих явлений на основе созданных моделей.  

Рассмотрим возможности интеграции натурных экспериментов с 

их компьютерными аналогами при изучении темы «Действие жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила». 

В начале изучения темы «Действие жидкости на погруженное в нее 

тело. Архимедова сила» в ходе фронтальной беседы повторяется материал 

о давлении в жидкости или газе. Выясняется, как изменяется давление 

жидкости с глубиной, чему равно давление жидкости на одном и том же 

уровне. 

Для обнаружения выталкивающей силы в жидкости проводится 

фронтальный эксперимент, инструкция по выполнению которого выводит-

ся на слайд (рис. 1). 
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 Рис. 1. 
 

Проведя опыт и проанализировав его результаты, ученики делают 

вывод, что на тело со стороны воды действует сила, направленная верти-

кально вверх. Компьютерный слайд здесь необходим для фиксирования 

обсуждаемого результата. 

На следующем этапе урока экспериментальным путем 

определяются факторы,от которых зависит и не зависит выталкивающая 

сила. Для выяснения этой зависимости учащиеся разбиваются на четыре 

группы и проводят эксперименты [6, с. 7]. После проведения опытов пред-

ставитель от каждой группы выступает с устным отчетом о своей работе и 

сообщает свои выводы. Каждое выступление учащихся по результатам экс-

периментов сопровождается показом модели, соответствующей опыту, ко-

торый они проводили (рис. 2-5): 
 

 Рис. 2. 
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   Рис. 3. 
 

   Рис. 4. 
 

   Рис. 5. 
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Выводы учеников обобщаются в форме таблицы на доске:   

Выталкивающая сила 

Не зависит от: Зависит от: 

Плотности тела Объема тела 

Глубины погружения тела Плотности жидкости 

 

Прежде, чем перейти к выводу формулы для расчета архимедовой 

силы, необходимо продемонстрировать опыт с ведерком Архимеда (рис. 6).   

 

  Рис. 6. 

 

Таким образом, данный опыт позволяет сделать вывод, что вытал-

кивающая сила равна весу жидкости в объеме погруженной части тела.  

Для расширения кругозора учащимся предлагается просмотр 

фрагмента мультфильма «Коля, Оля и Архимед», о том, как Архимед при-

шел к открытию, что выталкивающая сила равна весу жидкости в объеме 

тела (рис. 7). 

 

   Рис. 7. 
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Далее выводится формула для вычисления архимедовой силы: 

FA=Рж=gmж.  

Массу жидкости mж, вытесняемую телом, можно выразить через ее 

плотность (ρж) и объем тела (Vт), т.е. mж= ρж Vт. 

Получим, что FA=g ρж Vт.  

При объяснении материала темы учителем на уроке или при подго-

товке учащимися домашнего задания можно воспользоваться интерактив-

ной моделью «Вывод формулы архимедовой силы» (рис. 8-13). 

 

 Рис. 8. 

 

  Рис. 9. 
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 Рис. 10.      

 

  Рис. 11. 

 

 Рис. 12. 
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  Рис. 13. 

 

Неотъемлемой частью урока является закрепление полученных 

знаний. Решение качественных и расчетных задач позволит применить тео-

ретические знания к решению практических задач. Подбирать задачи для 

решения на уроке и дома можно, используя различные дидактические ма-

териалы, воспользоваться электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР). ЭОР, содержащие материалы по теме «Гидро- и аэростатика» (ри-

сунки, анимации, видеоролики экспериментов, задачники): 

 «Открытая физика 2.6» 

 «1C: Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий» 

 Решебник по физике 7-11 кл. 

(http://teachpro.ru/Course/PhysicsExercises) 

 DVD-BOX «Интерактивные творческие задания. Физика 7-9 класс» от 

разработчика EduArt. 

 Электронные приложения к учебникам физики и др. 

 Приведем примеры использования компьютерных технологий при 

решении задач: 
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Задача 1. (Работа с интерактивной моделью, рис. 14) 

 

 Рис. 14. 

 

Задача 2. (Работа с обучающими заданиями в Библиотеке мульти-

медиа объектов «1C: Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных посо-

бий», рис. 15) 

 

 Рис. 15. 
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На завершающем этапе урока проводится кратковременная прове-

рочная работа (можно раздать каждому ученику в бумажном варианте, ли-

бо спроецировать задания на экран (рис. 16) 
 

 Рис. 16. 

 

Подводятся итоги урока (выставляются оценки ученикам, выдается 

домашнее задание). 

Опыт показывает, что применение компьютерных технологий на 

уроках физики повышает интерес к изучению предмета, расширяет воз-

можности демонстрационного эксперимента через использование вирту-

альных образов, но при этом не должен исключаться и натурный экспери-

мент. Использование ЭОР при подготовке и проведении уроков расширяет 

возможности учителя, делает урок более эффективным. 
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В статье рассматриваются вопросы определения роли педагогической практики в 
реализации компетентностного подхода в подготовке будущих учителей. Педаго-
гической практике отводится системообразующая роль в поэтапном формирова-
нии  их профессиональных  компетенций. 

The article deals with the definition of the role of teaching practice in the implementation of 
competence-based approach in the training of future teachers. The backbone part in stage-
by-stage formation of their professional competences is assigned to student teaching. 
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dual formation of competencies. 

Реализация компетентностного подхода в подготовке будущих пе-

дагогов требует переосмысления теоретического и практического содержа-

ния педагогической практики в высшей школе. Сегодня, в новых условиях, 

в вузах необходимо формировать такую среду обучения и педагогической 

практики будущих учителей, которая смогла бы помогать формированию у 

студентов общепедагогических, общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых в решении новых сложных социально-

педагогических задач.  

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компе-

тенции соотнесены к тем видам профессиональной деятельности, на кото-

рые ориентирована программа и включаются в набор требуемых результа-

тов освоения программы бакалавриата. 

Для становления и развития общепрофессиональных компетенций 

студента в условиях производственной (педагогической) практики особен-

но важным является осуществление тех действий, которые входят в содер-

жание оперативных умений осуществления педагогической деятельности. 

mailto:osipova_op@mail.ru
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С одной стороны, их реализация обеспечивается логикой программ учеб-

ных предметов, с другой – содержанием системы заданий и спецификой 

процесса их выполнения. Содержание деятельности студента-практиканта 

обеспечивает становление и развитие компетенций в конкретных образова-

тельных условиях, а также ориентацию на конечный результат: сформиро-

ванности готовности и возможности будущего специалиста осуществлять 

педагогическую деятельность. В. Сластенин  в предложенной им модели  

профессиональной компетентности учителя особо выделяет следующие 

педагогические  умения, как умения "переводить" содержание объективно-

го процесса воспитания в конкретные педагогические задачи; умения обос-

новать  отбор содержания образовательного процесса и осуществить опти-

мальный выбор форм, методов и средств его организации; умения выделять 

и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами воспита-

ния, приводить их в действие: активизация личности школьника, развитие 

его деятельности, превращающей его из объекта в субъект воспитания; ор-

ганизация и развитие совместной деятельности; обеспечение связи школы 

со средой, регулирование внешних непрограммируемыхвоздействий; уме-

ния учета и оценки результатов педагогической деятельности: самоанализ и 

анализ образовательного процесса и результатов деятельности учителя [1].  

