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Статья характеризует деятельностный подход как современную новую фи-
лософию создания методик обучения и ее применимость для построения кур-
сов информатики в вузе. В статье предложена наиболее широкая парадигма 
деятельностного подхода как основа для разработки любой методики курса в 
рамках изучения информатики. Материал статьи может быть использован 
при анализе соответствия методики обучения принципам и задачам дея-
тельностного подхода в обучении. 

The аrticle describes an activity approach as a modern philosophy of creating teach-
ing methods and its applicability for building Informatics courses at the University. The 
article can be used in analysis of accordance of teaching methods with the principles 
and objectives of the activity approach paradigm in teaching. 

Ключевые слова: деятельностный подход в образовании, обучение инфор-
матики в вузе, принципы деятельностного подхода, задачи обучения ин-
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ics, methodology of teaching Informatics. 

Большинство сформированных сегодня систем преподавания 

информатики в вузе, решая задачу повышения фундаментальности 

образования, базируются на парадигме обучения, в основе которой 

лежат знания (структура предметной области, решаемые в ней задачи, 

методы решений и имеющийся программный инструментарий). Одна-

ко в научно-методических исследованиях последних лет начинает пре-

обладать идея, что в основе образования должна лежать деятельность в 

широком смысле слова [1,2,5,6]. Именно деятельность является систе-

мообразующим фактором, позволяющим сформировать связь между 

обучением и конкретным применением полученных знаний (эта взаи-

мосвязь не раз обсуждалась в психолого-педагогических трудах [3,5,9 
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и др.]). И, по крайней мере, в начале трудовой деятельности для боль-

шинства выпускников конкретное применение информатики является 

важным стартовым умением, которым они должны овладеть в ВУЗе. С 

другой стороны, выпускник должен иметь навыки постоянного само-

образования для прогресса в своей профессиональной деятельности. 

Это - требование динамического развития современного мира, и оно 

отражено в известной парадигме непрерывного обучения. 

Таким образом, деятельностный подход представляет собой не 

просто совокупность методов и образовательных приемов, его следует 

понимать гораздо шире – это является своего рода философией, под-

ходом к формированию системы образования, нацеленной на вариант 

«я учусь», в отличие от варианта «меня учат». Следовательно, под дея-

тельностным подходом следует понимать такую организацию учебной 

деятельности, при которой учащиеся непосредственно «добывают», 

формируют, упорядочивают и применяют (что является важнейшим 

компонентом) знания и умения. Целью деятельностного подхода явля-

ется воспитание личности как субъекта профессиональной и социаль-

ной активности, тогда как суть деятельностного подхода состоит в на-

правлении всех возможных способов и мер педагогического курса на 

стимуляцию, формирование и закрепление постепенно усложняющей-

ся деятельности, так как именно через собственную деятельность че-

ловек усваивает науку, культуру, способы познания и преобразования 

мира, и таким образом социализируется. 

Деятельностный подход ко всем компонентам методической 

системы в рамках курса обучения информатики в вузе может оказать 

принципиальное влияние на повышение качества обучения. Само 

управление процессом обучения включает два взаимосвязанных про-

цесса: 

 систематизацию и организацию деятельности обучаемого в рам-

ках учебной программы; 

 простроенный системный контроль этой деятельности.  

Примечательно, что, в свою очередь, именно через информа-

ционные технологии в образовании и осуществляется эта взаимосвязь 

процессов, обуславливающая высокую эффективность обучения, кото-

рая подтверждена разработками методик преподавания в конкретных 

дисциплинах: основы теоретической информатики, теория информа-

ционных процессов и систем, архитектура информационных систем и 

др. Особо отметим, что внедрение информационных технологий в сис-

тему дистанционного образования столь глубоко и существенно, что 

для них невозможно найти замену. Следовательно, внедрение деятель-
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ностного подхода на базе этих ИКТ сделает процесс еще более эффек-

тивным. 

Реализация деятельностного подхода в педагогической прак-

тике определяется реализацией основных его принципов (основываясь 

на концепции Д. Дьюи [3]): 

 принципа деятельности (знания не преподносятся в виде готовых 

фактов для запоминания, а «добываются» студентом самостоя-

тельно в ходе процесса обучения и выполнения конкретных за-

дач); 

 принципа непрерывности (преемственности всех технологий и 

задач в процессе обучения, наличия стройной системы возрас-

тающей комплексности); 

 принципа вариативности (предлагает студенту осваивать систему 

принятия решений в ситуации выбора, определяет факторы для 

принятия адекватных решений, ведущих к общему решению по-

ставленных задач); 

 принципа творчества (обеспечивает приобретение студентами 

собственного творческого опыта решения задач). 

Последние разработки методик обучения информатики все 

больше опираются на данные принципы, формируя эффективные сис-

темы обучения [6, 8, 10]. Их основными характеристиками являются: 

 лежащий в основе разработки и выбора материала деятельност-

ный подход к обучению; 

 содержание обучения, следовательно, опирается на систему базо-

вых знаний в информатике и систему заданий, реализующих при-

менение этих знаний сразу, включение их в деятельность студен-

тов, постепенно усложняющуюся; 

 основные объекты изучения представлены основными состав-

ляющими курса (в зависимости от курса их набор меняется), ко-

торые выстроены с начала обучения и до конца курса так, чтобы 

обеспечена была их логическая преемственность; 

 в качестве ведущих принципов обучения информатике будут рас-

сматриваться не только общепедагогические, но и учитываться  

специфика таких принципов как цикличность, антропоцентризм, 

голографичность (как развитие принципа укрупнения дидактиче-

ских единиц) [8].  

Что касается последнего пункта, необходимо определить, как 

именно использовать цикличность, голографичность и антропоцен-

тризм.  
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Итак, что касается цикличности: «понимание – знание - уме-

ние» - вот что должно быть в цикле, который выстроен всей методикой 

преподавания курса. Понимание процесса, знание методов и способов 

его применения, умение включить в решение ситуации любого уровня. 

Самым основным также должен стать закон некой «непредсказуемо-

сти» ситуации, то есть с увеличением знаний и умений ситуации 

должны быть новыми, такими, в которых студент еще не действовал, а 

действие предполагается, и способ действия должен выбираться самим 

студентом из имеющихся у него в «арсенале», применяться по-новому, 

не по образцу, а по наитию самого студента. 

Суть принципа голографичности [6] в деятельностном подхо-

де заключается в том, что в каждом элементе курса соединены содер-

жание и действие, а место учебного элемента четко определено в 

структуре самого курса. Методы изучения курса, естественно, должны 

соответствовать новейшим методам изучения в информатике, удовле-

творять принципу абсолютной применимости и актуальности. А как 

еще их актуализировать, если не решением конкретных задач в новей-

ших средах и на платформах? 

Антропоцентризм же определяет роль обучаемого – разработ-

чика, программиста, инженера, определяет выбор средств, которые 

реализуют обучение через понимание. 

Применение деятельностного подхода в создании методики 

позволяет с объективной степенью полноты отразить основные объек-

ты изучаемой дисциплины и способы деятельности, а также обосно-

вать структуру деятельности на занятиях информатикой в отличие от 

той ее части, что обычно связана с computer science.  

Самое же интересное, что именно методика обучения, осно-

ванная на деятельностном подходе позволяет решить еще одну задачу 

– общеметодическую, а именно: обоснованно разделить основные объ-

екты изучения на курсы для студентов с разным уровнем подготовки и 

годов обучения, сознательно закрепив за ними области деятельности. 

Это в итоге позволит прогнозировать уровень подготовки студента-

выпускника курса в конце образовательного блока, реально понимать, 

какие задачи он способен решать, что существенно облегчит его тру-

доустройство и осознание работодателем того уровня выпускника, с 

которым он имеет дело «на входе». 

Это нисколько не умаляет тенденции фундаментализации ин-

форматики как науки. Однако они ли - цель обучения студента? Впол-

не возможно, что фундаментализацию информатики, которая сейчас 

также в топе задач науки, следует оставить для научных деятелей бо-

лее высокого уровня, систематизирующих методический материал, 
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подготавливающих докторские и кандидатские работы по общенауч-

ным вопросам, вопросам конструктивного обобщения, в конце концов, 

для обучения педагогов. Тогда как образование студента - инженера, 

программиста направить на конкретные знания, которые он сможет 

применять, умея при этом их развивать – получать знания нового 

уровня, постоянно совершенствуя их в деятельности. Этим, следует 

констатировать, часто выгодно отличается выпускник западного вуза, 

от выпускника вуза российского, который умеет обобщать и система-

тизировать, набор его знаний внушителен, иногда огромен, однако их 

применение затруднено. 
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discipline "methods of teaching physics" 
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Система оценочных средств сформированности профессиональных компе-
тенций будущего учителя физики характеризуется через следующие эле-
менты: 1) традиционные и инновационные формы аттестации и средства 
оценивания; 2) критерии и показатели сформированности профессиональных 
компетенций. Показываются возможности реализации предложенной систе-
мы при изучении дисциплины «Методика обучения физике». 

The system of evaluation tools of formation of professional competences of future 
physics teachers is characterized by the following elements: 1) the traditional and 
innovative forms of evaluation and assessment tools; 2) the criteria and indicators of 
formation of professional competence. We consider the feasibility of the proposed 
system in the study of the discipline "Methods of teaching physics". 

Ключевые слова: оценочные средства, будущий учитель физики. 

Keywords: evaluation tools, future teacher of physics. 

Введение. В настоящее время в российских вузах реализуются 

стандарты нового поколения (ФГОС ВО 3+), что ставит перед систе-

мой высшего педагогического образования задачи, связанные с учётом 

изменившихся требований к образованию учителя, в том числе учите-

ля физики как будущего специалиста. В настоящее время востребован 

учитель нового типа, педагог-исследователь, педагог-новатор, способ-

ный реализовать инновационные подходы к осуществлению педагоги-

ческой деятельности в современной постоянно развивающейся школе. 

Будущим учителям физики, в период их обучения в вузе, следует под-

готовиться к выполнению преобразующей продуктивной деятельности 

при обучении школьников физике. Это позволит выпускникам, как 
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будущим специалистам, быть конкурентно способными, востребован-

ными на рынке труда.   

Решение обозначенных выше задач актуализирует ряд про-

блем, связанных: с сопряжением стандарта нового поколения (ФГОС 

ВО 3+) и Профессионального стандарта педагога, с удовлетворением 

требований к выпускникам всех заинтересованных сторон (личность, 

работодатель, государство, общество), с новым пониманием результа-

тов профессионального образования. Решение данных проблем требу-

ет переориентации основной профессиональной образовательной про-

граммы, направленной на подготовку будущих учителей физики, ка-

сающихся целей образования, интерпретации содержания образования, 

организационных форм образовательного процесса, представлений об 

образовательных результатах и средствах их оценивания [2]. 

Ориентация при подготовке будущего учителя физики на 

формирование компетенций актуализировало проблему создания сис-

темы оценочных средств сформированности профессиональных ком-

петенций будущего учителя физики, в том числе при изучении дисци-

плины «Методика обучения физике».  

Цель исследования: теоретически обосновать, создать и опи-

сать систему оценочных средств сформированности профессиональ-

ных компетенций будущего учителя физики, показать возможности её 

реализации при изучении дисциплины «Методика обучения физике». 

Материалы и методы исследования. При проведении иссле-

дования использовались следующие методы: анализ нормативных до-

кументов, научной и учебно-методической литературы по проблеме 

исследования, наблюдение, контент-анализ, анализ продуктов дея-

тельности студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Оценку сформированности компетенции целесообразно осу-

ществлять, исходя из ее структурных компонентов. По каждому из 

компонентов компетенции необходимо определить критерии, показа-

тели и формы оценки. Как показал анализ литературы, рассматривают-

ся различные подходы к структурированию компетенций. Структури-

рование профессиональных компетенций студентов-будущих учителей 

математики предлагается осуществлять на основе квалиметрического 

подхода [7]. В структуре компетенции, чаще всего, выделяют две со-

ставляющие: когнитивную и личностную [4]. Когнитивная состав-

ляющая включает знаниевый и интегративно-деятельностный (функ-

циональный) компоненты и определяет уровень сформированности 

системы знаний (знаниевый компонент) и степень сформированности 

практических умений (интегративно-деятельностный компонент). 
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Личностная составляющая представлена социальным компонентом, 

включающим социальные компетенции, и метакомпонентом, который 

является основой формирования других компетенций, так как опреде-

ляет личностное отношение обучающегося к деятельности.  

Оценивание уровня сформированности профессиональных 

компетенций у студентов следует осуществлять с опорой на различные 

виды контроля: предварительный, текущий, рубежный, итоговый [1;6].  

Раскроем цели и сущность видов контроля, применяемых при 

изучении дисциплины «Методика обучения физике». 

Цель предварительного контроля (входного контроля) – фик-

сирование начального уровня подготовки студентов, в том числе при 

обучении в рамках дисциплин «Педагогика», «Психология», «Фило-

софия», «Естественнонаучная картина мира», «Общая и эксперимен-

тальная физика» и др., имеющихся у них знаний и умений, связанных с 

предстоящей деятельностью как будущих учителей физики. Примене-

ние данного вида контроля в рамках данной дисциплины позволит оп-

ределить познавательные возможности обучающихся для реализации  

индивидуализации и дифференциации обучения, диагностировать ис-

ходный уровень обученности студентов с целью отслеживания дина-

мики обученности. Цель текущего контроля – систематическая про-

верка и оценка образовательных результатов студентов по конкретным 

темам дисциплины «Методика обучения физике». Использование дан-

ного виды контроля будет способствовать регулярному управлению 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировке, получению 

непрерывной информации о ходе и качестве усвоения учебного мате-

риала с целью оперативного внесения, по мере необходимости, изме-

нений в учебный процесс. Цель рубежного контроля, осуществляемо-

го в конце семестра, – комплексная проверка образовательных резуль-

татов по всем ключевым вопросам дисциплины, диагностирование 

качества усвоения обучающимися структурных основ и взаимосвязей 

изученного материала.  

Структурно система оценочных средств сформированности 

профессиональных компетенций будущего учителя физики по дисцип-

лине «Методика обучения физике» должна включать следующие со-

ставляющие: оценочные средства для предварительного контроля, 

оценочные средства для текущего контроля, оценочные средства для 

рубежного контроля.  

Анализ результатов проведённого исследования показал, что в 

систему оценочных средств сформированности профессиональных 

компетенций по дисциплине «Методика обучения физике» целесооб-

разно включать традиционные и инновационные формы аттестации и 
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средства оценивания. Так, для оценки уровня сформированности зна-

ний и степени сформированности практических умений (когнитивная 

составляющая компетенции) необходимо применять традиционные 

формы аттестации и оценочные средства: устные и письменные опро-

сы, контрольные, лабораторные, практические работы, зачеты, экзаме-

ны и т.п. Для оценки личностного отношения будущего учителя физи-

ки к предстоящей педагогической деятельности (личностная состав-

ляющая компетенции) следует использовать инновационные формы 

аттестации и оценочные средства: тесты, деловые, ролевые игры, кейс-

стади, метод проектов, портфолио, эссе  и т.п. Средством оценивания 

сформированности профессиональных компетенций будущего учителя 

физики по  дисциплине «Методика обучения физике» являются кон-

текстные задачи, разработанные авторским коллективом (Пурышева 

Н.С., Шаронова Н.В., Ромашкина Н.В., Мишина Е.А.). Данные задачи 

отличает компетентностная направленность, они носят контекстный 

характер и адекватны задачам, которые учитель физики решает в своей 

профессиональной деятельности [5].  

В ходе проведённого исследования были определены формы 

аттестации и средства оценивания, которые следует применять для 

оценивания профессиональных компетенций будущего учителя физи-

ки при использовании различных видов контроля в рамках дисципли-

ны «Методика обучения физике».  

Предварительный контроль необходимо проводить, исполь-

зуя тесты и эссе. Для осуществления текущего контроля целесообраз-

но применять методические задачи, методические типовые задания, 

творческие методические задания, контекстные задачи, тестирование, 

групповые проекты, творческие задания-суждения, эссе, кейсы, дело-

вые игры, учебные дискуссии, ситуационно-имитационное моделиро-

вание на основе практико ориентированной ситуации. Организацию 

рубежного контроля следует проводить: на основе использования 

контрольной работы,  итогового тестирования, собеседования, деловой 

игры (обобщающее занятие), в форме защиты разработанного студен-

тами педагогического проекта, защиты портфолио, в формате «круг-

лый стол».  

Приведём примеры, иллюстрирующие возможности реализа-

ции оценочных средств сформированности профессиональных компе-

тенций будущего учителя физики при использовании различных видов 

контроля в рамках дисциплины «Методика обучения физике».  

Студентам при проведении предварительного контроля сле-

дует предложить написать эссе на тему «Учитель физики современной 
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школы – это…» и выполнить тест, включающий, например, следую-

щие задания:  

1.  Верны ли следующие определения методов обучения? А) 

методы обучения - это система целенаправленных действий учителя, 

организующих познавательную и практическую деятельность учаще-

гося, обеспечивающую усвоение им содержания образования и тем 

самым достижение целей обучения; Б) методы обучения - это источ-

ники информации, с помощью которых   учитель учит, а ученик учит-

ся. 

Выберите верный ответ: 1) верно только А; 2) верно только Б; 

3) верно и А, и Б; 4) оба суждения неверны. 

2. Выберите из перечисленных ниже понятий методы позна-

ния: а) наблюдение; б) моделирование; в) эксперимент; г) выдвижение 

гипотезы. 

Укажите верный ответ: 1) а,б,г;  2) а,б,в;  3) б,в,г;  4)  а,в,г. 

Для осуществления текущего контроля студентам целесооб-

разно предлагать оценочные средства и формы аттестации, примеры 

которых представлены ниже. 