Такое понимание сущности педагогических умений в полной мере соответ-

ствует требованиям к выпускникам, освоившим программу бакалавриата 

по педагогическому образованию. ФГОС третьего поколения указывает, 

что бакалавр должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа бакалавриата: педагогическая деятельность, проектная дея-

тельность, исследовательская деятельность, культурно-просветительская 

деятельность. 

К.Д. Ушинский писал, что метод преподавания можно изучить из 

книги или со слов преподавателя, но приобрести навык в употреблении 

этого метода можно только длительной и долговременной практикой [2]. К 

периоду прохождения производственной  (педагогической) практики за-

канчивается изучение дисциплин психолого-педагогического цикла и спе-

циальных дисциплин, в частности – методики преподавания по профилю 

специальностей. По логике компетентностного подхода формирование 

компетенций начинается поэтапно на теоретических курсах дисциплин и 

заканчивается  процессе прохождения практик.       

Производственная (педагогическая) практика выполняет важную 

системообразующую роль в поэтапном формировании и развитии обще-

культурных, общепрофессиональных, а также профессиональных компе-

тенций студента, обеспечивая соединение теоретической подготовки с 

практической деятельностью в высшем учебном заведении. Это создает 

прочный теоретический фундамент и обеспечивает возможность примене-

ния, восполнения и углубления полученных знаний на практике. Это не 

только способствует их закреплению, но и создает благоприятные условия 
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для актуализации и совершенствования умений, приобретенных в процессе 

предшествующего теоретического и практического обучения в вузе. 

Компетентностный подход положен в основу разработок программ 

педагогических практик, так как именно он ориентируют на достижение 

нового качества профессиональной практической подготовки, оценку ди-

намики развития профессиональной компетентности студентов в условиях 

стажировки в качестве учителей. 

Качество педагогической практики во многом определяется про-

граммно-методическим обеспечением, которое составляют разработанные 

на основе ФГОС ВО программы практик. Приведем, к примеру, разрабо-

танный нами перечень общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, 

ОПК-2) с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. 

 
Код 

Содержание 

 компетенции 

Этапы формирования / (Дисциплины (модули), практики) 

1 этап   (Знать) 2 этап  (Уметь) 3 этап  (Владеть) 

ОПК-1 

готовность созна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладать мо-

тивацией к осуще-

ствлению профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 Б.3.Б.2 Педагоги-

ка  

 (Модуль  «Введе-

ние в проф. дея-

тельность») 

1 семестр 

Формируется 

ЗНАНИЕ социаль-

ной значимости 

профессии учите-

ля  

физики 

Б.3.Б.2 Педагоги-

ка   

( Модуль «Теория 

воспитания») 

2  семестр 

Приобретается 

осознание соци-

альной  значимо-

сти  

своей будущей  

профессии 

 

 ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ 
«ЗДРАВСТВУЙ,  
ШКОЛА  
ЗДРАВСТВУЙ  
УЧИТЕЛЬСКАЯ 
РОЛЬ!»   

Учебная  и произ-

водственная  прак-

тики 

5-8 семестры 

 

Формируется  мо-

тивация и  демон-

стрируется  

готовность к  

осуществлению  

профессиональной  

деятельности  

в ходе учебной и 

производственной 

практик 

 

ОПК-2  

Способность осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психо-

физических и ин-

дивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

Б.3.Б.2 Педагогика 

 

1-2 семестры 

 

(Модуль «Соци-

альная педагоги-

ка») 

ФОРМИРУЕТСЯ  

ЗНАНИЕ социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

Курсовая работа  

по методике пре-

подавания физики 

 

4  семестр   

 

Накопление  тео-

ретического ба-

гажа ПО 

ПРОБЛЕМАМ 

обучение, воспи-

Учебная  и произ-

водственная  прак-

тики 

 

5-8  семестры  

 

В ходе учебной и 

производственной 

практик проявля-

ются способности 

осуществлять обу-
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образовательных 

потребносте 

 

и индивидуальных 

особенностей 

учащихся; 

особенностей 

инклюзивного 

образования 

 

тание и развитие с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей, в том числе 

особых образова-

тельных потреб-

ностей при  

ВЫПОЛНЕНИЕ 

КУРСОВЫХ 

РАБОТ ПО 

МЕТОДИКЕ И 

ВОСПИТАНИИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

чение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей 

 

      

Принцип поэтапного формирования компетенций состоит в том, 

что студент овладевает опытом реализации целостного образовательного 

процесса в условиях реальной профессиональной деятельности (с учетом 

специфики конкретной основной образовательной программы) в процессе 

прохождения педагогической практики. Только такой подход будет спо-

собствовать решению проблемы формирования всех необходимых профес-

сиональных и общекультурных компетенций будущего учителя. Мы при-

ходим к пониманию, что профессиональная компетентность будущего  

учителя  возникает и развивается в период педагогической практики в вузе 

на основе применения теоретических знаний и практических умений, обес-

печивающей готовность и возможность студента решать профессиональ-

ные задачи. 
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В статье раскрывается специфика, содержание и этапы процесса адаптации кур-
сантов к образовательной деятельности военного института войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. Авторы, анализируя специфику военного ин-
ститута, выделяют ряд педагогических условий, способствующих наиболее эф-
фективной адаптации курсантов к образовательной деятельности военного вуза 
и их скорейшему включению в профессионально значимую для военного специали-
ста деятельность. 

The article reveals the specifics of the contents and stages of process of adaptation of stu-
dents to educational environment of the military educational institutions, as well as further 
service-combat activities by purpose, as a future officer of national guard troops of the Rus-
sian Federation. The authors, analyzing the specificity of the military Institute, identifies a 
number of pedagogical conditions conducive to the most effective adaptation of students to 
the educational environment of the military institution and their early inclusion in professio-
nally relevant to military professional activity.  

Ключевые слова: адаптация, профессиональная подготовка, образовательная 
среда, педагогические условия, курсанты, военный институт, войска нацио-
нальной гвардии. 

Keywords: adaptation, professional training, educational environment, pedagogical 
conditions, cadets, military institute of national guard troops. 

В условиях социально-экономических преобразований в Россий-

ской Федерации повышаются требования к отечественной системе высшего 

военного образования, актуализируется проблема совершенствования под-

готовки офицерских кадров для всех силовых структур. Профессиональное 

образование в военном вузе войск национальной гвардии имеет целью под-

готовку будущих военных специалистов к значимой для общества и самой 

личности профессиональной деятельности, которая в свою очередь наибо-

лее полно раскрывается в применении полученных знаний, умений и навы-

ков, а также реализации творческих способностей на основе удовлетворе-

ния интересов, склонностей и потребностей будущих офицеров. 

mailto:polikanov1978@mail.ru
mailto:bam2013@yandex.ru
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При этом значительную роль в процессе профессиональной подго-

товки курсантов играет их адаптация к социальной среде военного инсти-

тута. Уникальность в своем роде социального института военного образо-

вания не позволяет использовать в полном объеме подходы к изучению 

социальной адаптации курсантов военного института, которые рассматри-

ваются в научной литературе.  