Примеры методических задач: 1. Какие фундаментальные фи-

зические эксперименты целесообразно изучать школьникам при изу-

чении тепловых явлений? Ответ обоснуйте. 2. Какие возможные пути 

формирования понятия температуры вы можете назвать? Охарактери-

зуйте их. 

Примеры творческих методических заданий: 1. Напишите 

план-конспект урока физики с использованием учебно-

исследовательской деятельности учащихся (тема урока выбирается 

студентами самостоятельно). 2. Предложите структуру и содержание 

урока решения задач по физике в традиционной и нетрадиционной 

формах проведения (тема урока выбирается студентом самостоятель-

но). 

Примеры творческих заданий-суждений: 1. Выскажите свои 

суждения по вопросу: физика для образования нужна всем, физическое 

образование - не каждому. 2. Выскажите свои суждения по поводу вы-

сказывания лауреата Нобелевской премии по физике И. А. Раби: «Фи-

зика составляет сердцевину гуманитарного образования нашего вре-

мени». 

Примерные задания для реализации групповых проектов: 1.  

Разработайте и проведите анализ экспериментальных заданий для 

учащихся при изучении световых явлений. Предложите критерии оце-

нивания выполнения учащимися данных заданий. 2. Разработайте ва-

риант методики изучения физического понятия (тепловое движение, 
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внутренняя энергия, температура) на основе работы с учебником фи-

зики. 

Примерные темы эссе: 1. Портрет выпускника современной 

школы. 2. Значение УМК а) для учащихся, б) для учителя в образова-

тельном процессе по физике в основной школе. 

Примерные темы учебных дискуссий: 1. Рефлексия и совре-

менный урок физики. 2. Целеполагание как основной компонент орга-

низации современного урока физики. 

Приведём пример использования на занятии ситуационно-

имитационного моделирования на основе практико ориентированной 

ситуации. 

Заседание методического объединения учителей физики (си-

туационно-имитационное моделирование на основе практико ориенти-

рованной ситуации: обоснование выбора УМК по физике для основной 

школы; роли – «учителя физики», «завуч школы», «директор школы», 

«председатель МО»). 

Ожидаемый результат: создание критериев для обоснования 

выбора УМК по физике для основной школы, электронных презента-

ций выбранных УМК, их анализ. 

Примерные темы для организации деловых игр: 1. Организа-

ция учебно-исследовательской деятельности учащихся при обучении 

физике в школе. 2. Методика формирования основных понятий при 

изучении механических явлений в основной школе.  

Ниже приведено краткое описание проведения деловой игры 

на занятии по теме «Методика формирования основных понятий  при 

изучении механических явлений в основной школе». 

Организация деятельности студентов на занятии: а) «учителя 

физики» – разработка  фрагмента урока физики по формированию ос-

новных понятий (механическое движение, путь, скорость, – по выбору 

студентов) при изучении механических явлений в основной школе и 

его «проигрывание»; «учащиеся школы» – участие в уроке; в) «завуч 

школы» – оценивание на основе схемы анализа урока разработанного 

конспекта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к совре-

менному уроку физики. 

Ожидаемый результат: разработка конспекта фрагмента урока 

по формированию основных понятий при изучении механических яв-

лений в основной школе в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к современному уроку физики. 

Примеры кейсов: 1. Кейс по теме «Современный урок физи-

ки». 2. Курсы по выбору на материале учебного предмета «физика». 
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Для осуществления рубежного контроля обучающимся можно 

предлагать оценочные средства и формы аттестации, примеры кото-

рых приведены ниже. 

Примерные темы круглого стола: 1. Стандарт образования - 

путь к нестандартной личности. 2. Должен ли компьютеризированный 

эксперимент в ближайшем будущем полностью заменить реальный 

школьный физический эксперимент? 

Приведём пример проекта. Студентам для разработки проекта 

может быть предложена следующая проблема: моделирование  уроков 

по физике экологической направленности с ориентацией на личностно 

ориентированные технологии обучения (на примере конкретных тем 

школьного курса физики) с целью формирования у школьников лич-

ностной позиции. Для реализации проекта студентам по желанию 

предлагают объединиться в шесть групп: физики, педагоги, психологи, 

экологи, методисты, учителя. В каждой группе студентам предлагают 

выбрать организатора, координирующего и корректирующего работу 

членов группы. В ходе совместного обсуждения проекта студентам 

необходимо выбрать способ оформления конечных результатов. На-

пример, для рассматриваемого проекта это может быть создание мето-

дических указаний «В помощь студенту-практиканту», которые в 

дальнейшем могут быть апробированы во время педагогической прак-

тики в школе.  

Более подробно возможности использования системы  оце-

ночных средств сформированности профессиональных компетенций 

будущего учителя физики при изучении дисциплины «Методика обу-

чения физике» раскрыты в учебно-методическом пособии «Методика 

обучения предметам (физика)» [3]. 

Выводы: Решение проблемы оценивания сформированности 

компетенций возможно при условии разработки соответствующей сис-

темы оценочных средств сформированности  компетенций. Вариант 

системы оценочных средств сформированности профессиональных 

компетенций будущего учителя физики включает следующие элемен-

ты: 1) традиционные и инновационные формы аттестации и средства 

оценивания; 2) критерии и показатели сформированности профессио-

нальных компетенций. Структуру данной системы, реализуемой в 

рамках дисциплины «Методика обучения физике», целесообразно 

представить через составляющие: оценочные средства для предвари-

тельного контроля,  текущего контроля, рубежного контроля. 

Заключение: 

Дальнейшее исследование проблемы создания системы оце-

ночных средств сформированности профессиональных компетенций 
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будущего учителя физики  при изучении дисциплины «Методика обу-

чения физике» связано: с определением профессиональных компетен-

ций, предложенных работодателями, разработкой паспорта данных 

компетенций; с определением критериев и показателей сформирован-

ности профессиональных компетенций, формируемых в рамках данной 

дисциплины. В дальнейшем проблема исследования может быть рас-

смотрена в аспекте разработки системы оценочных средств сформиро-

ванности профессиональных компетенций будущего учителя физики 

при изучении курсов по выбору, в период педагогической практики в 

школе. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Виленский, В.Я. Технологии профессионально-ориентированного 

обучения в высшей школе: учеб. пособие / В. Я. Виленский, П. И. 

Образцов, А. И. Уман. Под ред. В. А. Сластёнина. – М.: Педаго-

гическое общество России, 2005. – 192 с.  

2. Десненко, С.И. Система методической подготовки будущего учи-

теля физики в условиях реализации новых образовательных  

стандартов / С. И. Десненко // Ученые записки ЗабГУ. Серия 

Профессиональное образование, теория и методика обучения. – 

2016. –  Том 11. –  № 6. – С. 13-22. 

3. Десненко, С.И. Методика обучения предметам (физика): учеб.-

метод. пособие /С. И. Десненко, В. Ю. Проклова. – Чита: ЗабГУ, 

2016.– 218 с. 

4. Проектирование оценочных средств компетентностно-

ориентированных основных образовательных программ для реа-

лизации уровневого профессионально-педагогического образова-

ния: метод. пособие / авт.-сост. И. В. Осипова, О. В. Тарасюк, А. 

М. Старкова. – Екатеринбург: ФГАОУ ВПО РГППУ, 2010. – 72 с. 

5. Пурышева, Н. С. Сборник контекстных задач по методике обуче-

ния физике: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Н. С. Пурышева, 

Н. В. Шаронова, Н. В. Ромашкина, Е. А. Мишина. – М.: Проме-

тей, 2013. – 116 с.   

6. Сергеева, В. П., Каскулова Ф.В., Гринченко И.С. Современные 

средства оценивания результатов обучения: учеб.-метод. пособие 

/ В. П. Сергеева, Ф. В. Каскулова, И. С. Гринченко. Под общ. ред. 

В. П. Сергеевой. – М.: АПКиППРО, 2006. – 116 с. 

7. Шашкина, М. Б. Оценивание профессиональных компетенций 

студентов–будущих учителей математики / М. Б. Шашкина, Е. А. 

Алёшина //Образование и наука. – 2015. - № 9 (128). – С. 51-67. 

 



 

 

18 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

References 

1. Vilenskii, V. Ya. Tehnologii professionalno-orientirovannogo 

obucheniya v visshei shkole: ucheb. posobie / V. Ya. Vilenskii, P. I. 

Obrazcov, A. I. Uman. Pod red. V. A. Slastenina. – M.: 

Pedagogicheskoe obschestvo Rossii, 2005. – 192 s. 

2. Desnenko, S. I. Sistema metodicheskoj podgotovki budushchego 

uchitelya fiziki v usloviyah realizacii novyh obrazovatel'nyh 

standartov / S. I. Desnenko // Uchenye zapiski ZabGU. Seriya 

Professional'noe obrazovanie, teoriya I metodika obucheniya. – 2016. 

– Tom 11. – № 6. – S. 13-22. 

3. Desnenko, S. I. Metodika obucheniya predmetam (fizika): ucheb.-

metod. posobie /S. I. Desnenko, V. YU. Proklova. – Chita: ZabGU, 

2016.– 218 s. 

4. Proektirovanie ocenochnyh sredstv kompetentnostno-orientirovannyh 

osnovnyh obrazovatel'nyh program dlya realizacii urovnevogo 

professional'no-pedagogicheskogo obrazovaniya: metod. posobie / 

avt.-sost. I. V. Osipova, O. V. Tarasyuk, A. M. Starkova. – 

Ekaterinburg: FGAOU VPO RGPPU, 2010. – 72 s. 

5. Purysheva, N. S. Sbornik kontekstnyh zadach po metodik eobucheniya 

fizike.: ucheb. posobie dlya  stud. ped. vuzov / N. S. Purysheva, N. V. 

SHaronova, N. V. Romashkina, E. A. Mishina. – M.: Prometej, 2013. 

– 116 s.   

6. Sergeeva, V.P., Kaskulova F.V., Grinchenko I.S. Sovremennye 

sredstva ocenivaniya rezul'tatov obucheniya: ucheb.-metod. posobie / 

V. P. Sergeeva, F. V. Kaskulova, I. S. Grinchenko. Pod obshch. red. 

V.P. Sergeevoj. – M.: APKiPPRO, 2006. – 116 s. 

7. Shashkina, M. B. Ocenivanie professional'nyh kompetencij studentov–

budushchih uchitelej matematiki / M. B. Shashkina, E. A. Alyoshina 

//Obrazovanieinauka. – 2015. - № 9 (128). – S. 51-67. 

 

 



 

 

Наука – образовательной практике 19 

ИСТОРИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

The measuring instruments’ history in the beginning of physics 
learning 
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Освоение методов измерения физических величин будет для школьников бо-
лее интересным при одновременном ознакомлении с историей создания, раз-
вития измерительного инструментария и при восстановлении имен его ав-
торов. 

В работе рассматриваются примеры из истории создания измерительной 
линейки, нониуса, штангенциркуля, термометров и часов. Даны примеры во-
просов и заданий для учащихся, вызывающих интерес к дальнейшему изучению 
физики. 

Mastering of methods for measuring of physical quantities will be more interesting for 
the students while reading the history, development of measuring tools and learning 
their authors. 

We consider examples from the history of the measuring ruler, nonius, vernier cali-
pers, thermometers and watches. There are examples of questions and tasks for stu-
dents which causing interest in further study of physics. 

Ключевые слова: обучение физике, физические измерения, история созда-
ния измерительных приборов. 

Keywords: teaching physics, physical measurements, history of creation of 
measuring tools. 

В истории изучения каждого природного явления есть перво-

открыватель, физического закона – автор, у теории – история развития. 

У каждого прибора имеется имя его создателя, своя история развития 

и применения человеком. 

Проведенный нами анализ периодических изданий, учебников 

физики и методических пособий разных лет позволил нам сделать не-

сколько обобщений. Пособия Я. Г. Дорфмана, В. А. Ильина, 

О. Ф. Кабардина, Г. Г. Кордуна, П. С. Кудрявцева, Ю. А. Храмова и 

других историков науки содержат, в основном, не достаточно подроб-

ные биографии великих физиков, материал из истории создания физи-
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ческих теорий, основные исторические опыты. В них нет сведений обо 

всем известных «мелких» приборах и устройствах, истории их созда-

ния и практического применения. Это не удивительно. Любое пособие 

не может иметь бесконечный объем. Именно поэтому внимание фоку-

сируется на фундаментальных фактах истории физики. 

Многочисленные авторы современных учебников и пособий 

(С.М. Андрюшечкин, Ф.Я. Боженова, Н.Е. Важевская, 

Л.Э. Генденштейн, О.Ф. Кабардин, А.Б. Кайдалов, Е.А. Кирюхина, 

Н.М. Кирюхин, Е.В. Коршак, А.И. Ляшенко, Н.С. Пурышева, 

В.Ф. Савченко, В.Д. Сиротюк и многие другие) уделяют основное 

внимание программному материалу, который в своем содержании 

также несет фундаментальный характер. В том числе, учебники и по-

собия содержат много экспериментального материала, связанного с 

измерением физических величин и применением различного оборудо-

вания при демонстрации физических опытов, восстановлении физиче-

ских явлений, выполнении лабораторных работ. 

Школьные учебники в своем большинстве называют авторов 

формул, законов, некоторых приборов. Но, следует отметить, что с 

течением времени их учебников исчезли имена многих авторов экспе-

риментов, создателей приборов и инструментов. 

В то же время современное содержание школьной «Физики» 

предполагает целостность процесса обучения, воспитания и развития 

учащихся. Чтобы цели изучения предмета были достигнуты, учитель 

физики должен разрушить у школьников психологический барьер пе-

ред строгими и абстрактными физическими знаниями. Ему помощни-

ком при этом будет обучение, направленное на формирование у уче-

ников восприятия физических знаний как части культурного достоя-

ния цивилизации, что и порождает интерес к изучению предмета. 

Именно поэтому цель данной работы состоит в рассмотрении 

на уроках некоторых примеров из истории измерительного оборудова-

ния, а также по восстановлению имен его создателей на начальном 

этапе изучения физики. 

Изучение физики в школе начинается с обучения учеников 

пользоваться различными измерительными инструментами – линей-

кой, штангенциркулем, термометром, часами, метрономом, секундо-

мером и их шкалами. Рассмотрим несколько примеров по истории соз-

дания инструментов и приборов, как в процессе изучения, так и при 

закреплении полученных знаний.  

Измерение линейных размеров тел. До изучения физики в 

школе школьники уже измеряли линейные размеры предметов. С по-

мощью линейки удобно ознакомить учеников с видами шкал измере-
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ния. Одновременно им будет интересно узнать, что первая линейка с 

сантиметровой шкалой была изготовлена во времена французской ре-

волюции (1789-1799). Латунный «республиканский метр» был равен 

1/40000000 доли длины Парижского меридиана, который был измерен 

и вычислен с помощью 115 треугольников на прямом участке между 

Дюнкерком и Барселоной. В дальнейшем, чтобы измерения «респуб-

ликанским метром» стало удобным, его стали изготавливать из дерева 

и с сантиметровой шкалой [3]. 

С XVI века в России тоже применяли железные и деревянные 

линейки, но длиной, равной аршину (70,90 см), который стал офици-

альной мерой длины только в 1899 году [там же]. 

Следующий по возможностям, простоте и более высокой точ-

ности измерения линейных размеров и глубины отверстий инструмент 

– штангенциркуль. 

История штангенциркуля начинается еще с бронзового века. 

Доказательством тому являются бронзовые инструменты, найденные 

при раскопках на территории Китая [11]. Об использовании штанген-

циркуля в древности нас убеждают и деревянные штангенциркули, 

обнаруженные при поднятии из моря затонувшего древнего египетско-

го судна. Они не имели шкалу нониуса, но были достаточно точными 

[10]. 

Точность измерений штангенциркулем повысилась с добавле-

нием вспомогательной шкалы – нониуса – для определения количест-

ва долей делений основной шкалы. Нониус впервые был описан сред-

невековым персидским учёным, философом и врачом, последователем 

Аристотеля – Авиценной – Абу Али ибн Синой (980-1037). Ученый 

использовал тот факт, что человеческий глаз гораздо точнее замечает 

совпадение делений, чем определяет их относительное расположение 

[6]. 

Нониус представляет собой маленькую линейку, скользящую 

вдоль масштаба и снабженную минимум 10 делениями, общая длина 

которых равна 9 делениям основной шкалы. Одно деление нониуса 

равно 9/10 одного деления масштаба. Современные нониусы есть и 

более точные. 

«Нониус» назван в честь португальского математика Педру 

Нуниша (1502-1578) – специалиста по навигационному оборудованию, 

за что фигура П. Нуниша изображена на памятнике первооткрывате-

лям в Лиссабоне. Он изобрёл несколько другую конструкцию нониуса, 

но измеряющего по тому же принципу. 

Современная конструкция шкалы нониуса была предложена в 

1631 году французским математиком и изобретателем Пьером Вернье 
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(1580-1637) при создании квадранта – астрономического инструмента 

для определения высоты светила [там же]. 

В зависимости от способа снятия показаний современные 

штангенциркули бывают: нониусные; циферблатные и цифровые. 

По таким кратким сообщениям возможен диалог учеников с 

учителем или между учениками при ответах на следующие вопросы 

учителя: 

 Почему первая измерительная линейка называлась «республикан-

ским метром»? 

 Какую долю парижского меридиана составляет сантиметр? 

 Можно ли назвать штангенциркуль прибором Авиценны? Уст-

ройством Нуниша? Конструкцией Вернье? Пояснить свой ответ. 

Измерение температуры. В работе 

[5] нами показана занимательная история 

создания приборов для измерения темпера-

туры – термометров. История создания та-

ких устройств начинается в 1593 году, когда 

Г. Галилей (1564-1642) изобрел термоскоп – 

водный термометр, который определял отно-

сительные температурные изменения, так как 

в нем еще не использовалась температурная 

шкала. Итальянский врач С. Санторайо 

(1561-1636) предложил ввести в прибор 

Г. Галилея числовой масштаб (рис. 1). 

В XVII веке флорентийский ученый 

Э. Торричелли (1608-1647), использовав яв-

ление расширения спирта при нагревании, создал первый жидкостный 

термометр, показания которого не зависели от атмосферного давления. 

Но данные приборов разных исследователей не увязывались между 

собой, так как в те времена в градуировке температурных шкал не бы-

ло единой системы. 

Чтобы данные измерений температуры были приведены в 

нужное соотношение, в 1694 году итальянский физик и математик 

К. Ренальдини (1615-1698) предложил за две крайние точки взять тем-

пературы плавления льда и кипения воды, разделив этот промежуток 

температур на 12 делений. 

Немецкий физик Д. Фаренгейт (1686-1736) в 1714 году изгото-

вил ртутный термометр с тремя фиксированными точками: 32°F – 

температура замерзания солевого раствора, 96°F – температура тела 

человека, 212°F – температура кипения воды. Таким термометром в 

США пользуются и сейчас. 

Рис. 1. Термоскоп 

Г. Галилея 
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В 1730 году французский ученый Р. Реомюр (1683-1757) изго-

товил водно-спиртовой (5:1) термометр, получив расширение раствора 

от точки замерзания до точки кипения воды как 1000:1080. Поэтому 

его термометр был со шкалой от 0° (температуры плавления льда) до 

80° (температуры кипения воды при нормальном атмосферном давле-

нии). 

В 1742 году шведский ученый А. Цельсий (1701-1744) пред-

ложил для ртутного термометра шкалу с интервалом от температуры 

кипения воды (0°) до температуры таяния льда (100°). Для удобства 

использования этой шкалы другие шведские ученые астроном 

М. Штремер (1707-1770) и биолог К. Линней (1707-1778) поменяли 

крайние точки местами [9, 64-88]. 

К концу XVIII века немецкий астроном, математик, физик, 

философ И. Ламберт (1728-1777) в своих работах говорил о девятна-

дцати различных температурных шкал [8, 87]. 

По данному материалу интерес учащихся будет поддержи-

ваться в процессе поиска и обоснования ответов на нижеследующие 

вопросы. 

 Названия шкал термометров носят названия своих авторов. Мож-

но ли ртутный термометр назвать термометром Цельсия? 

 Корректно ли называть спиртовой термометр термометром Цель-

сия? 

 Объясните, почему для некоторых измерений шкала Фаренгейта 

все-таки является предпочтительней и в наши дни. Назовите, для 

каких видов измерений она удобна? 

 Найдите в информационных источниках данные о жидкостном 

термометре М. В. Ломоносова. Почему не нашел дальнейшего 

практического применения его жидкостный термометр со шкалой 

со 150 делениями от температуры плавления льда до температуры 

кипения воды? 

 Можно ли назвать термометр, с помощью которого мы измеряем 

температуру своего тела, градусником Штремера или Линнея? 

Чьим именем вы бы назвали термометр, которым мы измеряем 

температуру тела? 

 Немецкий физик, философ, математик И. Ламберт (1728-1777) 

создал воздушный термометр со шкалой, где один градус равнял-

ся одной тысячной части расширения объема воздуха. Что, по 

вашему мнению, помешало этой шкале стать общепринятой? 

 Какое физическое явление с помощью железного бруска в 1747 

году использовал голландский физик П. Мушенбруг (1692-1761) 

для измерения температуры плавления металлов? 
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Измерение времени. Часы – еще одно из наиважнейших изо-

бретений человека. Само слово «часы» появилось в XIV веке и в пере-

воде с латинского означало «звонок», а с английского «колокол». 

В древности люди не мели возможности устанавливать точное 

время, но по Солнцу они определяли утро, день, вечер; по положению 

Луны судили примерно о времени ночи. Около 5 тысячи лет назад 

появились первые часы – солнечные, в которых использовались зако-

ны геометрической оптики. 

Примерно в 1400 году до н.э. древние египтяне изобрели во-

дяные часы – «клепсирда». Они состояли из двух сосудов с метками, 

наполненных водой, установленных на разных уровнях и соединенных 

трубой. По трубе вода из верхнего сосуда медленно перетекала в ниж-

ний, и по меткам определяли время. Автор этого изобретения неизвес-

тен. 

В III веке до н.э. греческий изобретатель, математик и механик 

Ктесибий (285-222 год до н.э.) усовершенствовал водяные часы (рис. 

2). В них вода капала из верхнего сосуда в нижний, в котором нахо-

дился проградуированный поплавок, по мере подъёма которого из со-

суда устанавливалось время [8, 57]. 

В конце XVIII – начале XIX веков для измерения времени ис-

пользовали метроном, созданный немецким механиком, пианистом, 

педагогом И. Н. Мельцелем (1772-1838). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Водяные часы Ктесибия 
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Считается, что механические часы были изобретены монахом 

Гербертом из Оверни (ок. 950-1003) в конце Х века. Но его часы не 

стали популярными. Полагают, что первые часовые механизмы появи-

лись в Англии во второй половине XIII века, а во Франции первым их 

изготовил Пьер Пипенар (годы жизни не известны) в 1300 году [4]. 

Первое письменное упоминание о часах, как об устройстве мы 

встречаем в знаменитой «Божественной комедии» (1307-1321) италь-

янского поэта Данте Алигьери (1265-1321). Вот как в переводе 

М. Лозинского (1892) звучит строфа 13 (Песнь двадцать четвертая): 

«… И как в часах колеса ходят сами, 

Но в первом – ход неразличим извне, 

А крайнее летит перед глазами …» 

Первые башенные часы были построены в 1335 году в Мила-

не [8, 58], а корабельный хронометр – английским изобретателем, 

часовщиком-самоучкой Дж. Гаррисоном (1603-1776) в 1765 году [2, 

14]. Морской хронометр позволил решить проблему точного опреде-

ления долготы в длительных морских путешествиях, за что часовщик 

получил награду в 20 тысяч фунтов стерлингов от Парламента Вели-

кобритании [4]. 

В 1354 году на Страсбургском соборе установили часы с ку-

рантами, отбивающими каждый час. В 1374 году генуэзцы установили 

башенные часы в Кафе (современный г. Феодосия в Крыму). Эти часы 

были первыми часами на территории будущей Российской империи. В 

1404 году монах Лазарь Сербин (сербский монах из Афона) установил 

первые башенные часы в Московском Кремле. 

В конце XVI века Г. Галилей, наблюдая движение лампад в 

Пизанском соборе, установил, что периоды колебаний лампад зависят 

от длины цепей, на которых они подвешены. Так появилась идея маят-

никовых часов, которая в 1657 году была осуществлена нидерланд-

ским механиком, физиком, математиком, астрономом и изобретателем 

Х. Гюйгенсом (1629-1695). Его часы имели большую точность, как и 

колебательный механизм английского естествоиспытателя, экспери-

ментатора, архитектора Р. Гука (1635-1703). В часах англичанина уже 

использовался балансировочный механизм [4]. 

Интересна история изобретения секундомера, необходимость 

в котором испытывали врачи для определения пульса – вызванные 

работой сердца количество колебаний в сосудистой системе в единицу 

времени. 

Английский врач Дж. Флойер (1649-1734) изобрел портатив-

ный инструмент, устроенный таким образом, чтобы измерять пульс в 

течение одной минуты – секундомер. В 1707 г. в продажу поступили 
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первые часы, у которых были секундная стрелка и кнопка для ее оста-

новки. С этого времени в медицине измерение пульса стало стандарт-

ной процедурой [7]. 

Задания и вопросы, требующие анализа и обобщения материа-

ла из истории науки, поддержат интерес школьников к изучению фи-

зики.  

 Нарисуйте или восстановите в виде модели водяные часы Ктеси-

бия? Возможно ли по ним измерять время уроков и перемен в 

школе? 

 Как с помощью метронома Мельцеля можно измерять время? 

 Как метроном Мельцеля применяется в наше время? 

 Корабельный хронометр Гаррисона до сих пор можно встретить 

на некоторых судах вместе с другими несовременными навигаци-

онными приборами. Ими пользуются судоводители в случае отка-

за компьютерного оборудования. Как моряки работают с хроно-

метром Гаррисона? 

 Известно, что впервые письменное упоминание о часовом меха-

низме встречается в «Божественной комедии» Д. Алигьери. Най-

дите в литературе более поздние цитаты о часах и других измери-

тельных инструментах. 

 Когда башенные часы появились в России? 

 Чьим именем будет корректнее назвать маятниковые часы: Гали-

лея, Гюйгенса или Гука? Возможно ли историческое название 

«маятниковые часы Галилея-Гюйгенса-Гука»? Как бы вы, исполь-

зуя исторический материал, назвали маятниковые часы? Обос-

нуйте свой ответ. 

 Если вам предложат воспользоваться устройством Флойера, что 

вы будете измерять? 

 Рационально ли измерять устройством Флойера время уроков? 

Обоснуйте свой ответ. 

Список вопросов и заданий является открытым для методиче-

ского поиска. Их целесообразность устанавливается учителем. Они 

могут корректироваться в зависимости от психолого-педагогических 

особенностей и учебно-познавательных интересов каждого школьника 

и класса в целом, методических предпочтений учителя, возможностей 

кабинета физики и т.д. 

С другой стороны, такие вопросы и задания направлены на 

формирование интереса учеников к изучению физики. Так в процессе 

обучения физике они не только овладевают программным материалом, 

предусмотренным содержанием физического образования. Учебный 

материал культурно-исторической направленности помогает школьни-
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кам воспринимать научные знания как наследие, оставленное нам мно-

говековым трудом ученых. 

Оппоненты могут апеллировать к недостаточности учебного 

времени, которого часто не хватает на освоение программного мате-

риала. На это замечание мы отвечаем, что маленькое учительское от-

ступление в историю науки, рассчитанное на 1-2 минуты и позволяю-

щее учителю физики провести увлекательный урок, раскрывает роль, 

значение и вклад человека и его деятельности в развитие науки и ци-

вилизации. Кроме этого, следует заметить, материал культурно-

исторической направленности к уроку может быть подготовлен учени-

ками как небольшое сообщение. 

Таким образом, в соответствии с вышесказанным можно сде-

лать следующие выводы. Освоение школьниками методов измерения 

физических величин будет для школьников более интересным при од-

новременном ознакомлении с историей создания и развития измери-

тельного инструментария, а также при восстановлении имен его авто-

ров. 

Научные знания, знания об истории изобретений погружают 

учащихся в культуру соответствующей исторической эпохи, вызывая 

чувство причастности к временам научных открытий и изобретений. 

Ученики в начале изучения «Физики» не только осознают значимость 

использования приборов для измерения различных величин в научных 

исследованиях и нашей жизни. Они «испытывают взаимосвязь» с на-

учным творчеством, что и порождает желание изучать физику сейчас и 

в дальнейшем. 

Использование физического материала культурно-

исторической направленности на уроках выявляет проблему поиска 

такого материала, что порой занимает очень много времени. Поэтому 

перспективу дальнейших наших исследований мы видим в поиске, 

анализе, систематизации исторического материала по созданию и раз-

витию физических приборов и экспериментов, в восстановлении имен 

их создателей с целью дальнейшей публикации в виде статей и учеб-

ного пособия. 
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Ключевым вопросом в подготовке будущего учителя физики является форми-
рование профессионально-педагогических умений, особое место среди кото-
рых занимают проектировочные умения. Расширение и углубление подготов-
ки будущего учителя к проектировочной деятельности осуществляется в 
процессе создания методического произведения, одной из форм которого яв-
ляется методический проект. 

The formation of professional-pedagogical skills is a key issue in the training of the 
future teacher of Physics. Projecting skills in particular are of great importance. The 
development and the intensification of the future teachers’ training in projecting activity 
are realized in the process of creating a methodics work. One of its forms is a 
methodics project. 

Ключевые слова: методическое проектирование, проектировочные умения, 
методический проект. 

Key words: methodics projecting, projecting skills, a methodics project. 

Краткое введение. Социально-экономические и научно-

технические преобразования нашего общества оказывают существен-

ное влияние на развитие сферы образования: создаются новые учебные 

заведения, изменяется организация учебного процесса в школе, ус-

ложняются задачи учителя. Современный учитель должен быть спосо-

бен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям своей деятель-

ности, самостоятельно ставить и оптимально решать проблемы в по-

ливариантных условиях. Высокие результаты в образовании учащихся 

могут быть достигнуты, если процедура повседневной подготовки 
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учителя к занятиям будет научно обоснованной и рациональной. Этим 

обусловлена необходимость актуализации такой специальной сферы 

профессиональной деятельности педагога, как педагогическое проек-

тирование. Идеи педагогического проектирования могут быть реали-

зованы в работе учителей-предметников на уровне разработки методи-

ческих проектов. 

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать 

целостную методику формирования проектировочных умений буду-

щего учителя физики в сфере организации учебных занятий. 

Материалы и методы исследования: теоретический анализ 

философской, психологической, педагогической и методической лите-

ратуры; изучение нормативных документов высшей школы; наблюде-

ние и анализ учебного процесса на уроках; интервьюирование и анке-

тирование; психолого-педагогическое моделирование; морфологиче-

ский поиск; мозговая атака; экспертиза методических произведений 

будущих учителей; педагогический эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение про-

ектировочной деятельности педагога и специфики форм организации 

учебных занятий по физике послужило основой развития идеи мето-

дического проектирования [4, 6]. Расширение и углубление специаль-

ной подготовки будущего учителя к проектировочной деятельности 

может быть осуществлено в рамках спецкурса «Проектирование учеб-

ных занятий по физике» [5, 7]. Одной из форм методического произве-

дения, разрабатываемого будущими учителями физики, является ме-

тодический проект, описывающий модель конкретного педагогиче-

ского процесса. Его выполнение предполагает: обоснование актуаль-

ности проблемы; четкую формулировку цели и задач выполнения; тео-

ретическое обоснование идеи и замысла выполнения; описание кон-

кретных этапов деятельности учителя и учащихся; прогнозирование 

эффективности внедрения проекта и проблем, которые подлежат ре-

шению. 

Методический проект изучения темы включает следующие 

элементы: 

1. Научно-методический анализ темы. 

2. Выбор педагогической технологии. 

3. Методика изложения основных понятий изучаемого мате-

риала с учетом выбранной технологии, с привлечением демонстраци-

онного эксперимента. 

4. Планирование учебного материала темы на основании вы-

бранной педагогической технологии (календарно-тематическое плани-

рование, планы-конспекты отдельных уроков по теме). 
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5. Материалы для проведения мониторинга качества обучения 

учащихся по выбранной теме. 

6. Описание системы внеклассной работы при изучении дан-

ного учебного материала. 

7. Перечень учебников, учебных пособий, методической лите-

ратуры по теме для учителя. 

8. Перечень учебников и учебных пособий для учеников. 

Рассмотрим подробнее некоторые элементы методического 

проекта. 

1. Научно-методический анализ темы состоит из следующих 

элементов: цель изучения темы, ее значение, состав знаний и умений 

по теме, структура и логика построения темы, межпредметные и внут-

рипредметные связи, методические особенности преподавания темы. 

При определении цели изучения темы необходимо четко 

сформулировать конечный результат изучения темы (образователь-

ный, развивающий и воспитательный аспекты). 

Значение темы определяется важностью вопросов, изучаемых 

в теме, для человека, для развития науки и техники. 

Состав знаний и умений по теме предполагает выделение 

фактов, явлений, понятий, моделей, законов, основных положений 

теории, которые изучаются в данной теме, формул, символов, обозна-

чающих основные физические величины и единицы их измерения, 

практических приложений, экспериментальных и практических уме-

ний, формируемых при изучении данной темы. 

Структура и логика построения темы представляют собой 

формализованную схему, позволяющую учителю целостно восприни-

мать тему и осознанно управлять процессом обучения. 

При определении межпредметных и внутрипредметных свя-

зей выделяют опорные знания, которые необходимо актуализировать у 

учащихся. 

Методические особенности преподавания темы раскрывают-

ся в установлении места темы, ее материальной базы, основных труд-

ностей в ее изучении, методических идей, положенных в основу ее 

изучения. 

2. Выбор педагогической технологии. Педагогическая техно-

логия (по В.А. Сластенину) – это строго научное проектирование и 

точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечи-

вают достижение запланированных результатов. 

Основными структурными составляющими педагогической 

технологии являются концептуальная основа, содержательная часть и 

процессуальная часть (рисунок 1) [1]. 
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Рис. 1. Основные структурные составляющие  

педагогической технологии 
 

Педагогические технологии можно классифицировать по сте-

пени обобщенности и по содержанию [8]. 

 
Рис. 2. Классификация педагогических технологий  

по степени обобщенности 
 

Макротехнологии, 

определяющие стратегию 

педагогического процесса 

Микротехнологии, описывающие 
конкретные методы и приемы 

педагогического взаимодействия 

Технологии развивающего 
обучения 

Технология проблемного 

обучения 

Проектное обучение и т.д. 

Игровые технологии 
Технологии индивидуализации 

обучения 

Программированное обучение и 
т.д. 

Концептуальная 

основа 

Содержательная 

часть обучения 
 цели обучения – общие и конкретные; 

 содержание учебного материала 

Процессуальная 

часть обучения – 
технологический 

процесс 

 организация учебного процесса; 

 методы и формы учебной деятельности 

учащихся; 

 методы и формы работы учителя; 

 деятельность учителя по управлению 
процессом усвоения материала; 

 диагностика учебного процесса 
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Рис. 3. Классификация педагогических технологий по содержанию 

 

В методическом проекте студенты представляют описание 

выбранной ими технологии и обосновывают свой выбор. 