Принимая во внимание актуальность обусловленных направлений, 

нами выделяются специфические особенности, характерные для военного 

института войск национальной гвардии Российской Федерации, влияющие 

на процесс адаптации курсантов к образовательной деятельности. Во-

первых, молодой человек, поступивший на обучение в военный институт 

войск национальной гвардии Российской Федерации, обязан строго соблю-

дать требование определенных правовых и этических норм, регламенти-

рующих образовательную деятельность всех участников образовательного 

процесса; во-вторых, с первых дней обучения в военном институте от кур-

санта требуют строгого соблюдения распорядка дня, установленного воин-

скими уставами, правил поведения и взаимоотношений с командирами, 

начальниками и сослуживцами, не допускающих «панибратского» отноше-

ния и жесткого соблюдения субординации в ходе повседневного общения; 

в-третьих, на территории военного института имеется ограниченный дос-

туп к мировым информационным базам данных, библиотечным фондам и 

научным учреждениям, и лишь собственный фонд, планово пополняемый 

научными исследованиями, разработками ведомственных учреждений и 

собственным профессорско-преподавательским составом, а также личный 

пример офицеров-наставников способствует развитию профессиональных 

качествкурсантов и их эффективной адаптации в окружающей среде [1]. 

С учетом того, что в основу системы профессионального образова-

ния будущих военных специалистов положена концепция развития лично-

сти, то предусматривается переход от обучения к самообучению, от пре-

имущественно репродуктивных типов обучения к творческим, самостоя-

тельным. Это, в свою очередь, накладывает отпечаток на специфику адап-

тации курсантов в стенах военного вуза, в связи с чем, период адаптации 

курсанта включает следующие одновременно протекающие и взаимообу-

словливающиеся процессы: 

а) психофизиологической адаптации организма к воздействию 

климато-географических, исторических, этнографических и других особен-

ностей; 

б) психологической адаптации к воздействию условий службы и 

быта в военном вузе; 

в) микросоциальной (социально-психологической) адаптации (зна-

комство с социально-психологическими особенностями воинского коллек-

тива, вхождение и установление межличностных отношений в нем); 

г) профессиональной (трудовой) адаптации в ходе самостоятель-

ной, групповой, коллективной учебной и служебной деятельности. 
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д) адаптации, связанной с перестройкой индивидуального стиля 

жизни и деятельности [2]. 

Весь период адаптации в условиях вуза можно разделить на три 

этапа: 

 собственного приспособления (ломка старого динамического стерео-

типа); 

 становления (формирование нового динамического стереотипа); 

 стабилизации (через совершенствование свойств личности к качест-

венным ее изменениям в целом) [6]. 

Эти этапы присущи всем вышеперечисленным процессам адапта-

ции курсанта, которые в целом происходят значительно быстрее, если он 

глубоко осознает свои задачи, постоянно закаляет и тренирует организм, 

активно участвует в жизни коллектива, сознательно готовит себя к актив-

ной военно-профессиональной деятельности.  

Таким образом, адаптация курсантов военного института есть про-

цесс приобщения к образовательной деятельности, новым условиям служ-

бы и быта, воинскому коллективу с целью скорейшего овладения курсан-

тами основными навыками необходимыми для учебы и установления соот-

ветствия между их профессиональными намерениями, личными качествами 

и требованиями воинской деятельности [3].  

Адаптация курсантов в военном вузе характеризуется формирова-

нием индивидуального стиля деятельности и включением в систему учеб-

но-профессиональных и социальных отношений. Данное утверждение ос-

новывается на том, что адаптация есть двуединый процесс, в котором кур-

сант, подвергаясь воздействию среды, сам, в свою очередь, выступает как 

активный субъект ее изменения. Причем, обе стороны не существуют друг 

без друга и служат в совокупности выражением единого процесса освоения 

курсантом окружающей его адаптируемой среды [5].   

Изучение сущности процесса адаптации курсантови факторов, 

влияющих на успешность этого процесса, установление путей целенаправ-

ленного управления им - все это задачи первостепенной важности для во-

енного вуза, от решения которых зависит качество учебы и эффективность 

включения курсантов в служебно-боевую деятельность. Такой подход к 

проблеме адаптации, с одной стороны, уменьшает возможность ошибок, 

неудовлетворенности, разочарований, связанных с первыми шагами учебы 

в военном институте, что создает объективные предпосылки для сокраще-

ния количества отчисленных курсантов, а с другой стороны, ведет к сокра-

щению у них дезадаптивных проявлений.  

Адаптация курсантов к образовательной деятельности военного 

института обусловлена: 

 оптимальным усвоением знаний; 

 овладением современными технологиями; 
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 согласованием собственных действий курсантов с целями воинского 

коллектива; 

 созданием положительной мотивации личности курсанта к будущей 

профессии; 

 формированием профессиональных качеств и компетенций будущего 

военного специалиста. 

С практической точки зрения наибольший интерес представляет 

процесс создания оптимальных педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации курсантов. 

Интерес этот связан с необходимостью оценки адаптационных 

способностей человека к успешной адаптации в условиях вуза, и выделени-

ем в структуре личности тех составляющих, которые тем или иным обра-

зом влияют на успешность протекания этого процесса у молодых людей, 

выбравших военную службу своей будущей профессией.  

Адаптация будущих офицеров будет проходить эффективно при 

соблюдении следующих педагогических условий:  

 осознание курсантами ценностей профессиональной деятельности; 

 выявление, формирование и диагностика личностных новообразова-

ний, способствующих адаптации курсантов к образовательной дея-

тельности; 

 создание специальной адаптивной образовательной среды [6].  

Процесс осознания курсантами ценностей образовательной дея-

тельности ориентирован на формирование определенной системы ценно-

стей, которая позволит им успешно осуществлять процесс адаптации. При 

этом система ценностей, формируемая в процессе обучения, не рассматри-

вается как завершенная и окончательная, а должна явиться толчком и опре-

деляющим моментом саморазвития личности в течение дальнейшей воен-

ной службы. 

Выявление, формирование и диагностика личностных новообразо-

ваний, способствующих адаптации курсантов, призваны стать инструмен-

тарием обратной связи, позволяющим убедиться в том, что их адаптация 

проходит эффективно. 