4. Планирование учебного материала темы. В процессе под-

готовительной работы к учебным занятиям учителем создается мето-

дический инструментарий, наличие которого является необходимым 

условием обеспечения качества образования: 

 календарно-тематический план темы, в котором учебный матери-

ал разбит на модули и уроки разных типов внутри модулей, а 

также определены даты проведения всех уроков: 
 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Вид 
урока 

Основной 
материал 

Демонстрации, 
фронтальные опыты 

     

 

 таблицы учебных элементов и целей их изучения: 
 

Учебные 

элементы 

Цели изучения 
учебных элементов 

учащимися 

Задания для самоконтроля, 
контроля и коррекции учеб-

ных элементов 

   

 

 описания всех уроков темы: цели, содержание, этапы, задачи ка-

ждого из этапов, содержание учебно-познавательной деятельно-

сти учащихся и управляющей деятельности учителя на каждом из 

этапов урока, образовательные ситуации, варианты домашних за-

даний. 

5. Материалы для проведения мониторинга качества обуче-

ния учащихся по выбранной теме. В качестве одного из основных кон-

цептуальных положений личностно-ориентированного образования в 

Предметно-ориентированные Личностно-ориентированные 

Технологии модульного обучения 
Технология адаптивной школы 

Коллективный способ обучение и 

т.д. 

Технология развивающего обучения 
Технология педагогических 

мастерских Проектное обучение 

Игровые технологии и т.д. 
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научно-педагогической литературе выделяется диагностика личност-

ного развития учащихся, что предполагает необходимость создания 

каждым учителем физики системы диагностики качества обучения. 

Такая система наиболее эффективна в рамках педагогического мони-

торинга [2, 3]. Средства, с помощью которых осуществляется тестовая 

проверка степени овладения учащимися конкретными знаниями, уме-

ниями и навыками в обучении, называют дидактическими тестами 

(тестами успешности, тестами для измерения достижений). Под таки-

ми тестами чаще всего подразумевают набор вопросов и заданий, из 

ответов на которые получают информацию об уровне освоения неко-

торого учебного материала. Преимущества тестовых заданий: 

 реализация функции самоконтроля (кроме контроля) (сразу после 

выполнения решения может убедиться в успешности своих дей-

ствий); 

 быстрая проверка решенные учащимися задачи; 

 системная проверка уровня усвоения учащимися достаточно 

большого объема учебных физических знаний. 

 объективная оценка результатов усвоения учащимися физических 

знаний. 

Не следует идеализировать возможности тестовых заданий. 

Отметим некоторые их недостатки: 

 не позволяют выявить все параметры качества усвоения физичес-

ких знаний учащимися; 

 позволяют проверить лишь конечные результаты познавательных 

действий учащихся; 

 не позволяют проследить логику рассуждений испытуемых в 

процессе выполнения заданий; 

 позволяют выбрать ответ наугад в тестовых задачах с выбором 

ответов; 

 не способствуют развитию устной и письменной речи учащихся. 

В значительной степени перечисленные недостатки тестовых 

задач могут быть устранены применением в учебном процессе много-

этапных тестовых задач. Под многоэтапной тестовой понимают такую 

физическую задачу, в которой с применением того или иного способа 

(текстового, графического, рисуночного или комбинированного) опи-

сывается задачная ситуация и в определенной последовательности 

формулируются требования, выполнение предыдущего из них обеспе-

чивает выполнение последующих. Приведем пример двухэтапной фи-

зической задачи. 
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Пример 1. ЭДС батареи ε=1,8 В. При ее замыкании на нагруз-

ку сопротивлением R=4 Ом напряжение на клеммах батареи становит-

ся равным U=0,8 В. 

Сила тока в цепи равна: 

1) 0,2 А; 2) 0,5 А; 3) 0,8 А; 4) 1,2 А; 5) 1,4 А. 

Внутреннее сопротивление источника тока равно: 

А) 3 Ом; Б) 4 Ом; В) 5 Ом; Г) 6 Ом; Д) 7 Ом. 

При выявлении уровня усвоения учащимися физических зна-

ний и умений могут быть использованы дидактические тесты различ-

ных видов. 

I уровень (низкий) – задания с альтернативным выбором отве-

та, задания с множественным выбором и задания на восстановление 

соответствия. Тесты первого уровня должны проверять умение уча-

щихся лишь узнавать правильность использования ранее усвоенной 

информации при повторном ее предъявлении в виде готовых решений 

соответствующих вопросов и задач. 

II уровень (удовлетворительный) – тесты открытого типа. Тес-

ты второго уровня должны выявлять умение учащихся воспроизводить 

информацию без подсказки, по памяти для решения типовых задач. 

III уровень (средний) – задания свободного конструирования, 

задания на нахождение ошибок, задания на преобразование. Тесты 

третьего уровня должны проверять умение учащихся преобразовывать 

ранее усвоенную ими информацию и приспособление ее к ситуации в 

задаче. 

IV уровень (достаточный) – тестовое задание – задача. 

V уровень (высокий, творческий) – задания нестандартного ти-

па или тест «задача-проблема». Тесты этого уровня должны выявлять 

творческие умения учащихся, т.е. их исследовательские возможности 

по получению новой информации для данной отрасли науки. В тестах 

пятого уровня нет готового эталона, и о качестве его решения учащи-

мися может судить лишь группа компетентных экспертов. 

Физические знания – конкретно-научные знания о строении 

материи и простейших формах ее движения и взаимодействия. Они 

имеют определенную структуру и включают следующие составные 

элементы: научные факты, понятия, законы и закономерности, теории, 

методы познания. Для осуществления мониторинга качества обучения 

учащихся по выбранной теме будущие учителя физики должны пред-

ставить в своих методических проектах: 

 описание каждого структурного элемента физических знаний в 

виде таблиц [2]: 
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Явления и процессы 

 

Название 

Отличи-

тельные 

признаки 

Условия 

протека-

ния 

Меха-
низм 

Законы 

(законо-

мерности), 
описываю-

щие явле-

ние 

Связь с 

другими 
явле-

ниями 

Проявле-

ние и при-

менение 

 

Модели материальных образований 

 

Название 
Описание, 

характеристики 

Условия совпадения свойств модели и 

реальных объектов 

 

Физические величины 

 

Название 

Векторная 

или ска-

лярная  

Что 
характеризует 

Формула для 
определения 

Единица 
измерения 

Способ 
измерения 

 

Приборы и устройства 

 

Название Назначение 
Принцип 

действия 
Устройство 

Технические 

характеристики 

Примене-

ние 

 

Законы и закономерности 

 

Название 

Матема-

тическая 
запись 

Между 

какими 

величинами 
устанавли-

вает связь 

Опыты, 
подтвер-

ждающие 

закон 

Границы 
применения 

(область 

применения) 

Примеры 

использова-
ния и учета 

 
 тестовые задания для выявления уровня усвоения каждого струк-

турного элемента физических знаний. 

 

Выводы. Эффективность проведения учебных занятий в зна-

чительной степени зависит от уровня подготовленности педагога, по-

этому в настоящее время особое значение приобретает задача форми-

рования проектировочных умений учителя. Решение этой задачи воз-

можно в процессе специально организованного обучения, заключи-

тельным этапом которого является разработка будущими учителями 
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методических проектов изучения конкретных тем школьного курса 

физики. 

Заключение. Успешное осуществление будущим учителем 

профессиональной деятельности возможно в случае реализации со-

держательного обобщения его знаний на основе категории «проекти-

рование» и формирования у него системы проектировочных умений. 

Итоговая аттестация будущих учителей в форме защиты методических 

проектов позволяет выявить степень их профессиональной подготов-

ки, уровень сформированности проектировочных умений. 
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В статье представлено изменение взглядов на сущность и назначение 
школьной оценки и отметки на протяжении конца XIX – 80-х гг. XX вв. Их ос-
мысление позволит более взвешенно подходить к анализу современных про-
цессов в области оценивания учебных достижений обучающихся и участво-
вать в дискуссии вокруг целесообразности сохранения в школе 5-балльной 
системы отметок.  

The article presents the current understanding of the nature and purpose of school 
grades and marks for the end of XIX - the 80s of XX centuries, Their understanding 
would allow for a more balanced approach to the analysis of modern processes in the 
field of assessment of educational achievements of students and to participate in dis-
cussions around the appropriateness of the school the 5-point system of marks. 
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ка, оценивание учебной деятельности, балльная система оценивания. 
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Оценивание учебной деятельности и учебных достижений 

обучающихся в школе существует в России ровно столько же, сколько 

существует сама общеобразовательная школа. В первые семь столетий 

(XI-XVII вв.) существования русской школы сложился взгляд на тер-

мин оценка (от глагола «ценить») как на выделение в объекте оцени-

вания наиболее ценного, значимого. Отметка (от глагола «мести», 

«отметать») трактовалась как удаление, отделение лишнего, оставле-

ние значимого и ценного. Таким образом, отметка призвана была фик-

сировать достижения каждого ученика, отличие его текущих достиже-

ний от достижений прошлых, хотя как строго педагогические термины 

«отметка» и «оценка» в образовательной практике до конца XVII века 

отсутствовали. Для понимания и осмысления педагогических дискус-
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сий, происходящих вокруг назначения школьной оценки сегодня, 

представляется важным рассмотреть развитие идеи школьной оценки, 

основных подходов к оцениванию учебной деятельности и учебных 

достижений в общем образовании на примере во многом переломного 

периода – конца XIX – 80-х гг. XX вв.  

Начало важному этапу изменений взглядов на сущность и на-

значение школьной отметки было положено деятельностью организо-

ванного в 1802 году Министерства народного просвещения. В России 

стала насаждаться система организации учебного процесса во многом 

заимствованная из европейских образовательных моделей конца XVIII 

века и привнесенная из-за рубежа авторами образовательных реформ – 

П.А Строгановым (Франция), Н.Н. Новосильцевым (Англия), А.А. 

Чарторыйским (Польша). Одновременно с закреплением новых идей в 

общегосударственных документах, они активно вводились в образова-

тельную практику. В области оценивания - это, прежде всего, жесткая 

балльная система оценивания, фиксировавшая результаты конкретных 

учебных достижений учащихся. 

Полувековой поиск педагогами и отдельными учебными заве-

дениями различных подходов к оцениванию при наличии конкретных 

распоряжений Министерства народного просвещения достаточно на-

глядно охарактеризовал К.Д. Ушинский в статье «Несколько слов об 

учительских отметках, употребляемых и в наше время и во всей Рос-

сии» (1861): «Баллы парализуют ход наших уроков, ограничивают до 

чрезвычайности их состав, и, наконец, отнимают все те живительные 

элементы, которые придают преподаванию всю его цену».[13, 245] В 

тоже время, он отмечал, что нельзя «уничтожить все баллы, и притом 

без предварительного обдуманного постепенного перехода... Прежде 

всего нужно парализовать вредное влияние ежедневных отметок в 

форме цифр… Первоначально следует приступать к обучению без 

баллов в высших и элементарных классах, а затем в средних… Баллы 

за хорошее поведение и прилежание должны быть совсем выведены из 

употребления. Баллы в виде цифр должны быть навсегда заменены 

подробными письменными замечаниями, касающимися поведения и 

успехов ученика. Например, в элементарных классах вводят в упот-

ребление книжки, в которых каждый месяц записываются прилежание, 

успехи и поведение ученика». [13, 266-267] Однако, несмотря на мне-

ния талантливых педагогов и постепенное превращение балльной сис-

темы оценивания в инструмент наказания и поощрения, со временем 

практика оценивания учебных достижений учащихся сделала свой 

окончательный дрейф к пятибалльной системе. Во многих гимназиях 

Министерства народного просвещения с 1870-х гг. использовалась уже 
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4-балльная шкала: 2,3,4,5. Эти баллы соотносились с характеристика-

ми успехов учеников: слабые, достаточные, хорошие, отличные. Руко-

водство гимназий раз в два месяца проводило срезы, результаты кото-

рых докладывались МНП в форме отчетов. Средний процент успешно-

сти учащихся по ним был таким: слабые – около 7-12 %, достаточные - 

около 45%, хорошие – около 30-35%, отличные – около 10-15%. По-

добное отождествление оценки с отметкой все более сводило процеду-

ру оценивания до оценки конкретных ответов ученика.  

Проблема оценивания и выставления отметок была в 1870-80-

е гг. предметом дискуссии известных педагогов и нашла отражение в 

их публикациях.[1; 2; 8; 9; 11; 12] Идеи сторонников и противников 

балльной системы оценивания могут быть обобщены в следующих 

тезисах, представленных в Таблице 1. 
 

Таблица 1.  
 

Аргументы за сохранение и отмену балльной системы оценивания 

в средней школе (1880-е гг.) 
 

Идеи сторонников 

балльной системы оценивания 
Идеи противников  

балльной системы оценивания 

Баллы являются наиболее простым 

и действенным стимулом, побуж-

дающим учащихся к соревнованию 

С помощью балльной отметки учитель 

наказывает или поощряет ученика, и в 

результате в детях приглушается тяга 

к знаниям, и они начинают учиться 

только ради баллов. Ученики стремят-

ся любыми путями получить лучший 

балл. 

Баллы наглядно отражают результа-

ты учебных достижений каждого 

ученика в конкретный момент вре-

мени 

Труд ученика должен быть оценен, а 

сам учащийся должен знать как он 

выполнил задание, и сообщить ему об 

этом должен учитель. Но средством 

оценивания учителем задания балль-

ная отметка служить не может. 

«Баллопроизводство» является не 

пороком балльной системы, а не-

умением учителя оценивать дости-

жения ученика и выставлять отмет-

ки.  

Отметки нередко портят отношения 

между учителями и обучающимися, 

отделяют их друг от друга, создают 

основу для постоянных столкновений, 

вызываемых обоюдным недоверием. 
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Баллы не фиксируют причину неус-

пехов учащихся, но они позволяют 

дифференцировать их по успеваемо-

сти и избегать характеристик отно-

шения к учебной деятельности. 

Учителю необходимо не только фик-

сировать знания обучающихся, но и 

сообщать причины, мешающие ус-

пешной учебе. Важно не только ука-

зать на факт неуспеваемости, но разо-

браться в ее причинах.  

Баллы фиксируют оценку достиже-

ний ученика, поскольку он не в со-

стоянии долго удерживать оценку в 

памяти 

Запомнить ответы обучающихся с 

помощью отметок невозможно. Балл 

не может сообщить учителю всех об-

стоятельств, при которых он был по-

ставлен. 

Отсутствие альтернативной системы 

оценивания балльной системе 
Под влиянием отметок учащийся ис-

пытывает постоянное чувство тревоги. 

Это может привести к снижению ум-

ственной активности, к неуверенности 

в себе, к нежеланию справляться с 

трудностями.  

Баллы обеспечивают связь школы и 

семьи. связь школы и семьи 
Балльная отметка не может являться 

средством установления связи школы 

и семьи. Балл ничего не сможет сооб-

щить родителям, но может вызвать 

отрицательную реакцию, если отметка 

не соответствует их ожиданиям. 

Баллы связывают требования преж-

него и нового учителя в случае за-

мены и требования разных учителей 

в одном учебном заведении 

Учителя руководствуются различны-

ми критериями при выставлении от-

меток. Баллы – это числа, которые 

отражают часто несоизмеримые ас-

пекты.  

 

Из материала Таблицы 1 видно, что сторонники и противники 

сохранения балльной системы отметок характеризовали одни и те же 

стороны оценивания, но с разных позиций. Заметно и другое: в центре 

тезисов противников балльной системы лежала не столько характери-

стика различных сторон оценивания, сколько деятельность учителя по 

ее реализации, причем плохого учителя. В тоже время, можно предпо-

ложить, что сторонники балльной системы согласились бы со своими 

оппонентами, если бы в тот период была предложена некая стройная 

система безотметочного оценивания. 

Министерством народного просвещения в 1915-1916 годах 

был разработан проект реформы средней школы, по которому отметки 



 

 

44 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

в баллах заменялись письменными уведомлениями об успехах и неус-

певаемости учащихся. В соответствии с циркулярными письмами ми-

нистра П.Н. Игнатьева отменялись переводные экзамены и медали, а 

решения по системе оценивания должны были принимать педагогиче-

ские советы учебных заведений.[10] 

После революционных событий октября 1917 года руководи-

тели системы образования в Советской России в 1920-е гг. продолжи-

ли линию Министерства народного просвещения по изменению под-

ходов к оцениванию. Постановление Народного комиссара по просве-

щению А.В. Луначарского «Об отмене отметок» (май 1918), отражав-

шее общую позицию политического руководства РСФСР, указывало: 

«Применение балльной системы для оценки познаний и поведения 

учащихся отменяется во всех без исключения случаях школьной прак-

тики. Перевод из класса в класс и выдача свидетельств производится 

на основании успехов учащихся по отзывам педагогического совета об 

исполнении учебной работы».[6, 133] Подобное решение кардинально 

повлияло на весь образовательный процесс на всех уровнях. Напри-

мер, в результате принятого решения прием в вузы осуществлялся на 

основе заявления поступающего, без какого-либо подтверждения 

уровня полученного ранее образования и результатов успеваемости. 

Индивидуальная проверка учеников на уроке отменялась. Основания-

ми для выставления обучающимся оценок за знания служили коллек-

тивные характеристики, всевозможные формы учета социальной ак-

тивности, психологические тесты и пр.  

Подобные идеи находили отражение в трудах известных педа-

гогов 1920-х гг. Например, С.Т. Шацкий (1878-1934) предлагал в 1927 

году ввести оценку результатов учебной деятельности в форме высту-

плений учащихся перед родителями, выставок учебных работ и т.п. 

Для фиксирования результатов велись групповые тетради и дневники, 

где фиксировалась оценка всей группы. При этом в учебных заведени-

ях 1920-х гг. сохранялась еще с XIX века традиция заносить на особые 

стенды красного и черного цвета фамилии наиболее и наименее ус-

пешных учащихся, также активно использовалось социалистическое 

соревнование в области учебы. 

В начале 1930-х гг. взгляд государства на подходы к оценива-

нию учебной деятельности и учебных результатов стал меняться. В 

частности, согласно Постановлениям начала 1930-х гг. коллективная 

оценка результатов учебной деятельности запрещалась, устанавлива-

лась индивидуальная оценка достижений каждого учащегося. Главной 

идеей должно было стать фиксирование того, чего может и чего не 

может достичь учащийся на данный момент времени. В содержание 
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оценки учебных достижений вновь, как и дореволюционное время, 

вводилось прилежание и поведение. Для фиксирования оценивания 

вводилась 4-х балльная система отметок. В Постановлении «Об орга-

низации учебной работы и внутреннем распорядке начальной, непол-

ной средней и средней школе» (1935) предлагалось установить «пять 

степеней оценки» результатов учебной деятельности учащихся, кото-

рые рассматривались как отметки.[5, 171] Интересно, что в этом По-

становлении оговаривалось оценивание учебной деятельности лиц, не 

желающих обучаться в школе, для последующего получения ими атте-

статов за 7-й и 10-й классы. 

Возврат к опыту дореволюционной Росси в области оценива-

ния учебных достижений происходил в условиях фактически массово-

го допуска к педагогической деятельности в школе педагогов с дипло-

мами императорских университетов, учительских семинарий и учи-

тельских институтов Российской империи. Естественно, что они пере-

носили свой дореволюционный опыт в советскую школу. С 1940 года 

Наркомом просвещения СССР становится бывший профессор Импера-

торского Московского университета В.П. Потемкин (1877-1946), про-

долживший курс на использование педагогических идей, в том числе в 

области оценивания, из дореволюционного времени. Следует отме-

тить, что попытки государства несколько упорядочить в 1930-40-е гг. 

ситуацию с оцениванием, далеко не всегда находили понимание у учи-

телей-практиков. Так, понадобился специальный Приказ Наркомпроса 

РСФСР № 52 от 25.01.1944 «О социалистическом соревновании в 

школе», в котором было указано: «Социалистическое соревнование, 

механически перенесенное из области производства в учебную работу 

школы, вредно отражается на качестве обучения и дисциплине в шко-

ле. Заключение договоров между учителями, учащимися и школами с 

обязательством давать 100-процентную успеваемость и определенное 

число отличных и хороших отметок приводит к искусственному завы-

шению оценок успеваемости, ослабляет требовательность учителей к 

учащимся, снижает роль учителя в учебно-воспитательной работе 

школы. Учитель перестает объективно подходить к оценке знаний 

учащихся, так как органы народного образования оценивают качество 

его работы в зависимости от процента успеваемости учащихся данного 

класса... В результате таких извращений основ учебно-

воспитательного дела во многих школах формальные показатели успе-

ваемости растут, а в действительности учащиеся не становятся гра-

мотнее и образованнее. Приказываю: Запретить неправильную и вред-

ную практику оценки работы школы и учителя на основе средних про-

центов успеваемости учащихся. Решительно устранить всякое давле-
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ние на учителя в оценке успеваемости учащихся, возложив на него 

полную персональную ответственность за правильность оценки успе-

ваемости учащихся».[7, 179] Документом, раскрывающим критерии 

выставления отметок, стала «Инструкция о применении цифровой пя-

тибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся на-

чальной, семилетней и средней школы» от 29 февраля 1944 г., в кото-

рой раскрывались требования к отметкам от единицы до пятерки. При 

это отмечалось, что «итоговые оценки должны соответствовать уров-

ню знаний учащегося к моменту его аттестации».[3, 180] Тогда же бы-

ли предприняты попытки частично отказаться от балльных отметок и о 

введении отметок «зачтено»/«не зачтено» по музыке, пению, физкуль-

туре и рисованию. Таким образом, в 1940-е гг. со стороны государства 

предпринимались усилия по изменению подходов к оцениванию, на-

правленных на фиксирование роста учебных достижений, а не на 

«среднее арифметическое» при выставлении отметок за четверть и год. 

Провозглашение в СССР в конце 1950-х гг. политического 

курса на построение в кратчайшие сроки коммунистического общест-

ва, привело к серьезным изменениям в учебном процессе средней 

школы и в подходах к оцениванию. Вновь, в духе 1920-х гг., начались 

активные поиски различных моделей балльного оценивания, а некото-

рые из них выносились и на международный уровень. Так, на X-м Со-

вещании министров образования социалистических стран (1967) было 

принято решение о переходе к 10-балльной системе отметок, однако 

политический курс в СССР вновь изменился и на практике оно реали-

зовано не было. С этого времени усиливается «увлечение» формаль-

ными показателями успеваемости, в частности, т.н. «процентоманией», 

что во многом повторяло ситуацию с оцениванием 1920 – начала 30-х 

гг. К 1970-м гг. отметки все более становятся инструментом поощре-

ния и наказания учащихся. В целях уменьшения формализма в оцени-

вании в апреле 1984 г. вышло Постановления ЦК КПСС и Совета Ми-

нистров СССР № 313 «О дальнейшем совершенствовании общего 

среднего молодёжи и улучшении условий работы общеобразователь-

ной школы», в котором подчеркивалось: «Центральный Комитет 

КПСС и Совет Министров СССР постановляют: «Решительно искоре-

нять из школьной практики факты формализма и процентомании… 

Отменить отчётность школ об успеваемости». Однако очередное изме-

нение политического курса в стране вновь привело к новому витку 

школьной реформы и еще более радикализировало ситуацию со оце-

ниванием. Согласно письму Министерства народного образования 

РСФСР от 6 марта 1989 г. № 10-135/25 «Об оценках за поведение, при-

лежание учащихся общеобразовательных школ, ПТУ, характеристиках 
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учащихся 10-х классов» выставление отметок не только за поведение, 

но и за прилежание, было отменено.[4] Таким образом, отношение ре-

бенка к учебной деятельности предписывалось более не оценивать. А 

внедрение, начавшееся несколько лет назад, электронных журналов и 

электронных дневников еще более поставило под сомнение педагоги-

ческий смысл балльной отметки и в развитии системы оценивания на-

чался новый – современный нам период. 

В целом, в истории оценивания рассматренного периода мож-

но выделить следующие подходы: оценивание конкретного учебного 

результата; оценивание отношения к учебной деятельности; оценка 

как аналог отметки; оценивание способностей и возможностей уча-

щихся в ходе учебной деятельности. Естественно, что эти подходы не 

последовательно сменяли друг друга, а отражали борьбу за доминиро-

вание тех или иных идей в образовании. Внимательный исторический 

анализ этих подходов может помочь педагогам более взвешенно при-

нимать предлагаемые сегодня идеи в области школьного оценивания. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Евтушевский В.А. Ответ на статью графа Л.Толстого «О народ-

ном образовании». – СПб.: Тип.В. Безобразова и К., 1874. -63 с. 

2. Евтушевский В.А. Руководство для учителей и учительниц к пре-

подаванию начальной арифметики в народных школах. 6 изд. – 

СПб.: Тип. Е.Евдокимова, 1887. – 208 с. 

3. Инструкция о применении цифровой пятибалльной системы 

оценки успеваемости и поведения учащихся начальной, семилет-

ней и средней школы // Народное образование в СССР. Общеоб-

разовательная школа. Сборник документов. 1917-1973 гг. / 

Сост. А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литви-

нов. – М.: Педагогика, 1974. – С. 180. 

4. Информационный сборник Министерства народного образования 

РСФСР. - 1989. - № 13. - №10-135/25. 

5. Об организации учебной работы и внутреннем распорядке на-

чальной, неполной средней и средней школе // Народное образо-

вание в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник докумен-

тов. 1917-1973 гг. / Сост. А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пу-

зырев, Л. Ф. Литвинов. – М.: Педагогика, 1974. – С. 170-172.  

6. Об отмене отметок // Народное образование в СССР. Общеобра-

зовательная школа. Сборник документов. 1917-1973 гг. / Сост. А. 

А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. – М.: 

Педагогика, 1974. – С. 133. 



 

 

48 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

7. О социалистическом соревновании в школе // Народное образова-

ние в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 

1917-1973 гг. / Сост. А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, 

Л. Ф. Литвинов. – М.: Педагогика, 1974. – С. 179.  

8. Педагогический листок Санкт-Петербургских женских гимназий. 

/Ред. И.Ф. Рашевский. – СПб.: Тип. В. Демакова. 1873-1874 гг. - 

Вып.10. 

9. Редкин П.Г. Избранные педагогические сочинения. - М. Учпед-

гиз. 1958. - 316 с.  

10. Российский государственный исторический архив (РГИА) Ф. 733. 

Оп. 168. Д. 1206. Л. 157–167 об.  

11. Сент-Илер К.К. О преподавании естественных наук в общеобра-

зовательных заведениях // Педагогический сборник. – 1865. -

 кн. 4. 

12. Страннолюбский А. Женское образование в России // Образова-

ние. - 1894. - № 10. 

13. Ушинский К.Д. Несколько слов об училищных отметках (баллах), 

употребляемых и в наше время во всей России // Архив К.Д. 

Ушинского. - Том второй. - М.: Изд. АПН РСФСР. - 1960. - С. 

225-271. 

 



 

 

Наука – образовательной практике 49 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 
И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
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The issue of vocational training teachers methodology of 
physics and natural sciences in the convergence science & 
technology 
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доцент, начальник отдела ГАОУ ВО «Московский институт 
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В статье рассмотрены возможные подходы к подготовке учителей физики и 
естествознания к работе в условиях быстро развивающихся наук и техноло-
гий, стирания междисциплинарных границ и создания природоподобных тех-
нологий. Изменения, происходящие в сфере наук и технологий, а, следова-
тельно, и в общественном развитии не могут не оказывать влияния на сферу 
образования. Очевидно, что нужны принципиальные изменения и в подготовке 
учителя.  

The article deals with possible approaches to the preparation of teachers of physics 
and natural sciences to work in the rapidly developing science and technology, inter-
disciplinary erase borders and create prirodopodobnyh technologies. The changes 
occurring in the field of science and technology, and, consequently, in the develop-
ment of society can not exert influence on education. It is clear that fundamental 
changes are needed in the preparation of teachers. 

Ключевые слова: конвергенция; профильное обучение, учитель профиль-
ной школы. 

Keywords: convergence; specialized education, school teacher profile. 

 

«Науку часто смешивают со знанием.  

Это грубое недоразумение. 

 Наука есть не только знание, но и сознание,  

то есть умение пользоваться знанием как следует» 

В.О. Ключевский 
 

В настоящее время развитие наук и технологий идёт по пути 

их конвергенции, то есть взаимопроникновения. Новый шестой техно-

логический уклад базируется на так называемых НБИК-технологиях, 

где Н – это нано, Б – био, И – информационные, К – когнитивные тех-

нологии, основанные на изучении сознания, поведения живых су-

ществ. 
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 В нашей стране этим направлением занимается Курчатовский 

комплекс НБИКС-технологий, созданный в 2009 году. В комплексе 

проводятся исследования в области нано-, био-, информационных, 

когнитивных, социогуманитарных наук и технологий, с использовани-

ем  рентгеновского, синхротронного и нейтронного излучений. Науч-

но-исследовательский центр «Курчатовский институт»[2] реализует 

конвергентный подход в создании «природоподобных» технологий, 

например, ведёт разработку искусственного интеллекта. 

Переход к шестому технологическому укладу открывает перед 

человечеством большие возможности. Синтез достижений по основ-

ным технологическим направлениям (био- и нанотехнологии, генная 

инженерия, мембранные и квантовые технологии, микромеханика, 

фотоника, термоядерная энергетика) может привести, например, к соз-

данию квантового компьютера или искусственного интеллекта. Воз-

можен также выход на принципиально новый уровень в системах 

управления государством, обществом, экономикой. «Информатизация 

приводит к перераспределению труда. Мы идём к тому, чтобы повы-

шалось качество жизни людей. Всё изменится: машина будет делать 

трудную работу, человек – умную», – отмечает генеральный директор 

российского представительства компании «CiscoSystems» Павел Бет-

сис [3].  

В процессе конвергенции НБИКС – технологий когнитивные 

исследования выполняют системную роль проверки соответствия раз-

рабатываемых продуктов и услуг психофизиологическим и эргономи-

ческим характеристикам человека. 

Очевидно, что изменения, происходящие в сфере наук и тех-

нологий, а, следовательно, и в общественном развитии не могут не 

оказывать влияния на сферу образования. 

Ключевая задача настоящего времени – обеспечение способ-

ности системы образования гибко реагировать на изменение потребно-

стей экономики и динамично развивающегося социума. На первый 

план выдвигается компетентностно-ориентированное профессиональ-

ное образование – объективное явление в образовании, вызванное к 

жизни социально-экономическими, политико-образовательными и пе-

дагогическими предпосылками. К числу важнейших задач модерниза-

ции общего среднего образования следует отнести задачу разносто-

роннего развития обучающихся, их способностей, умений и навыков 

самообразования, формирования у школьников готовности и способ-

ностей адаптироваться к меняющимся социально-экономическим ус-

ловиям. Решение этих задач невозможно без дифференциации содер-

жания школьного образования. Вариативность содержания, организа-



 

 

Наука – образовательной практике 51 

ционных форм, методов обучения в зависимости от познавательных 

потребностей, профессиональных намерений, интересов и способно-

стей обучающихся важна на всех этапах обучения, но особенно акту-

альна она на старшей ступени школьного образования. Именно поэто-

му остро стоит задача реализации в старших классах профильного 

обучения, ориентированного на удовлетворение познавательных за-

просов, интересов, развитие способностей и склонностей каждого 

школьника, формирование устойчивых исследовательских компетен-

ций, которые позволят им быть готовыми к работе в наукоемких от-

раслях городского хозяйства города Москвы. Но каким должно быть 

обучение школьников? Как надо организовывать образовательный 

процесс? Какими знаниями и умениями необходимо владеть учителю? 

Нужно ли специально готовить учителя для работы в профильных 

классах? Все эти вопросы требуют ответа. 

Безусловно, конвергенция наук и технологий тесно связана с 

конвергентным обучением, на основе специально разработанных ос-

новных образовательных программ в школе. До сих пор в большинстве 

образовательных организаций господствует предметоцентрированный 

подход, предполагающий изучение отдельных предметов, предусмот-

ренных учебным планом. Определение «конвергентная образователь-

ная программа» как таковое в нормативных документах отсутствует. 

Однако смысл этого термина в условиях функционирования 

многопрофильных образовательных организаций (комплексов) в Мо-

скве вполне понятен: это многоуровневые образовательные программы 

для содержательной конвергенции программ различных уровней обра-

зования – с одной стороны, и выделение междисциплинарных связей – 

с другой. 

Иногда междисциплинарные программы основываются на 

убеждении, что традиционные дисциплины неспособны решать важ-

ные проблемы общества. В результате, многие исследователи в облас-

ти социальных наук объединили свои усилия в программах изучения 

технологии ведения курсов, разрабатываемых специалистами несколь-

ких дисциплин и направленных на глобализацию и синергетичность 

явлений. С другой стороны, междисциплинарность – это средство про-

тив губительных последствий чрезмерной специализации.  

В настоящее время на первый план выдвигается проблема 

подготовки специалистов инженерной направленности, которые обла-

дают академическими знаниями и профессиональными компетенция-

ми. 

Необходимость развития в Российской Федерации наукоемких 

технологий, создания высокотехнологичных производств, восстанов-
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ления и создания промышленных предприятий, центров компетенций 

и точек технологических прорывов по приоритетным направлениям 

науки и техники неоднократно отмечается в выступлениях Президента 

Российской Федерации,  

В связи с этим ключевыми задачами являются формирование 

технического мышления, воспитание будущих инженерных кадров в 

системе общего и дополнительного образования, создание условий для 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, изучения 

ими естественных, физико-математических и технических наук, заня-

тий научно-техническим творчеством, организация тематического от-

дыха и сетевого проектного взаимодействия. В условиях низкой моти-

вации детей к познанию и научно-техническому творчеству особую 

актуальность приобретает задача по совершенствованию дополни-

тельных образовательных программ, созданию особых пространств и 

форм для интеллектуального развития детей и молодежи, их подготов-

ки по программам инженерной направленности. Необходимо форми-

ровать условия для развития образования, обеспечивающие расширен-

ные возможности детей и молодежи получать знания из различных 

областей науки, техники и технологий в интерактивной форме. 

Современной профильной школе необходимы специалисты, 

обладающие широким спектром знаний, способные не только форми-

ровать предметные знания, но и имеющие представление о целостно-

сти естественнонаучного знания, обладающие системным мышлением, 

пониманием тенденций развития наук и технологий, значимости опе-

режающего обучения, профориетационной работы с учетом тех на-

правлений и специализаций, которые указаны в «Атласе новых про-

фессий», разработанным Агентством стратегических инициатив [1]. 

Изменения в содержании образования требуют существенного обнов-

ления учебно-методического обеспечения и реализации в нем совре-

менных инновационных подходов. Чтобы преодолеть возможные вы-

зовы системе образования и риски Москва должна выбрать образова-

тельный сектор в качестве приоритета – одной из «точек роста». Инве-

стиции в повышение качества человеческого капитала являются усло-

вием развития всех секторов городской и национальной экономики. На 

перспективные потребности экономики, которые заявят о себе через 

десять, а то и пятнадцать лет, система образования должна реагировать 

уже сейчас.  