Создание в военном вузе специальной адаптивной образовательной 

среды на основе интегрального взаимодействия педагогического состава, 

офицеров курсового звена и курсантов позволяет повысить эффективность 

адаптации курсантов. Обладая такими свойствами, как гибкость, поли-

структурность, открытость, специальная адаптивная образовательная среда 

выводит обучающегося на более высокий потенциально возможный уро-

вень развития, приспосабливая (адаптируя) его к своим требованиям. Такое 

взаимное приспособление образовательной среды к курсанту, а курсанта к 

требованиям среды возможно реализовать только при условии теснейшего 

взаимодействия педагогов, а также воспитательными воздействиями офи-

церов курсового звена. Реализация выдвинутых педагогических условий 
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призвана способствовать более высокому уровню адаптации курсантов во-

енного института. 

Таким образом, многоэтапный и разносторонний процесс адапта-

ции курсантов военного института требует пристального внимания и все-

стороннего психолого-педагогического обеспечения, исходя из решающего 

значения его успешности для всей учебной деятельности личности, эффек-

тивности ее в реализации целей и задач обучения.  
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В данной статье рассматриваются проблемы, возникшие в результате реализа-
ции перехода высшего профессионального образования на многоуровневую систе-
му. Авторами выделяются несколько противоречий, разрешение которых позво-
лит оптимизировать процесс обучения студентов. Кроме того, предложены фор-
мы и методы СРС, дистанционного и смешанного обучения, способствующие бо-
лее успешному усвоению учебных дисциплин. 

This article discusses the problems arising as a result of the transition of the higher profes-
sional education to a multilevel system. The authors take into consideration several contra-
dictions, the resolution of which will allow to optimize the learning process of students. In 
addition, some forms and methods of independent work of students, distance and mixed 
learning were proposed in order to promote more successful assimilation of academic dis-
ciplines. 
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Основным фактором, преобразующим нашу жизнь, на сегодняш-

ний день является информация. Информационные ресурсы определяют 

успешность всех видов человеческой деятельности.  Ежегодно происходит 

удвоение знаний.  

По мнению Е.О. Ивановой [3], мы живѐм в эпоху информационной 

революции, которая совершается благодаря развитию информационных 

телекоммуникационных (ИТК) технологий и обеспечивает человеку без-

граничные возможности для получения, переработки и производства ин-

формации. В настоящее время процессы оперирования информацией пре-

обладают над всеми остальными за счѐт использования новых ИТК-

технологий. Таким образом знания становятся не только основой жизни 

общества, но и важнейшим фактором экономического роста и стратегиче-

ским ресурсом.    

Преобразования, происходящие в современном обществе изменили 

представления о требованиях, предъявляемых к современному выпускнику 
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вуза. Предпочтение в информационном обществе отдаѐтся высокому уров-

ню образованности человека, который способен самостоятельно осуществ-

лять поиск, осмысление, анализ информации; переводить еѐ в знание; при-

менять эти знания на практике; обмениваться ими и распространять в про-

фессиональном сообществе. Для современного человека основной является 

способность самостоятельно решать жизненные проблемы на основе 

имеющихся знаний и умений. Современное образование должно научить 

человека жить в постоянно изменяющемся мире [3]. 

Ускорение темпов развития общества, а также Болонских соглаше-

ний, привело к переходу высшего профессионального образования на мно-

гоуровневую систему – бакалавриат и магистратуру, и сокращению сроков 

обучения по сравнению со специалитетом в среднем на один год. Соответ-

ственно, это повлекло за собой сокращение времени на изучение отдельных 

учебных дисциплин, чаще всего дисциплин естественнонаучного цикла) и 

привело к необходимости уплотнения учебной информации. Таким обра-

зом, на сегодняшний день объѐм изучаемой информации входит в противо-

речие с количеством времени, определѐнным учебными планами на изуче-

ние дисциплин. Поскольку, согласно ФГОС ВО нового поколения, сущест-

венно сократилось время, отводимое на аудиторные занятия в вузе (по не-

которым дисциплинам до 70%), то бóльшая часть учебного материала  ста-

ла отводиться на самостоятельное изучение, что привело к возрастанию 

роли СРС.  

Кроме того, основной особенностью бакалавриата является прак-

тико-ориентированное обучение, а самостоятельность становится профес-

сионально значимым качеством личности. То есть работодатель хочет ви-

деть в выпускниках вузов профессионально компетентных специалистов, 

которые сразу же после приема на работу смогут выполнять свои профес-

сиональные обязанности. 

Поэтому сегодня актуальным становится такое обучение, при ко-

тором знания передаются студентам не в готовом виде, а осваиваются са-

мими студентами в процессе активной как аудиторной, так и внеаудитор-

ной познавательной деятельности.  

Вместе с тем, как показывает практика, самостоятельное изучение 

учебного материала значительно увеличивает время его усвоения. По-

скольку обучающийся не получает знания «в готовом виде», а вынужден 

искать информацию в различных источниках, выделять из нее главное, ка-

ким-либо образом ее структурировать. Отсюда возникает проблема учета, 

согласования и регламентации времени, реально затрачиваемого на СРС, 

по каждый учебной дисциплине. В противном случае студенты будут под-

вержены учебным перегрузкам. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии, о которых чаще всего речь идет в связи со школьным образо-

ванием, должны быть актуальными, в том числе и для системы высшего 

профессионального образования. То есть в настоящее время возникает про-

тиворечие между необходимостью увеличения доли СРС в учебном про-
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цессе и неразработанностью здоровьесберегающих технологий для ее орга-

низации. 

Кроме того общепризнанным является также и тот факт, что выпу-

скники российских школ не готовы к самостоятельной работе с учебной 

информацией и усвоению знаний. В этой связи возникает еще одно проти-

воречие между возросшей значимостью СРС в учебном процессе и непод-

готовленностью выпускников школ к самостоятельной учебной деятельно-

сти. Следовательно, проблему подготовки первокурсников к самостоятель-

ной работе следует решать вузам. По этому поводу И.А. Зимняя отмечает, 

что самостоятельная работа обучающегося представляет собой высшую 

форму его учебной деятельности и требует предварительного обучения 

приѐмам, формам и содержанию этой работы [2]. 

Мы считаем, что для разрешения данного противоречия необходи-

ма организация спецкурсов, на которых студенты получат представления о 

самостоятельном усвоении знаний. Первокурсники должны научиться 

пользоваться словарями, энциклопедиями, учебниками, каталогами, овла-

деть скорочтением, навыками самоконтроля, самопроверки, а также само-

оценки своей деятельности. Опыт нашей работы показывает, что достаточ-

но высокий процент студентов младших курсов (по проведенному нами 

опросу – до 50%) не является на экзамены по причине отсутствия умений и 

навыков подготовки к ним. Поэтому необходимо обучать студентов подго-

товке к экзаменам, зачѐтам, семинарским занятиям, лабораторным работам, 

правилам ведения научного спора, написанию рефератов, эссе, конспектов, 

докладов, с рациональными методами чтения учебного текста и поиска ин-

формации, составлением компьютерных презентаций.  

Вместе с тем сегодня становится очевидным, что учебный процесс 

нуждается в обеспечении инновационными образовательными технология-

ми, повышающими эффективность познавательной деятельности. В на-

стоящее время происходит переход от традиционного академического обу-

чения, основанного на устной форме изложения материала и непосредст-

венном общении преподавателя со студентами, к инновационному обуче-

нию, в котором используются поисковые, исследовательские, игровые, 

дискуссионные, интерактивные технологии. 

 Следует согласиться с мнением о том, что все инновационные 

процессы, происходящие, в сфере образования не предполагают полного 

отрицания предшествующего опыта, и должны быть направлены на его 

совершенствование в соответствии с требованиями современного общест-

ва. Как отмечает Е.О. Иванова «… дидактика информационного общества 

не является принципиально новой, отрицающей всѐ существующее дидак-

тическое знание. Она представляет собой новый этап развития науки, опи-

рается на положения, сформулированные в рамках классической дидакти-

ки, еѐ понятийный аппарат. Традиционное дидактическое знание в услови-

ях существования информационного общества изменяется и дополняется» 

[3, С.20]. 
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В классической дидактике существует утверждение, что для овла-

дения изучаемым материалом, обучаемому «… необходимо осуществить 

полный цикл учебно-познавательных действий: восприятие нового мате-

риала, его первичное и последующее осмысление, запоминание, упражне-

ние в применении усвоенной теории на практике и затем повторение с це-

лью углубления и более прочного усвоения знаний, умений и навыков» [8, 

С.152]. Только осуществление обучающимися полного цикла учебно-

познавательных действий обеспечивает глубокое и прочное овладение про-

граммным материалом, их умственное развитие, формирование научного 

мировоззрения, нравственной и эстетической культуры [8]. 

В современном образовательном процессе не редко наблюдается 

пренебрежительное отношение к дидактическим истинам. Например, изу-

чение физики в школе при двух часах в неделю не обеспечивает полный 

цикл учебно-познавательных действий. Обширный содержательный учеб-

ный материал физики позволяет лишь проходить этап восприятия на каж-

дом уроке. Охватить остальные этапы учебно-познавательных действий за 

указанное время на хорошем качественном уровне невозможно. Известно, 

что результатом одного только восприятия является формирование пред-

ставлений как низшей формы знаний. Низшей формой знаний представле-

ния являются потому, что в них фиксируются только внешние свойства 

предметов и явлений, но не раскрывается их сущность. Невысокие резуль-

таты ЕГЭ по физике являются тому подтверждением. То же самое можно 

сказать и о высшей школе, поскольку о сокращении аудиторных часов на 

изучение естественнонаучных дисциплин мы уже говорили выше. 

Вместе с тем дидактические закономерности сформулированные 

И.П. Подласым гласят: результаты обучения (в известных пределах) прямо 

пропорциональны продолжительности обучения. Гносеологическая зако-

номерность утверждает, что результаты обучения в известных (пределах) 

прямо пропорциональны умению учащихся учиться [6]. В условиях дефи-

цита учебного времени, когда учащиеся не умеют приобретать знания са-

мостоятельно, качественное образование становится маловероятным без 

принятия специальных мер. 

Таким образом, в настоящее время имеется еще одно противоре-

чие: между изменениями происходящими в системе образования и несоот-

ветствием этих изменений дидактическим законам и закономерностям. В 

свете названных противоречий возникает проблема организации современ-

ного процесса обучения, основанного на СРС, и призванного не разрушать 

предыдущую образовательную систему, а улучшать еѐ. 

Поэтому переход на многоуровневую систему высшего образова-

ния требует не только новых методических подходов, но и интенсивной 

методической поддержки образовательного процесса, что позволит: во-

первых, подготовить первокурсников к самостоятельной, систематической, 

учебной работе; во-вторых, подготовить преподавателей к организации 

учебного процесса в новых условиях, когда полный цикл учебно-
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познавательных действий осуществляется в большей части на основе СРС 

при существенном ограничении аудиторного времени. 

Необходимо отметить, что всѐ чаще общественное мнение указы-

вает на поспешность перехода на многоуровневую систему высшего про-

фессионального образования. Министерство образования рекомендует при-

знать степень бакалавра как свидетельство получения полноценного выс-

шего образования, а рынок труда и общественное мнение отдают предпоч-

тение специалитету [9]. 

В этой связи становится необходимым не отказываться от тради-

ционного обучения, а разумно сочетать инновации и традиции. По нашему 

мнению наиболее эффективным способом решения назревшей проблемы 

является смешанное обучение. Под смешанным обучением мы понимаем 

такое обучение, в котором представлены преимущества традиционного 

академического и инновационного обучения, в том числе интерактивного и 

электронного обучения; используются технологии аудиторного обучения и 

дистанционные образовательные технологии. Дистанционное обучение, 

осуществляемое на основе использования технологий и ресурсов сети Ин-

тернет, предполагает технологию работы обучаемого с информацией. От 

школьника или студента требуется не столько усвоение многообразных 

данных по изучаемому вопросу, сколько ориентация в них и собственная 

продуктивная деятельность [4].  Смешанное обучение основано на комби-

нировании аудиторных занятий с занятиями в сети. Происходит интеграция 

элементов и подходов из традиционного очного и заочного обучения и он-

лайн обучения. Смешанное обучение позволяет использовать сильные сто-

роны очной формы обучения и преимущества дистанционных образова-

тельных технологий. При этом объединяются преимущества очного и элек-

тронного преподавания и исключаются недостатки обеих форм обучения. 

Таким образом, тесно переплетаются педагогика, психология, методика 

обучения и информационно-коммуникационные технологии.  При таком 

подходе к обучению происходит управление учебным процессом через 

СРС. Проблематика смешанного обучения рассматривалась на Всероссий-

ском научно-практическом симпозиуме «Смешанное и корпоративное обу-

чение», состоявшемся в сентябре 2007 года под эгидой Министерства обра-

зования и науки РФ. По результатам симпозиума данный вид обучения 

признан как одно из основных направлений повышения качества подготов-

ки обучаемых и эффективности российской системы непрерывного образо-

вания [1].    

Выстраивая учебный процесс так, чтобы студенты предварительно 

восприняли часть учебного материала самостоятельно с помощью дистан-

ционных технологий, преподаватель имеет возможность организовать этап 

осмысления на аудиторном занятии, проводимом в форме лекции-

семинара, лекции-дискуссии, проблемной лекции, лекции-беседы, лекции- 

консультации, лекции пресс-конференции, лекции-визуализации [5]. С не-
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подготовленными слушателями проведение таких занятий становится либо 

затруднительным, либо невозможным. 

В рамках технологии смешанного обучения можно, заменив клас-

сическую, аудиторную лекцию на просмотр видеороликов через интернет 

или на дистанционную лекцию, предложить студентам самостоятельно 

создать по определѐнным критериям видео презентацию с последующей 

защитой и обсуждением на аудиторном занятии. Таким образом, можно 

обеспечить и восприятие нового материала, и его первичное и последую-

щее осмысление. 