Залогом успешного преодоления рисков могут служить: 

- облегчение социализации в рыночной среде через формиро-

вание в системе профильного обучения ценностей – ответственность 

за собственное благосостояние и за состояние общества через освоение 
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молодыми поколениями основных социальных практических умений в 

области экономических и социальных отношений; 

- обеспечение социальной мобильности молодых людей, через 

освоение ими возможностей быстрой смены социальных и экономиче-

ских ролей, в том числе через развитие специального образования; 

- поддержка вхождения в глобализированный мир, открытое 

информационное сообщество; 

- образование должно реализовать потенциал свободы, расши-

рять поле выбора для каждого человека; 

- социальный заказ на образование не должен быть только по 

преимуществу заказом со стороны государства, а должен представлять 

сумму частных интересов семей и предприятий. 

Одной из «точек роста» для изменений в системе Московского 

образования должна стать специальная подготовка учителя к работе в 

новых условиях по дополнительным профессиональным програм-

мам/программам профессиональной переподготовки, обеспечивающим 

глубокие знания учителя не только в предметной области, но и широ-

кий диапазон междисциплинарных общенаучных знаний.  

Для обеспечения функционирования системы профильного 

обучения в стратегии развития наук и технологий, необходимо подго-

товить учителя, способного на высоком научно-методическом уровне 

осуществлять образовательный процесс в профильной школе. Учитель 

должен не только хорошо владеть предметными знаниями, но и пони-

мать сущность государственной образовательной политики на совре-

менном этапе развития общества, владеть интерактивными техноло-

гиями обучения, понимать закономерности развития науки и техноло-

гий, их значение для подготовки школьников к успешной социализа-

ции в быстро изменяющемся мире и обеспечения опережающего обу-

чения (упреждения  «устаревания» знаний и умений, прежде чем за-

кончится обучение). 

Анализ перечня существующих программ на портале постав-

щиков дополнительных профессиональных программ для повышения 

квалификации учителей, который в настоящее время  содержит около 

2000 программ (глубина исследования 2 года), нет специальных про-

грамм, где в отдельную целевую аудиторию выделены учителя, рабо-

тающие в профильных классах. Нет также отдельной категории педа-

гогов, которые готовятся к работе в системе профильного обучения 

города Москвы. В связи с этим целесообразно подготовить программу, 

например, по направлению профессиональная подготов-

ка/переподготовка под условным названием «Учитель профильной 

московской школы» или целое направление в системе повышения ква-
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лификации «Развитие системы профильного обучения как ресурс нау-

коемких отраслей г. Москвы». 

Для развития системы профильного обучения и обеспечения 

опережающего характера образования детей и взрослых в соответст-

вии с современными требованиями предлагается в условиях конвер-

генции наук и технологий необходимо:  

 выделение педагогов организаций, реализующих профильное 

обучение, в отдельную группу потребителей образовательных ус-

луг и разработка программ повышения квалификации, соответст-

вующих стоящих перед ними в условиях внедрения новой идео-

логии и реализации Концепции профильного обучения в совре-

менных условиях; 

 создание системы практико-ориентированных программ (моду-

лей), охватывающих все многообразие профилей и направленно-

стей внутри них; 

 усиление комплементарной (взаимодополняющей) составляющей 

повышения квалификации педагогов организаций, реализующих 

программы профильного обучения, в сочетании с системой мо-

бильно обновляющихся адаптивных программ; 

 увеличение количества часов в программах ДПО и количества 

практических занятий,  на основе использования ресурсов сетево-

го взаимодействия, стажировочных площадок, центров техноло-

гической поддержки, вузов, музеев, предприятий, научных орга-

низации и др.,  обеспечивающих формирование компетенций, не-

обходимых для педагогов в условиях внедрения новой идеологии 

создания системы опережающего обучения, в формировании го-

товности к работе в профильном образовании в условиях конвер-

генции наук и технологий; 

 усиление мотивационной составляющей ДПО педагогов органи-

заций, реализующих программы профильного обучения, направ-

ленность на их личностное развитие и повышение конкуренто-

способности, как самого педагога, так и образовательной органи-

зации, в которой он работает; 

 увеличение программ/модулей ДПО, обеспечивающих овладение 

педагогами, современных материалов и технологий для организа-

ции творческой и исследовательской деятельности обучающихся, 

например, программ по овладению умениями 3D моделирования; 

 увеличение программ/модулей, обеспечивающих овладение педа-

гогами организаций, реализующих профильное обучение, образо-

вательных технологий, ориентированных на интегративность, 
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достижение метапредметных и личностных образовательных ре-

зультатов на основе междисциплинарного подхода. 

Актуальной задачей является создание специальной междис-

циплинарной программы, состоящей из инвариантных модулей, обяза-

тельных для освоения всеми педагогами, реализующих программы 

профильного обучения, например, такие как «Нормативно-правовое 

обеспечение профильного обучения», «Тенденции развития наук и 

технологий в современном мире» и др. 

Основные подходы к формированию модулей программы под-

готовки учителей к реализации профильного обучения в современной 

московской школе с целью подготовки школьников к работе в науко-

емких отраслях городского хозяйства можно обозначить несколькими 

позициями. 

1. Определение профилей наукоемких отраслей в Моск-

ве (технологический, естественнонаучный). В данных профилях целе-

сообразно выделить направления профилизации. Это, прежде всего, 

классы инженерно-технической направленности: проект «Инженерный 

класс в московской школе», а также классы естественнонаучной на-

правленности – проект «Медицинский класс» в московской школе. В 

ближайшем будущем – научно-технологический и академический 

классы. Однако эти проекты решают лишь часть проблем, связанных с 

развитием столичного региона в таких наукоемких областях городско-

го хозяйства как энергетика, транспорт, строительство зданий и со-

оружений. Для подготовки специалистов, способных осуществлять 

преобразовательную деятельность в ближайшем и отдаленном на 20-

30 лет будущем. 

2. Определение, области дефицитов в образовательных 

профилях, не соответствующих потребностям и перспективам, выде-

ленных наукоемких отраслей (с позиций учебных ‒ ориентация на на-

учные, технологические аспекты, с личностно-социальных ‒ какие 

личностные, психологические, социальные качества человека нужны в 

этих отраслях и т.д.). 

Такой подход позволит решить проблему кадрового обеспече-

ния системы профильного обучения в Москве в современных услови-

ях. 

Цель оценки готовности города к введению профильного обу-

чения с учетом современного уровня развития наук и технологий для 

подготовки школьников к работе в наукоемких отраслях городского 

хозяйства в части кадрового обеспечения – комплексный анализ си-

туации и выявление проблемных зон, которые могут оказать отрица-
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тельное влияние на реализацию стратегии системы профильного обу-

чения и требуют приоритетного принятия мер.  

Целесообразно также выделить возможные психолого-

педагогические риски подготовки педагогических кадров, содержа-

тельные и организационные проблемы, возникающие в процессе по-

вышения квалификации.  

В ближайшие несколько лет основной объем образовательной 

деятельности в профильной школе будет реализовываться силами дей-

ствующего в настоящее педагогического корпуса. В связи с этим при 

введении профильного обучения следует принять во внимание объек-

тивную необходимость проведения подготовительной работы как по 

обновлению содержания образования в условиях введения ФГОС 

среднего общего образования, так и его организационного обеспече-

ния в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог». 

Реализация профильного обучения в системе московского об-

разования требуют новых решений в их оптимальной организации. 

Эти решения тесно связаны с готовностью учителя к обучению школь-

ников профильных классов в новых социально-экономических услови-

ях. Подготовка учителя, в свою очередь, реализуется в системе допол-

нительного образования педагогов в рамках повышения их квалифи-

кации по специальным модульным программам. 
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Проблема взаимоотношений между педагогом и учеником в 

подростковом возрасте встает необычайно остро. Именно в этот пери-

од между ребенком и взрослым могут существенно испортиться отно-

шения, даже если до этого они были вполне благополучными.  

Основные трудности, которые они испытывают в своих взаи-

моотношениях: 

1) отсутствие общего языка, взаимопонимания и человеческой бли-

зости с педагогом 

2) необъективный подход педагога к подростку 

3) проявление неуважения к ученикам со стороны педагога 

4) многие педагоги не знают и не понимают своих учеников, не ин-

тересуются их внутренним миром, заботами и переживаниями, не 

учитывают их возрастных интересов 

5) очень многие отмечают необъективность педагогов: одних учени-

ков они постоянно хвалят, других постоянно ругают; и даже если 
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ученик меняется (в ту или иную сторону), мнение педагога о нем 

остается прежним 

Выделяют следующие особенности поведения педагога, кото-

рые, с точки зрения подростков, препятствуют нормальному процессу 

общения двух сторон, а именно:  

- невыдержанность педагога, 

- недоверие к ученикам,  

- применение авторитарных методов воздействия.  

Среди высказываний учащихся встречается и мнение о том, 

что педагоги слишком уверены в собственной непогрешимости и ни-

когда не признают своих ошибок. 

Большая часть педагогов при ответе на тот же самый вопрос 

свела трудности во взаимоотношениях с подростками к трудностям 

воспитательного и обучающего процессов: лени учащихся, их нежела-

нию слушать на уроках, сложности отдельных разделов учебной про-

граммы, невыполнению домашних заданий, слабой помощи со сторо-

ны родителей и т.д.  

И лишь небольшая часть педагогов задумывается над психо-

логической стороной воспитательного процесса.  

В связи с этим остановимся на некоторых моментах формиро-

вания личности подростка и тех сложностях воспитательного процес-

са, с которыми неизбежно сталкивается педагог в своей практике.  

1. КРИЗИС В ПОДРОСТКОВОМ  ВОЗРАСТЕ 

Для того чтобы верно выстраивать взаимоотношение с подро-

стком, необходимо знать, какие причины вызывают подростковый 

кризис и что его усугубляет.  

Причины трудностей подросткового возраста:  

1. трудности в отношениях с родителями  

2. сложности в общении со сверстниками 

3. нелегко осваиваемый курс школьной программы  

4. сложные отношения с педагогами  

5. трудности, связанные с жизненными планами и личностными 

позициями. 

Подросток пытается найти себя, свое «Я», самоутвердиться 

как личность и доказать свою самостоятельность во всем. Он хочет 

сам выбрать себе будущую специальность, спутника жизни, партнера, 

друга, компанию. Сам распоряжаться своим свободным временем. Сам 

определять свою манеру поведения. 

В кризисе подросткового возраста важную роль играет появ-

ление множества новых потребностей, удовлетворить которые в дан-

ный момент очень затруднительно для подростка. Также очень суще-
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ственными оказываются и внутренние факторы: такие как запреты, 

накладываемые подростком на самого себя, привычки и черты харак-

тера, мешающие ему осуществить задуманное [3]. 

Естественно большое влияние оказывает фактор полового со-

зревания, который влечет за собой повышенную эмоциональную воз-

будимость[1]. 

Воспитательный процесс в данный возрастной период доволь-

но сложен, так как акцент в это время должен делаться на процесс са-

мовоспитания, контролируемый педагогами в ненавязчивой форме. 

Для успешного контроля над процессом самовоспитания педа-

гогу необходимо учитывать отношение самого подростка к тому объ-

ективному положению, которое он реально занимает в жизни, и к тому 

положению, которое он хочет занимать. 

Безусловно, педагогические воздействия в подростковом воз-

расте не могут строиться без учета внутренней позиции подростка, 

поэтому рекомендуется в этом возрасте сменить форму обращения к 

ученику с «ты» на «вы». Практика показывает, что для наиболее эф-

фективного общения с учениками в подростковый период является 

демократический стиль. 

2. ЧУВСТВО ВЗРОСЛОСТИ 

В этот период крайне важно привить ребятам культуру отно-

шения к своему внешнему виду. Это позволит решить сразу две зада-

чи: во-первых, подростки почувствуют, что с ними обращаются уже не 

как с маленькими детьми, во-вторых, у них будет развиваться пра-

вильное эстетическое отношение к своему внешнему виду. 

Для развития социальной взрослости, прежде всего, необхо-

димо изменить жизнь подростка таким образом, чтобы он сам почув-

ствовал себя взрослым, т.е. на него должны быть возложены серьез-

ные, ответственные дела. 

3. СМЫСЛОВОЙ БАРЬЕР 

Особенности внешнего смыслового барьера характеризуется 

тем, что подросток как бы не слышит, что говорит ему взрослый. Воз-

никновение смыслового барьера связанно с отсутствием индивидуаль-

ного подхода в обучении и воспитании. 

Наиболее распространенной причиной возникновения смы-

слового барьера такого рода является игнорирование мотивов поведе-

ния подростка, а нередко и приписывание ему таких мотивов, которых 

у него никогда и не было.  

Если игнорирование мотивов поведения, а нередко и припи-

сывание других мотивов, с которыми подросток не согласен, повторя-

ется еще несколько раз, то к данному педагогу у подростка скорей все-
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го возникнет смысловой барьер. Случается, что смысловой барьер воз-

никает и после первого же конфликта. И тогда даже справедливые 

требования, и замечания будут игнорироваться  учениками, и прини-

маться как несправедливые. 

Также данный барьер может возникнуть и в том случае, когда 

педагог объективно прав, а ученик не согласен с ним, так как не может 

осознать настоящих мотивов своего поведения.  

Как правило, отрицательные эмоции, лежащие в основе обра-

зования смыслового барьера, возникнув вначале в отношении частного 

случая, «могут легко распространиться на более широкий круг явле-

ний». 

Для того чтобы не допустить появления смыслового барьера 

при конфликтных ситуациях, необходимо узнать, как подросток пони-

мает причины своего поведения, чтобы не приписывать ему не соот-

ветствующие действительности мотивы.  

Выяснение причины должно проводиться доброжелательным 

тоном без обвинения подростка. Если подросток не осознает настоя-

щего мотива своего поведения, с ним необходимо провести специаль-

ную работу, чтобы он осознал этот мотив. При этом нельзя использо-

вать упреки и нотации; необходим дружеский разговор, в котором пе-

дагог показывает подростку, как объективно выглядит его поведение. 

Основной причиной возникновения смыслового барьера явля-

ется безрезультатное повторение одних и тех же требований, которые 

становятся настолько привычными, что подростки перестают их вос-

принимать. Как правило, это случается с теми требованиями, смысл 

которых различен для педагога и подростка [2]. 

Во избежание появления смыслового барьера этого вида не 

стоит многократно повторять одни и те же требования или укоры, на 

которые подросток не реагирует. Необходимо учитывать и то, что что-

бы требование было воспринято и возымело действие, необходимо, 

чтобы оно соответствовало внутренней позиции подростка.  

4. УСТРАНЕНИЕ СМЫСЛОВОГО БАРЬЕРА 

Способы устранения смыслового барьера различны в зависи-

мости от причин, вызвавших его образование.  

Смысловой барьер на определенное требование, всегда гово-

рящийся в одной и той же форме, можно снять, изменив тон и манеру 

обращения к подростку, в результате чего он как бы начнет слышать и 

понимать смысл обращенных к нему слов.  

Иногда смысловой барьер, можно снять, побудив подростка 

начать задумываться над тем, как он выглядит в глазах окружающих и 

что думают о нем другие люди. 
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Еще один способ снятия смыслового барьера заключается в 

том, чтобы то же самое требование, которое выдвигает педагог, было 

высказано человеком, пользующимся у подростков большим уважени-

ем и авторитетом[2]. 

Необходима длительная работа по перевоспитанию подростка, 

которая должна включать в себя как беседы, так и определенные дей-

ствия со стороны педагога, наглядно показывающие подростку  пра-

вильность высказываний педагога.  

Успешное перевоспитание подростка возможно только в том 

случае, если сам подросток захочет изменить существующее положе-

ние дел и у него появится отрицательное отношение к его сегодняш-

нему положению и положительное отношение к возможному завтраш-

нему положению. 

Педагог же в этом случае предлагает подростку помощь в не-

легком процессе самоперевоспитания. Отсюда следует то большое 

значение, которое необходимо придавать беседе, лежащей в начале 

процесса перевоспитания. 

Все выше сказанное говорит нам о том, что в данном возрас-

тном периоде необходимо правильно и разумно строить свои отноше-

ния с подростками с учетом тех изменений, которые происходят в их 

психике [1]. 

Систематическая работа по профилактике кризисных ситуа-

ций подросткового возраста в образовательном учреждении: 

 консультационные, диагностические и коррекционные мероприя-

тия социальных педагогов и социально-психологической службы 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса для 

решения имеющихся трудностей  

 организация активной внеурочной деятельности учащихся, раз-

личных внеклассных мероприятий и досуговой деятельности  

 соответствующая «политика» образовательного учреждения, в 

воспитательном секторе которой решаются «подростковые во-

просы»  

Таким образом, можно составить рекомендации педагогам 

для работы с подростками. 

Что нужно делать: 

1. находить индивидуальный подход к каждому подростку. 

2. проявлять уважение к своим ученикам. 

3. объективно оценивать подростка, не смотря ни на какие внеш-

ние факторы. 
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4. интересоваться не только знаниями подростка, но и его внут-

ренним миром, переживаниями и интересами. 

5. уметь слушать подростка. 

6. все требования должны быть аргументированными. 

7. доверять подросткам. 

8. быть сдержанным и спокойным.  

9. применять более демократический стиль ведения занятий. 

Что не нужно делать: 

1. разделять подростков на хороших и плохих. 

2. выделять некоторых подростков как наиболее любимых. 

3. принижать способности учеников. 

4. игнорировать проблемы и переживания подростков. 

5. негативно оценивать мнение подростка. 

 

Профилактика конфликтов между педагогом и подрост-

ками. 