По мнению И.Ф. Харламова для запоминания учебного материала 

«…существенное значение имеют его временные рамки. С этой точки зре-

ния выделяют запоминание концентрированное, которое осуществляется в 

один присест, и рассредоточенное, когда усвоение изучаемого материала 

осуществляется в несколько приѐмов и рассредоточивается во времени. 

При концентрированном запоминании знания переходят в оперативную, 

кратковременную память и быстро забываются. Рассредоточенное же за-

поминание способствует переводу знаний в память долговременную» [8, 

С.158-159]. По нашему мнению, смешанное обучение способствует рассре-

доточенному запоминанию.   

Этапы запоминания и упражнений организуются в процессе само-

стоятельной подготовки к семинарским занятиям и во время их проведе-

ния. Самостоятельное усвоение знаний на основе дистанционных техноло-

гий под руководством преподавателя позволяет изменять варианты прове-

дения семинарских и лабораторных занятий. Кроме семинарских занятий, 

связанных с предшествующими им лекциями, можно проводить семинары 

не связанные с предшествующими лекциями, так как с учебным материа-

лом, обсуждаемым на таком занятии студенты предварительно знакомятся 

самостоятельно, получая пакет учебных материалов и задания к ним дис-

танционно. Описанный способ позволяет экономить время на аудиторных 

занятиях и обеспечивает рассредоточенное запоминание у обучающихся. 

При таком подходе к обучению стирается грань между лекционными и се-

минарскими занятиями. 

За счѐт экономии времени на основе СРС, можно проводить семи-

нары, направленные не только на закрепление, полученных знаний, но и на 

углубление, расширение ранее полученной информации. Можно организо-

вать семинар-дискуссию, семинар на котором, происходит защита, заслу-

шивание и обсуждение по определѐнным критериям докладов, рефератов, 

эссе, презентаций.  

Можно вывести часть практических занятий в режим вебинаров, 

которые позволят участникам обсуждения пользоваться общим рабочим 

столом, показать остальным участникам свою работу, провести опрос мне-

ний, по оцениванию представленных работ, задать вопрос. Групповая рабо-

та в сети может быть осуществлена на основе открытых инструментов и 
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сервисов (блоги, вики, интернет-закладки, сервисы размещения фото, ви-

део).  

Существует возможность проведения консультаций в режиме ве-

бинаров (и форумов) по специальному расписанию. Всѐ это также способ-

ствует экономии времени, отводимого на аудиторные занятия. 

В связи с переходом образовательного процесса от знаниевой па-

радигмы к компетентностной актуальными становятся семинарские заня-

тия, основанные на предшествующей экскурсии в научную лабораторию, 

производственный цех предприятия, связанного с формируемыми профес-

сиональными компетенциями обучаемых. 

Упражнения в применении полученных знаний реализуются также 

на лабораторных занятиях. Использование виртуальных лабораторных ра-

бот как этапа подготовки к реальной лабораторной работе с тестированием 

на получение допуска в электронной среде позволит сократить время пре-

бывания студента в лаборатории, позволит наиболее подготовленным сту-

дентам успешно выполнять исследовательские лабораторные работы. 

Этап повторения можно осуществить при подготовке студентов к 

промежуточной аттестации с использованием самотестирования в элек-

тронной среде. 

Таким образом, некоторые проблемы современного образования, 

можно решить, управляя СРС на основе смешанного обучения, сопровож-

дая его обучением самостоятельной деятельности, руководствуясь при этом 

принципами, законами и закономерностями дидактики. 
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В статье представлен обзор диссертационных исследований, посвященных реше-
нию различных проблем, связанных с физическим воспитанием детей с умственной 
отсталостью, намечены перспективные направления развития способностей 
этих детей к дифференцированию мышечных усилий. 

The article provides an overview of dissertation research on the various problems asso-
ciated with the physical education of children with mental retardation, identified promising 
areas of development of abilities of these children to the differentiation of muscle effort. 
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стью, дифференцирование  мышечных усилий. 

Keywords: adaptive physical education, children with mental retardation, the differen-
tiation of muscle effort. 

Система физического воспитания в коррекционных школах  детей 

с умственной отсталостью в настоящее время сталкивается с рядом трудно-

стей, связанных с  внедрением новых образовательных программ и техно-

логий.  

Анализ диссертационных исследований, посвященных этой про-

блеме, анкетирование специалистов по адаптивной физической культуре 

показывает, что ряд научных сотрудников изучали разные аспекты, связан-

ные с совершенствованием условий, форм, средств и методов воспитатель-

но-образовательного процесса в области физического воспитания детей с 

умственной отсталостью [8]. 

Бойко О.Я. в своем диссертационном исследовании, «Социальная 

реабилитация умственно отсталых детей школьного возраста средствами 

физической культуры и спорта (региональный опыт)» связанном с пробле-

мой социальной реабилитации умственно отсталых детей школьного воз-

раста средствами физической культуры и спорта, показала, что социальная 

реабилитация умственно отсталых детей школьного возраста имеет высо-

кую эффективность при условии удовлетворения не только витальных по-

требностей, но и решения личностных и ценностных задач их развития, что 

возможно через использование средств физической культуры и спорта, в 

том числе вовлечения в Специальные Олимпийские программы [1]. 

Князев М.В. в своей диссертационной работе ―Формирование дви-

гательной и познавательной деятельности учащихся 12-14 лет с умственной 

отсталостью в процессе интегрированных физкультурных занятий‖, выявил 
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проблемные аспекты в формировании двигательной и познавательной дея-

тельности учащихся 12-14 лет с умственной отсталостью и разработал ме-

тодики, включающие в себя двигательный компонент, представляющий 

собой комплекс физических упражнений и подвижных игр с элементами 

спортивных игр и познавательный компонент, состоящий из фрагментов 

ролевых игр, методик для развития наглядно-действенного мышления, для 

увеличения объема образной кратковременной памяти, улучшения вербаль-

ного (понятийного) мышления, дидактических игр с предметами и логиче-

ских заданий, что позволяет повысить уровень формирования двигательной 

и познавательной деятельности данной категории детей [2]. 

Снесарь Н.Н. в своем диссертационном исследовании ―Педагоги-

ческая технология игрового тренинга в физическом воспитании детей с 

легкой степенью умственной отсталости‖ занималась разработкой содер-

жания и структуры педагогической технологии игрового тренинга в физи-

ческом воспитании детей с легкой степенью умственной отсталости, разра-

боткой интегративной методики диагностики двигательных и интеллекту-

альных показателей детей с легкой степенью умственной отсталости [6]. 

Целью  диссертационной работы А.В. Корнева являлось совершен-

ствование физической подготовленности детей с умеренной умственной 

отсталостью, он теоретически обосновал  методику занятий по коррекции 

двигательных действий детей с умеренной умственной отсталостью [3]. 

Педагогическими технологиями в адаптивном физическом воспи-

тании детей младшего школьного возраста со сложными нарушениями раз-

вития занимался Ростомашвили Л.Н., он доказал, что использование разра-

ботанных педагогических технологий в процессе адаптивного физического 

воспитания детей со сложными нарушениями с учетом принципа единства 

диагностики и коррекции позволяет заметно увеличить границы функцио-

нального состояния, физических качеств, физических возможностей детей, 

снизить уровень тревожности, снимает их страх перед обществом [5]. 

Стрелков А.С. в своей диссертационной работе на тему ―Сопря-

женное развитие двигательных и познавательных способностей детей 

старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью средствами 

адаптивной физической культуры‖ разработал реализующую сопряженную 

методику, способствующую  сопряженному развитию двигательных и по-

знавательных способностей, в содержание которой включается совокуп-

ность двигательной и познавательной деятельности данной категории де-

тей, что проявляется в усилении положительных статистически значимых 

связей между данными видами способностей [7]. 

Из анализа выше приведенных диссертации следует, что в адап-

тивной физической культуре недостаточно опубликовано исследований, 

связанных с разработкой методик практического внедрения для развития у 

детей с умственной отсталостью способностей к дифференцированию  

мышечных усилий, основными направлениями исследований является  раз-

витие способностей, двигательных навыков и умений, формирование дви-

гательной и познавательной деятельности, совершенствование физической 
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подготовленности, рассматривают физическую культуру как средство со-

циальной реабилитации. В связи с требованиями общества и современной 

науки, адаптивная физическая культура нуждается в совершенствовании 

форм и методов адаптивного физического воспитания.  

Для выявления оптимальных подходов развития координационных 

способностей у детей с умственной отсталостью нами было проведено ан-

кетирование среди 42 специалистов адаптивной физической культуры.  

Установлено, что все опрощенные специалисты подчеркивают не-

обходимость разработки специальных методик для развития координаци-

онных способностей у детей с умственной отсталостью. При этом, 58,3% 

респондентов отмечают недостаточное научно-методическое сопровожде-

ние занятий по данному направлению адаптивной физической культуры с 

данной категорией детей. Наряду с этим эффективность занятий с детьми с 

умственной отсталостью, по мнению большинства опрошенных, зависит от 

оснащения физкультурно-оздоровительной и спортивной базы специаль-

ным оборудованием и инвентарем. Анализ анкетных данных позволяет за-

ключить, что в большинстве специальных коррекционных школ Иванов-

ской области отсутствуют специализированные физкультурные залы, отве-

чающие требованиям ФГОС.  

Согласно ответам преподавателей адаптивной физической культу-

ры, в общей структуре занятий с детьми 10-12 лет с умственной отстало-

стью большинством специалистов (41,6%) уделяется значительное время 

для развития координационных способностей - до 20 минут. У 33,3% учи-

телей на данный раздел отводится до 15 минут и 24,36% опрошенных ука-

зали, что упражнения координационной направленности, используются в 

объеме до 10 минут от общего времени занятия. 

Одним из наиболее эффективных средств развития координацион-

ных способностей, по мнению 40,5% респондентов являются упражнения с 

мячом.  Наряду с этим, 28,2% выделяются также упражнения с элементами 

акробатики, как действия, способствующие достижению хороших резуль-

татов в развитии координационных способностей.  

Выполнение координационных упражнений следует планировать в 

основной части занятий, утверждают 62,4% специалистов, так как коорди-

национные упражнения по выполнению считаются сложными для данной 

категории детей, но есть и мнение других специалистов (37,%) которые 

считают, что в вводную часть урока также необходимо включать упражне-

ния для развития координационных способностей.   

В качестве одного из оптимальных методов для развития коорди-

национных способностей, по мнению 41,6% респондентов, является игро-

вой. Однако, третья часть (29,12%) опрошенных считает, что стандартно-

повторный и вариативный метод также эффективен, 16,6% используют  

строго-регламентированный метод и 12,6% отвечающих - нестандартный 

метод. 

Таким образом, анализ данных анкетирования позволяет заклю-

чить, что в системе средств адаптивной физической культуры накоплен 
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опыт реализации рекреационной двигательной деятельности детей с умст-

венной отсталостью, обучения основным двигательным действиям. В ряде 

научных исследований показан эффективный опыт развития различных 

двигательных способностей детей с умственной отсталостью, раскрыты 

пути развития отдельных координационных способностей. Однако эффек-

тивность данного процесса незначительна, характеризуется тем, что в па-

мяти детей происходит стирание следов прошлого двигательного опыта, 

что естественно обусловлено характером заболевания [8]. 

Развитие способности детей с умственной отсталостью к диффе-

ренцированию мышечных усилий является актуальной, что и обусловило 

выбор темы для нашего диссертационного исследования, в котором мы 

будем рассматривать способность к дифференцированию  мышечных уси-

лий для развития точности движения, координационных способности, что  

в  общей  образовательной программе адаптивной физической культуры не 

отражено, также не разработаны тесты для измерения уровней способности 

к дифференцированию мышечных усилий у детей с умственной отстало-

стью. 

Двигательная активность детей с умственной отсталостью   средст-

вами физической культуры способствует укреплению здоровья, развитию 

умения владеть своим телом, расширять диапазон двигательных навыков, 

необходимых как в быту, так и при осуществлении трудовой деятельности 

[4]. 
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В статье представлены результаты анализа состояния обучения физике сту-
дентов технических вузов Вьетнама в целом, и обучающихся по специальности 
«Электротехнические технологии»  в частности. Рассмотрено одно из возможных 
направлений решения проблемы повышению качества физического образования 
студентов Вьетнама при использовании системы упражнений по теме «Перемен-
ный ток». 

The article presents the results of the analysis of physical teaching situation to the students 
in Vietnamese technical universities in general and in "Electrical Engineering Technology" 
major in particular. Using the system of “alternating current” exercises could be considered 
as one of the most efficient measures to improve physical educating quality for Vietnam’s 
students. 

Ключевые слова: система упражнений, тема «Переменный ток», высшие образо-
вательные учреждения Вьетнама. 

Key words: exercise system, “alternating current” subject, Vietnamese universities 
and colleges. 

В последние годы выпускники вузов Вьетнама не всегда могут 

найти работу по профессии. Причиной этого, во-первых, является то, что 

их подготовка не ориентирована в должной мере на будущую профессио-

нальную деятельность, не всегда учитывает состояние рынка труда, вос-

требованность специалистов определѐнных профессий. 

Во-вторых, подготовка в некоторых вузах не гарантирует высокого 

качества образования, она не ориентирована в должной мере на будущую 

профессиональную деятельность студентов. Учебные программы универ-

ситетов слабо учитывают требования общества и рынка труда. Все это при-

водит к тому, что подготовка выпускников не отвечает требованиям рабо-

тодателей. 