Работа по профилактике конфликтов между педагогом и под-

ростками в кризисный период предполагает целый комплекс социаль-

но-профилактических мер, направленных как на оздоровление условий 

семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную социаль-

но-педагогическую коррекцию личности подростка, а также меры по 

восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

Таким образом, подростковый период очень сложный не толь-

ко для самих подростков, проходящих этот возрастной период, но и 

для всех людей, которые его окружают (родители, педагоги, сверстни-

ки). Поэтому необходимо понимать, что подросток не всегда способен 

контролировать свое поведение, поэтому в этом аспекте его жизни ему 

необходима помощь. 

Правильное поведение педагога в это время может не просто 

благоприятного повлиять на развитие личности подростка, но и может 

резко изменить вектор его направления в качественно лучшую сторо-

ну. Нельзя забывать, что этот механизм также может работать и в об-

ратном направлении. 
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Профессиональная компетентность учителя является ключе-

вой проблемой современного мира. Необходимо отметить, что именно 

учитель всегда был в ответе за воспитание и обучение, поэтому от его 

профессионализма зависят успехи обучающихся. 

В связи с обновлением и актуализацией образовательной дея-

тельности, самообразование учителя становится обязательным и не-

отъемлемым, являющимся составной частью профессионально-

педагогической деятельности. 

Профессор Мичиганского университета Санглерс сформули-

ровал вызов к традиционному обучению. «Мы приближаемся к завер-

шению важного эксперимента в массовом образовании. Классно-

урочная система массового образования Я. Коменского оказалась не-

удачей более, нежели успехом, произвела поколения исключительно 

необученных работников, демонстрирующих абсурдно высокий уро-

вень безграмотности, система, которая убивает желание учиться 

дальше, как у молодых, так и старых. Эта система ориентирована на 

подготовку малочисленной элиты, добивающиеся успеха благодаря 

своим способностям, вопреки образованию, и формирует едва образо-

ванное большинство безразличных неудачников, лишенных возмож-

ностей». 

Это говорит о причинах необходимости как в образовании, так 

и практике изменения методик преподавания. 
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Следует так же сказать, что данная проблема находит отраже-

ние и в официальных документах: Закон об образовании, Профессио-

нальный стандарт педагога, Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего (полного) общего образования, Меморан-

дум непрерывного образования Европейского Союза. 

В Законе об образовании в статье 48 говорится, что педаго-

гические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию препода-

ваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответст-

вии с утвержденной рабочей программой; 

2) развивать у обучающихся познавательную активность, са-

мостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях со-

временного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

3) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4) систематически повышать свой профессиональный уро-

вень[4]. 

В Профессиональном стандарте педагога делается акцент на 

то, что в стремительно меняющемся открытом мире главным про-

фессиональным качеством, которое педагог должен постоянно де-

монстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Го-

товность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профес-

сионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных 

качеств невозможно без расширения пространства педагогического 

творчества[11]. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, ко-

торый обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся[13]. 

В меморандуме непрерывного образования ЕС в одном из 

ключевых принципов непрерывного образования говорится, что про-

фессия учителя, в целом, меняет свое изначальное содержа-



 

 

66 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

ние. Учителя становятся во все большей степени консультантами, 

наставниками и посредниками, чья задача - помочь учащемуся са-

мому сформировать свое образование и осознать свою личную ответ-

ственность за это. А, следовательно, и методы обучения - как в фор-

мальной, так и в неформальной системе образования - должны менять-

ся в сторону приоритета личной мотивации, критического мышле-

ния и умения учиться [10]. 

Формирование профессиональной компетентности учителя, 

необходимо проводить в тесной связи с формированием его профес-

сиональной позиции, поскольку последняя, исходя из её теоретическо-

го определения, определяет отношение учителя к педагогической дея-

тельности, а также уровень активности в задействовании творческого 

потенциала при её осуществлении, включая решение конкретных пе-

дагогических задач. 

Следовательно, можно сделать вывод, что учитель должен 

быть высококвалифицированным, то есть обладать разными видами 

компетентностей, которые представлены в таблице. 
 

Виды 

компе-

тентно-

стей 

Авторы, занимающиеся 

данной проблемой 
Трактовка авторов 

Профессио-

нальная 

компетент-

ность. 

Вопрос профессиональ-

ной компетенции, на 

который ученые обраща-

ли внимание с конца 80-х 

– начала 90-х годов в 

настоящее время интере-

сует многих ученых. 

Этим вопросом занима-

ются такие ученые как: 

В.А. Сластенина, И.Ф. 

Исаева, А.И. Мищенко, 

Е.Н. Шиянова, А.П. 

Акимов, А.А. Деркач, 

Э.Ф.Зеер, В.И. Тесленко 

и Н.А. Эверт, В.П. Пуга-

чев, С.В. Масловская и 

М.В. Фомина.  

Однако в современной науке 

имеются разнообразные трактов-

ки данного понятия. Рассмотрим 

некоторые из них. 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. 

Мищенко и Е.Н. Шиянов утвер-

ждают, что профессиональная 

компетентность педагога выра-

жает единство его теоретической 

и практической готовности к 

осуществлению педагогической 

деятельности, при этом основу 

структуры компетентности педа-

гога составляют многочисленные 

педагогические умения, характе-

ризующие эту готовность [1, с. 

9].  

А.П. Акимов данную компетент-

ность рассматривает как сумму 

знаний, умений и навыков, усво-

енных субъектом в ходе обуче-
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ния, – в узком смысле слова, и 

как уровень успешности взаимо-

действия с окружающей средой – 

в широком [10, с. 20].  

А.А. Деркач, делает вывод, что 

данная компетентность заключа-

ется в системном единстве спе-

циальных и психолого-

аксиологических знаний, опыта, 

свойств и личностных качеств 

будущих специалистов, позво-

ляющих эффективно осуществ-

лять профессиональную деятель-

ность и целенаправленно органи-

зовывать процессы профессио-

нального общения, предпола-

гающие личностное развитие и 

совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога 

[3, с. 22–23].  

Э.Ф. Зеер утверждает, что про-

фессиональная компетентность – 

это совокупность профессио-

нальных знаний, умений, а также 

способы выполнения профессио-

нальной деятельности [5, с. 17]. 

Дидактиче-

ская компе-

тентность 

Понятие «дидактическая 

компетентность» являет-

ся новым в российском 

образовании. 

Данной проблеме посвя-

щены труды Ю.В. Махо-

вой, В.И. Гринева, Т.И. 

Березиной, С.Н. Горыче-

вой, В.В.Серикова, Е.В. 

Храмовой и многих дру-

гих отечественных уче-

ных. 

Дидактическая компетентность 

представляет собой составную 

часть профессиональной компе-

тентности это подтверждается 

словами Ю.В. Маховой, которая 

указывает, что дидактическая 

компетентность педагога являет-

ся составной частью профессио-

нальной компетентности как 

обобщенной комплексной харак-

теристики уровня профессиона-

лизма, который обнаруживает 

себя в организации дидактиче-

ского процесса. Другими слова-

ми, дидактическую компетент-

ность можно охарактеризовать 

как способность педагога решать 

сложные профессиональные за-

дачи, возникающие в организа-
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ции процесса обучения, в соот-

ветствии с имеющимися знания-

ми, умениями, опытом [8, с.47]. 

В.И. Гринев приходит к выводу, 

что дидактическая компетент-

ность личности – это интегриро-

ванное ее качество, которое про-

является в теоретической и прак-

тической готовности к дидакти-

ко-профессиональной деятельно-

сти, направленной на решение 

различных дидактических задач 

самореализации в творческом 

учебном процессе[2].  

М.Н. Певзнер, О.М. Зайченко, 

С.Н. Горычева в своей моногра-

фии 

"Научно-методическое сопрово-

ждение персонала школы; педа-

гогическое консультирование и 

супервизия" (2002) 

выделяют три уровня дидактиче-

ской компетентности: 

Репродуктивный уро-

вень и его характеристики: 

1.стереотипность; 

2.применение технологий обуче-

ния 

Эвристический уровень 

характеризует: 

1.отказ от стереотипов; 

2.эффективность использования 

технологий и методов в процессе 

обучения 

Креативный уровень: 

1.индивидуальность педагога; 

2.использование приемов инно-

ватики; 

3.быстро и легко приспосаблива-

ется к изменениям. 

Методиче-

ская компе-

тентность 

В рамках профессио-

нальной компетентности 

Н. В. Кузьмина [6] выде-

ляет- методическую ком-

петентность в области 

В статье Люботинского А. А. 

«Характеристика методической 

компетентности в структуре 

профессиональной компетентно-

сти будущих учителей иностран-
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способов формирования 

знаний, навыков, умений 

учащихся. 

 

 

ного языка» делается акцент на 

то, что методическая компетент-

ность определяется как интегра-

тивная характеристика личности, 

отражающая системный уровень 

владения методическими зна-

ниями, умениями диагностиро-

вать результаты достижения цели 

обучения, проектировать методи-

ки и технологии обучения, ос-

ваивать инновационные техноло-

гии, отбирать инновационное 

содержание обучения, проводить 

мониторинг результатов обуче-

ния и качества образовательной 

деятельности [7, с. 12].  

 

Из всего перечисленного представляется возможным сделать 

следующие выводы:  

 основой профессиональной компетентности является личность 

учителя, которая включает в себя такие составляющие как: 

1. мотивацию; 

2. характер; 

3. психологическую составляющую (эмоциональную и пове-

денческую); 

4. ответственность; 

5. коммуникативность; 

6. педагогическое самосознание; 

7. способность к саморазвитию (обучение в течение всей жиз-

ни) и самооценке. 

На наш взгляд можно согласиться с определением Ю.Г. Тату-

ра, который под компетентностью понимает «качество человека, за-

вершившего образование определенной ступени, выражающееся в го-

товности (способности) на его основе к успешной (продуктивной, эф-

фективной) деятельности с учетом ее социальной значимости и соци-

альных рисков, которые могут быть с ней связаны» [12, с. 20]. 

 для обладания дидактической компетентностью учителю необхо-

димо: 

1. эффективно организовать дидактический процесс; 

2. обладать углубленными предметными знаниями, психолого-

педагогическими и предметно-дидактическими. 
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Следовательно, данный вид компетентности является основ-

ным при подготовке современного учителя, способного к непрерыв-

ному профессиональному образованию. 

 методическая компетентность обеспечивает: 

1. результативность процесса обучения; 

2. умение критически мыслить и оценивать свою деятель-

ность; 

3. делать анализ используемых приемов обучения. 

Следовательно, процесс обучения должен быть построен та-

ким образом, чтобы обучающиеся овладели навыками и различными 

приемами самостоятельной работы. 

Современный учитель, обладающий перечисленными видами 

компетентностями вправе называться ПРОФЕССИОНАЛОМ. Профес-

сионализм педагога определяют такие качества как профессиональная 

пригодность и самоопределение, саморазвитие и т. д. Иными словами, 

качествами, необходимыми для выполнения педагогической деятель-

ности. Таким образом, отличительными чертами современного высо-

коклассного педагога должны стать эрудиция, самокритичность, само-

совершенствование и высокая культура трудовой деятельности. Необ-

ходимо понимать, что труд учителя тесно переплетается с творческой 

деятельностью, поэтому профессиональный рост педагога возможен 

только при постоянной самокритичности своей деятельности и само-

совершенствовании проблемных ситуаций. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
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тет им. К.Э. Циолковского». 
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В статье обосновывается целесообразность использования физических за-
дач с профессиональным контекстом при изучении естественнонаучных и 
технических дисциплин студентами экономических и управленческих специ-
альностей и направлений подготовки. Приведены примеры задач, моделирую-
щих различные элементы будущей профессиональной деятельности, показа-
ны особенности задания профессионального контекста. 

The article substantiates expediency of use of physical problems with a professional 
context in the study of the Sciences and the technical disciplines by students of eco-
nomic and management specialties and directions of training. The examples of prob-
lems that simulate the different elements of the future professional activity are given, 
the features of professional context are shown. 

Ключевые слова: физические задачи, образование в области экономики и 
управления, профессиональный контекст. 

Keywords: physical problems, economic and management education, profes-
sional context. 

Введение. 

Практически все государственные образовательные стандарты 

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 

«Экономика и управление» предусматривают компетенции, связанные 

с естествознанием и техническими науками. В основных профессио-

нальных образовательных программах эти предметные области, как 

правило, представлены либо концептуальными дисциплинами фило-

софско-методологического, культурно-исторического и мировоззрен-

ческого характера, либо узкоспециализированными прикладными кур-

сами. Этих крайностей можно избежать, вводя в программы дисцип-

лины, в которых фундаментальные принципы естественных наук и их 
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прикладное значение раскрываются в ситуациях, моделирующих эле-

менты будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Целью настоящего исследования является разработка одного 

из путей обеспечения условий формирования профессиональных ком-

петенций у студентов экономических и управленческих направлений и 

специальностей – решение задач с профессиональным контекстом в 

процессе освоения интегрированных программ естественнонаучных и 

технических дисциплин. 

В качестве примера рассмотрим два направления бакалавриата 

(«Экономика», «Менеждмент») и специалитет «Таможенное дело». 

Стандарт бакалавра по направлению «Экономика» [5] содер-

жит две компетенции, связанные со способностью собрать, проанали-

зировать и обработать исходные данные, необходимые для решения 

профессиональных задач (ОПК-2), в частности, для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1). В этих компетенциях естественнонаучные элементы 

прямо не выделены. Однако, в число исходных данных, о которых 

идет речь, могут входить и физические величины: параметры техноло-

гических процессов, технические характеристики устройств, приборов, 

оборудования. Это предполагает наличие у выпускника определенных 

знаний, умений и навыков в области физической метрологии, обеспе-

чивающих способность проводить измерения физических величин, 

необходимых для расчета экономических показателей, анализировать 

их значения, оценивать и учитывать погрешности измерений.  

Компетенции, связанные с использованием в профессиональ-

ной деятельности технических средств (ПК-8 «Экономика» [5], ПК-3 

«Таможенное дело» [6]) сложно формировать без достаточного уровня 

информированности студентов о базовых естественнонаучных прин-

ципах, лежащих в основе их работы. Без знаний о современных науко-

емких технологиях невозможно грамотно управлять программой вне-

дрения технологических инноваций (ПК-6, «Менеджмент» [4]). 

На кафедре инженерных и технологических дисциплин во 

взаимодействии с кафедрой общей физики Калужского государствен-

ного университета разработаны и внедрены программы нескольких 

курсов, содержащих интегрированные на основе контекстного подхода 

элементы естественнонаучной и технической предметных областей с 

учетом профессиональной направленности образовательных про-

грамм. 

Цель изучения обязательной дисциплины «Физические аспек-

ты техники», входящей в вариативной части основой профессиональ-

ной образовательной программы специалитета «Таможенное дело» - 
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формирование способности использовать в профессиональной дея-

тельности целостной системы знаний о физических процессах и явле-

ниях, лежащих в основе работы технических средств таможенного 

контроля, о возможностях современных методов познания в области 

получения количественной информации об исследуемых объектах и 

измерительных процедур. Это отличает ее от входящего в базовую 

часть курса «Основы технических средств таможенного контроля», в 

котором акцент делается на организационно-правовые и тактико-

технические аспекты применения технических средств. Элективный 

курс «Физические основы технологий» для основных профессиональ-

ных образовательных программ подготовки бакалавров по направле-

ниям «Экономика» и «Менеджмент» направлен на формирование спо-

собности использовать в профессиональной деятельности целостной 

системы знаний о физических процессах и явлениях, лежащих в осно-

ве работы современной техники и технологий промышленности, 

строительства, транспорта, энергетики, связи, информации и комму-

никаций, о фундаментальных физических законах, управляющих ими. 

Обе дисциплины предусматривают изучение основ физической метро-

логии и овладение умением решать задачи с профессиональным кон-

текстом. 

В контекстном обучении на основе комплекса профессиональ-

ных задач и функций, отраженных в модели выпускника, создается 

система учебных задач, воссоздающих в учебной деятельности от-

дельные элементы в будущей профессиональной деятельности [1]. 

Отправляясь от определений контекстной задачи [2] и учебной 

физической задачи [3], под задачей с профессиональным контекстом 

мы будем понимать ситуацию, требующую от студентов мыслитель-

ных и практических действий на основе законов и методов физики, 

которая предполагает соотнесение ее условия и требования с конкрет-

ной ситуацией будущей профессиональной деятельности выпускника, 

а результатом является осознание значения использованных для реше-

ния методов, средств и теоретического материала для полноценного 

овладения будущей профессией. Содержание такой задачи затрагивает 

прикладные аспекты физики, связанные с техникой, технологиями, 

измерительными процедурами, относящимися к профессиональной 

деятельности выпускника. Решение задачи должно быть доступно сту-

дентам рассматриваемых направлений и специальностей с учетом то-

го, что их исходный уровень подготовки в области физики ограничен, 

как правило, базовым курсом общеобразовательной школы. К после-

довательности операций, реализующих процесс решения задачи до-

бавляется контекстная рефлексия: выделение профессионального кон-
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текста, оценка значения полученного результата, усвоенной информа-

ции и освоенных способов действия для формирования профессио-

нальных качеств. Приведем конкретные примеры физических задач с 

профессиональным контекстом. 

Пример 1. Имея три измерительных прибора (масштабную 

линейку, штангенциркуль и микрометр) определите диаметр и толщи-

ну монеты. Найдите абсолютную и относительную погрешности изме-

рений для каждого случая. Рассматривая монету как промышленное 

изделие, определите, будет ли обеспечено достаточное качество кон-

троля при измерении толщины изделия микрометром, если допустимое 

отклонение от стандарта составляет 1 %? 

Решение этой экспериментальной задачи предполагает прове-

дение прямых измерений различными средствами, отличающимися по 

точности получаемого результата. Предметная функция этой задачи – 

отработка навыков работы с нониусами (микрометр, штангенциркуль), 

оценка погрешностей прямых измерений. Профессиональный контекст 

моделирует ситуацию выбора средства измерения для обеспечения 

необходимого качества контроля промышленного изделия (для на-

правлений «Экономика», «Менеджмент»). Модифицируя требование, 

можно задать профессиональный контекст для специальности «Тамо-

женное дело», предложив рассмотреть измерение линейного размера 

монеты как способ ее идентификации.  