Ключевой, базовой дисциплиной в подготовке будущих инженеров 

является физика. Это определяется тесной связью физики с техническими 

дисциплинами, ее ролью как основы общетехнических знаний,  еѐ потен-

циалом для вооружения студентов методами исследования, которые они 

используют при изучении других дисциплин. 
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Изучение состояния преподавания физике в технических вузах 

Вьетнама позволяет указать на следующие недостатки: 

- неуклонное сокращение числа обязательных аудиторных часов на 

изучение физики; 

- идентичность программы по физике для втузов и для нетехнических 

вузов; 

- отсутствие профессиональной направленности содержание обучения 

физике студентов технических вузов Вьетнама; 

- низкий уровень обеспеченности процесса обучения физике учебной 

литературой;  

- низкий уровень владения преподавателями современными образова-

тельными технологиями и, соответственно,  их использования при 

обучении физике студентов технических вузов;   

- отсутствие специальных исследований, посвященных проблемам со-

вершенствования обучения физике студентов инженерных вузов 

Вьетнама. 

Можно говорить о том, что для части студентов цели изучения фи-

зики не достигаются. У них слабо формируются фундаментальные знания 

по физике и умения их применять к решению задач, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 

Одной из возможностей повышения качества подготовки по физи-

ке студентов технических вузов, реализации принципа профессиональной 

направленности обучения является применение при обучении физике спе-

циальной системы профессионально ориентированных физических упраж-

нений и задач, в том числе упражнений, развивающих творческие способ-

ности студентов, включающих их в исследовательскую деятельность.  

Ниже представлены алгоритм деятельности преподавателя по раз-

работке системы упражнений и пример его реализации при построении 

системы упражнений по теме «Переменный ток» для специальности «Элек-

тротехнические технологии».  В соответствии со спецификой этой специ-

альности студенты должны быть вооружены основными знаниями в облас-

ти электродинамики и умениями их применять к решению задач, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Алгоритм разработки системы упражнений и задач может вклю-

чать следующие действия: 

 определить профессию, получаемую студентами, для которых разра-

батывается система упражнений (виды и объекты профессиональной 

деятельности, профессиональные задачи);   

 проанализировать учебный план и установить связь физики и обще-

технических и профессиональных дисциплин (хронологические и со-

держательные); 

 определить темы занятий, на которых могут быть использованы про-

фессионально направленные задачи; 

 разработать систему профессионально направленных задач и упраж-

нений; 
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 разработать методику использования разработанной системы задач и 

упражнений в реальном учебном процессе (цели, место, способ предъ-

явления обучаемым и пр.); 

 разработать методику обучения студентов решению профессионально 

направленных физических задач. 

Ниже приведены примеры профессионально направленных физи-

ческих задач по теме «Переменный ток». 

Задача 1. Дан чѐрный ящик, к которому подключена трѐхфазная 

линия электропередачи (соединение звездой, рис.1). 1- провод нейтраль-

ный. Предложите способ определения начала и конца провоников, исполь-

зуя минимальное число действий  

 Лампа 220 В - 25 Вт 

 Источник переменного тока 220 В - 50 Гц  

 Соединительных проводников 

 

 
 

Решение. 
В результате наблюдения  определяют проводник наименьшего 

диаметра – он будет  нейтральным. 

 Определяют три остальных проводника следующим образом: (схема 

рис 2). 

 Отмечают начало каждого из трех проводников 1, 2, 3 и их концы A, 

B, C. 

 Соединяют провод 1 с нейтральным проводом, другой конец ней-

трального провода соединяют с лампой и подключают последователь-

но к источнику тока и попеременно проводником к концам других 

проводов. Если лампа работает, то это конец провода 1. 

 Продолжают то же делать с проводниками 2 и 3 и определяют концы 

проводов 2 и 3. 

Рис. 1. 
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Упражнение 2. Даны: источник переменного тока (действующее 

значение напряжения U и частота f), катушка, индуктивность которой L, 

конденсатор переменной емкости С и амперметр переменного тока. Ис-

пользуя эти приборы, определите значения номинального напряжения и 

номинальной мощности лампы. 
 

 

Решение. 

 Собирают цепь в соответствии с приведенной схемой (рис 3).  

 Подбирают значение ѐмкости конденсатора C для нормальной работы 

ламп. 

 Определяют показания амперметра ( I ). 

 По формуле 

22 )( cLd ZZR

U
I


  

рассчитывают  

- сопротивление лампы RD, 

- номинальное напряжение лампы: UD = I.RD, 

- номинальную мощноcть лампы: N = I.UD 

 

нейтральный 

провод 

Рис. 2. 

 

1 

 2 

 3 

 

A 

 B 

 C 

 
D 

U 

 

нейтральный провод 

 Рис. 3. 
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Упражнение 3. Даны два одинаковых черных ящика, один из ко-

торых содержит катушку (активным сопротивлением катушки пренебречь), 

а другой содержит резистор. В каждом ящике два выхода. Определить при-

бор, который содержится в каждом ящике, используя амперметр перемен-

ного тока (сопротивлением амперметра пренебречь), источник переменного 

тока и конденсатор. 

 
 

Решение. 

 Подключают чѐрный ящик с амперметром последовательно к источ-

нику переменного тока, замыкают ключ К, записывают показания ам-

перметра I1. 

 Включают конденсатор в цепь, замыкают цепь, записывают показание 

амперметра I2 

Если I1>I2,  ящик содержит резистор, если I1<I2,  ящик содержит ка-

тушку. 

Объяснение: При включении конденсатора в цепь, содержающую 

резистор, полное сопротивление цепи увеличится, поэтому сила тока 

уменьшится. При включении конденсатора в цепь, содержащую катушку, 

полное сопротивление цепи уменьшится, поэтому сила тока увеличится.  

 

Упражнение 4. Двухпроводная линия электропередачи метропо-

литена находится в стене (изолированные провода сплели вместе). В неко-

торой точке линии изоляция нарушена. Найти способ определения положе-

ния дефекта с помощью источника переменного тока (с действующим зна-

чением напряжения U), амперметра переменного тока (сопротивлением 

амперметра пренебречь). Сопротивление проводника на каждый метр дли-

ны )/( m . 

 Рис. 4. 
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Решение. 

 Собирают цепь по схеме (рис. 5), где есть источник переменного тока 

и амперметр. X - расстояние от начала линии до точки разрыва. R -

сопротивление контакта в месте разрыва цепи.  

 Подключают источник переменого тока и амперметр. Зная напряже-

ние и силу тока, записывают 1).2( IRxU   (*) 

 Выполняют такие же измерения на конце линии (схема соединения 

показана на рис 6). 

 Применют закон Ома: 

I
xLR

xLR
xU 2

)(2

)(2.
2 

















 (**) 

 Решают систему уравнений (*) и (**) находят x. 

 

 
 

 
Рис. 6. 

 

 Рис. 5. 
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Приведенные выше примеры позволяют наглядно продемонстри-

ровать студентам применение физических законов к решению профессио-

нальных задач в области электротехнических технологий и тем самым 

сформировать у них мотивы и потребности в получении качественного об-

разования по физике. Использование такого контекстного подхода в обуче-

нии физике предъявляет определенные требования к преподавателю физи-

ки, который, помимо своего предмета, должен знать основы общетехниче-

ских и профессиональных дисциплин, обладать креативностью, владеть 

современными образовательными технологиями.  
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