Аналогично, можно дополнить предметное содержание задач 

на расчет погрешностей косвенных измерений (пример 2), обработку 

результатов измерений на основе закона нормального распределения 

случайных погрешностей (пример 3). 

Пример 2. На товарных механических весах взвесили товар в 

упаковке. Получили результат 11 кг 400 г. Затем отдельно взвесили 

упаковку, получив результат 1 кг 200 г. С какой абсолютной и относи-

тельной погрешностью по этим данным можно определить чистый вес 

товара, если погрешность весов 200 г? 

Пример 3. При измерении времени, затрачиваемого на совер-

шение технологической операции, было произведено 5 повторных из-

мерений секундомером, получены результаты: 1,62 с; 1,62 с; 1,61 с; 

1,63 с.; 1,60 с. Считая, что погрешность измерений носит случайный 

характер, найдите измеренное значение времени и доверительный ин-

тервал при заданной надежности 0,95.  

Для направлений «Экономика» и «Менеджмент» актуальными 

будут задачи, увязывающие экономический эффект с повышением 

коэффициента полезного действия (примеры 4,5). 



 

 

76 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

Пример 4. Тепловая электростанция мощностью 2,4 МВт име-

ет КПД 20%. Оцените затраты на топливо (каменный уголь) для обес-

печения одного часа работы электростанции. Какой экономический 

эффект может быть получен за счет повышения КПД электростанции 

на 5 %? 

Пример 5. За счет внедрения технологической инновации 

удалось снизить коэффициент сопротивления электропоезда с 0,007 до 

0,0061. Оценить экономию электроэнергии за один рейс протяжен-

ность 1000 км. Масса поезда 2000 т, КПД электровоза 90%.  

Для направления «Таможенное дело» возможности для со-

ставления задач гораздо шире. Курс «Физические аспекты техники» 

является пропедевтическим по отношению к дисциплине «Основы 

технических средств таможенного контроля». Поэтому в условии за-

дач целесообразно использовать данные о реально используемых при-

борах, с которыми студенту предстоит работать на практике (пример 

6). 

Пример 6. Переносной моноблочный рентгеновский аппарат 

РАП-100-10, используемый при неразрушающем контроле материалов 

и изделий, имеет следующие технические характеристики: максималь-

ное анодное напряжение – 100 кВ, максимальный анодный ток – 10 

мА. Какова минимальная длина волны рентгеновского излучения, да-

ваемого этим аппаратом? Считая, что мощность рентгеновского излу-

чения составляет 0,1% от мощности потребляемого тока, оцените ко-

личество рентгеновских фотонов, излучаемых за 1 с. 

Важнейшим требованием при работе с техническими средст-

вами является соблюдение правил и норм безопасности, в частности, 

радиационной, что обязательно должно быть отражено в содержании 

контекстных задач (пример 7). 

Пример 7. Минимальная экспозиционная доза излучения на 

расстоянии 500 мм от торца рентгеновской трубки портативного рент-

геновского аппарата «Пион-2М» составляет 300 мР за 1 минуту. На 

каком наименьшем расстоянии от источника экспозиционная доза из-

лучения за 1 час не превысит предельно допустимую 0,86 мкКл/кг? 

Известно, что мощность экспозиционной дозы обратно пропорцио-

нальна квадрату расстояния от источника. Поглощением излучения в 

воздухе пренебречь. 

Опыт показывает, что студенты часто испытывают затрудне-

ния при изучении дозиметрических понятий и единиц. Поэтому поми-

мо словесных определений и формул следует включать в систему ра-

боты задачи и упражнения на определение значений величин с пред-

ставлением результата в различных единицах измерения (пример 8). 
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Пример 8. Диапазон регистрируемых энергий излучения ста-

ционарной системы радиационного контроля «Янтарь» по гамма-

каналу - от 0,05 до 3 МэВ, по нейтронному каналу – от 0,06 до 10 МэВ. 

В 10 г воды было поглощено 10
20

 частиц, регистрируемых этой систе-

мой. Каково максимальное возможное значение поглощенной и экви-

валентной доз? Ответ выразите в следующих единицах: поглощенная 

доза в Гр и рад, эквивалентная – в Зв и бэр. 

Можно рассмотреть и такой тип контекстных задач для специ-

альности «Таможенное дело», в котором на основе физических свойств 

объектов требуется выбрать наиболее подходящий способ их иденти-

фикации (пример 9). 

Пример 9. Широко используемый на практике прибор 

DIAMOND SELECTOR II (Япония) позволяет отличить алмаз от 

большинства имитаций. Принцип действия основан на измерении ско-

рости изменения температуры образца при нагревании. Отличительной 

особенностью российского прибора КЛИО-ДАЙМОНД является воз-

можность дополнительного измерения электропроводности тестируе-

мого камня. Имеется также способ выявления подделок путем погру-

жения камня в специальную «тяжелую жидкость». Какие из этих при-

боров и способов можно использовать, чтобы отличить природный 

алмаз: а) от синтетического муассанита (карбид кремния); фианита 

(диоксид циркония)? Какую из имитаций алмаза можно распознать. 

Коэффициенты теплопроводности и плотность у этих кристаллов со-

ответственно равны: алмаза – около 1000 Вт/(м
.
К), 3520 кг/м

3
 муасса-

нита – 500 Вт/(м
.
К), 3210 кг/м

3
 фианита – 5 Вт/(м

.
К), 5600 кг/м

3
. Плот-

ность «тяжелой жидкости» 3700 кг/м
3
. 

Выводы: 

1. Для обеспечения условий формирования ряда общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций у студентов укрупнен-

ной группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и 

управление» в основные образовательные программы целесообразно 

включать дисциплины, содержащие интегрированные на основе кон-

текстного подхода элементы естественных и технических наук.  

2. Важнейшим видом деятельности при освоении этих дисци-

плин является решение задач с профессиональным контекстом, моде-

лирующих элементы будущей профессиональной деятельности выпу-

скника. 

В заключении следует отметить, что задачи с профессио-

нальным контекстом обладают и значительным мотивационным по-

тенциалом, стимулируя интерес к естественным и техническим нау-

кам, который у студентов экономических и управленческих направле-
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ний, как правило, невысок. Физические и технические знания высту-

пая как средство регуляции деятельности, связанной с выбранной 

профессией, приобретают личностный смысл, активизируют познава-

тельную позицию. 
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НОВЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ 

New model representations in the conditions of creation and 
use of modern complexes of tutorials 

Кожевников Дмитрий Николаевич, кандидат педагогических 
наук, ст.н.с., ФГБНУ «ИСРО РАО», Москва, Россия. 

rao721@ya.ru 

В статье изучаются особенности реализации модельных представлений в 
современных комплексах средств обучения. Рассмотрены педагогико-
эргономические требования для интеграции РаррРпРа модельных представ-
лений в дидактических комплексах наглядных моделей. Указано место и под-
черкнуто значение модельного эксперимента в триаде процесса познания: 
эксперимент – модель – теория. В качестве примера применения модельных 
представлений в обучении рассмотрено практическое использование ком-
плекса моделей, включающего кольцегранные  и волногранные модели атомов 
и молекул в курсе «Строение вещества».  

In article features of realization of model representations in modern complexes of 
tutorials are studied. Pedagogiko-ergonomic requirements for integration of model 
representations in didactic complexes of evident models are considered. The place is 
specified and the value of a model experiment in a knowledge process triad is empha-
sized: an experiment – model – the theory. As an example of application of model 
representations in training practical use of the complex of models including ring-side 
polyhedron and wave-side polyhedron models of atoms and molecules is considered 
"The substance structure" is aware. 

Ключевые слова: комплекс средств обучения, комплекс наглядных моделей, 
триада: эксперимент – модель – теория, модельный эксперимент. 

Keywords: complex of tutorials, complex of evident models, triad: an experiment 
– model – the theory, a model experiment. 

Использование моделей (и процесс моделирования) историче-

ски является одним из основных видов учебной деятельности, часто 

используемый при нехватке времени, затруднении или невозможности 

практической проверки изучаемого объекта, явления или процесса. 

Сложность и разнообразие изучаемых тем, явлений и процессов и са-

мих способов их изучения приводит к необходимости широчайшего 

использования моделирования. Переход от простого к сложному, от 

фрагментарности к целостности может происходить через моделиро-

вание. Моделирование может являться ключом к пониманию весьма 

сложных объектов, явлений или процессов.   
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Целесообразность модельной деятельности в процессе обуче-

ния не подвергается сомнению. Продолжают осмысляться и обсуж-

даться методы ее проведения и проблемы, связанные с моделировани-

ем в контексте понимания и усвоения сложности нашего многомерно-

го мира. Учебные модели и процессы моделирования представляют 

собой необходимую часть комплексов средств обучения. Создание и 

использование комплексов учебных моделей и методы использования 

комплексов модельных представлений (составленные в том числе и из 

наглядных моделей) в естественнонаучных школьных дисциплинах 

является постоянно обновляющейся частью учебного процесса.  

Исторически сложившаяся традиция использования моделей в 

обучении отводит значительное место моделям материальным. Такое 

предпочтение не является только «данью традиции». Предметная дея-

тельность акцентирует внимание, а тактильный контакт облегчает вос-

приятие объёмных форм. Двумерное изображение не даёт полноты 

образа, даже при наличии псевдообъёмной графики и динамики на 

экране монитора, тем более что форма и цвет, подкреплённые осязани-

ем, закрепляют образную и долгосрочную память. В недалеком про-

шлом традиционное учебное моделирование в школе в курсах естест-

веннонаучных дисциплин осуществлялось главным образом с помо-

щью учебных моделей, которые можно было классифицировать, отно-

ся к определенному одному или нескольким (но не ко всем сразу) 

классам моделей. Требования к современным наглядным моделям, 

включенным в комплексы средств обучения (и сами составляющие 

комплексы наглядных моделей), изменились благодаря появлению 

новых средств трансляции знания и вариативности проведения моде-

лирования. Кроме того, создание современных комплексов моделей 

напрямую связано с проблемой проектирования и взаимосвязи новых 

моделей с традиционными, исторически используемыми. Отличитель-

ным свойством современных наглядных моделей является возмож-

ность их использования не только последовательно (по возрастающе-

му уровню сложности учебного материала «от простого к сложному»), 

но и параллельно, что позволяет учащимся самим выбирать свой уро-

вень освоения учебного материала и задач, соответствующих выбран-

ному уровню. Для реализации такой возможности степень совмести-

мости моделей должна быть весьма высокой. А наиболее простые мо-

дели должны содержать в себе «в плотно упакованном виде» все 

сложные модели. Принцип «простая модель – значит хорошая и дос-

тупная» уже не является актуальным, потому что простая модель (со 

сложными способами объяснения природных явлений) проигрывает в 

педагогической практике сложной модели, доступной в использова-



 

 

82 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

нии, позволяющей при необходимости объяснить изучаемые феноме-

ны и явления любой сложности. Как сформулировал Моисеев Н.Н.: 

«простые интерпретации, согласные (согласованные, sustainable) с 

присущими ему знаниями об окружающем, не всегда возможны: мир 

бесконечно сложен, и стремление к постижению его сложности — ес-

тественный и извечный процесс развития человеческого сознания. Ес-

ли угодно, процесс эволюции познания. Таким образом, расставание с 

простотой неизбежно. Тем не менее, это расставание с простотой толь-

ко тогда эффективно и оправдано, когда оно происходит на пути «вос-

хождения к простоте» через цепочку всё усложняющихся моделей или 

интерпретаций» [1: С.22]. 

Проблема неполноценности содержания обучения, порожден-

ная малой информационной ёмкостью, или напротив, сложностью и 

избыточной противоречивостью используемых моделей, должна и мо-

жет быть решена фрагментарным изменением содержания, связанным 

с введением в обучение новых моделей и введением методик работы 

со сложными системами. Как считал Морен Э. «Метод - отнюдь не 

конкретная программа, а общая стратегия исследования и действия» 

[2: С.19]. 

Модели как средства обучения должны быть объединены в 

комплексы. Из общего количества используемых в обучении моделей 

(число которых непрерывно возрастает в связи с накоплением новой 

научной информации, требующей новых форм демонстраций) необхо-

димо выделять модели, интенсифицирующие и облегчающие процес-

сы обучения, образующие взаимосвязанные комплексы средств обуче-

ния. При этом должна повышаться возможность иерархического рас-

пределения средств обучения и взаимного их сочетания в процессе 

обучения, соответствие определенным приёмам работы и формам дея-

тельности. Также должна возрастать специализация моделей, то есть 

модели должны ярко и желательно однозначно отражать моделируе-

мые качества. Обязательно при этом должна сохраняться преемствен-

ность моделей, их совместимость и взаимозаменяемость. 

Возможность формирования комплекса моделей продемонст-

рируем на примерах. 

Рассмотрим новые способы и связанные с ними проблемы 

применения в обучении модельных представлений (наглядных моде-

лей) на практическом примере: на примере комплекса моделей атомов 

и молекул в условиях создания и использования современных ком-

плексов средств обучения. 

В наше время уже очевидно, что, описывать элементарную 

частицу с помощью простых моделей (типа маленького шарика, веду-
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щего себя вероятностным образом) весьма сложно! Сложно рассчитать 

поведение такого объекта и его взаимодействия с другими объектами. 

Эту сложность можно оставить за пределами изучаемого материала, 

формируя этим фрагментарность полученного знания, что ранее часто 

делалось с целью уменьшения учебной нагрузки и помещения значи-

мой информации под звездочку (для углубления) или при формирова-

нии облегченного курса «для гуманитариев». Но сложность можно и 

трансформировать, используя механизмы скрытия или свертывания 

информации. Сложность не исчезает, но она может не проявлять себя в 

процессе обучения. Есть возможность поместить (или ввести) слож-

ность на уровень модели. Модель станет содержать в себе сложность, 

но при этом существенно упростятся алгоритмы ее расчетов и прогно-

зирования поведения, то есть её использование.  

Примером может служить кольцегранная модель электронной 

оболочки атома (рис. 1). Упрощенная форма электрона в атоме или 

молекуле, представленная в виде кольца (рис. 2), содержит в себе мно-

го скрытой информации, превращающую её в сложность, имеющую 

простой внешний вид! Например, модель подразумевает, что в пери-

метре кольца должно быть уложено 137,13 длин волн Комптона, чем 

моделируется не только волновая структура электрона, но и внутрен-

нее движение, кодирующее его заряд, массу и полную энергию. Таким 

может быть скрытое отображение сложной внутренней (или первич-

ной) структуры этой модели элементарной частицы: электрона. Ещё 

одним из компонентов волнового процесса-электрона является нали-

чие стоячих волн в кольце. В отличие от бегущих волн Комптоновской 

длины, они представляют собой волны большего масштаба и их можно 

отобразить на модели (рис. 3, 4). Число волн определяется главным 

квантовым числом и кодирует положение электрона в электронной 

оболочке на определенном энергетическом уровне, что качественно 

характеризует положение электрона в атоме относительно ядра и элек-

тронов других оболочек.  

 

 



 

 

84 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

 

 

Рис.1. Восемь колец обозначают 

электроны завершенной оболочки 

Рис. 2. Спин или магнитные свой-

ства электронов в 2e-оболочке 

 

 
Рис.3. Волновое кольцо (три волны 

в кольце) 

Рис.4. Восьми кольцегранник из 

волновых колец 

Рис. 1-4. Кольцегранная и волногранная модели устойчивой 

электронной оболочки 

 
Комплексы моделей атомов и молекул, включающие новые 

кольцегранные модели (моделями, в которых в которых все электроны 

обозначаются кольцами) как и все новое, могут показаться сложными. 

Однако, сложность моделей является кажущейся из-за непривычного 

или незнакомого внешнего вида. При самостоятельной сборке такой 

модели (например, в процессе простого модельного эксперимента) 

ощущение сложности проходит благодаря использованию простой и 

знакомой всем  формы кольца. Также для облегчения восприятия на 

начальном этапе может использоваться двойное цветовое кодирова-

ние, отражающее спин (или магнитные) свойства электронов (как это 

показано на рисунках 1 и 2).  

Кольцегранные модели могут использоваться на протяжении 

преподавания всего курса химии, с самого начала изучения Периоди-
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ческого закона. Особенно это важно в связи с тем, что в восьмом клас-

се Периодический закон и периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева изучаются одновременно с ознакомлением уча-

щихся со строением атомов элементов первых четырёх периодов. При 

традиционном обучении не даётся характеристика разных форм элек-

тронных орбиталей из-за явной их сложности и отсутствия других, 

простых и доступных моделей. В такой ситуации изучение строения 

электронных орбиталей может быть полностью перенесено в углуб-

ленный курс, или быть ограничено ознакомлением учащихся с вариа-

тивностью их форм.  

При использовании кольцегранных моделей основной упор в 

изучении делается на распределении электронов, составляющих обо-

лочку атома на соответствующих уровнях, что дает учащимся возмож-

ность сформировать долгосрочное знание о строении атома, которое 

не входит в противоречие с более сложными орбитальными моделями. 

Таким образом, при продолжении изучения химии, углублении зна-

ний, или даже при выборе химической специализации, кольцегранные 

модели позволяют воспринимать новое знание как развитие уже 

имеющихся знаний, а не взамен их. Такой подход сохраняет преемст-

венность знания, которая важна для сохранения целостности мировоз-

зрения и позволяет избежать мысленного разделения на мир реальный 

и «мир науки», то есть современной катастрофы «парадоксальности» 

знания, а также сохранит культуру использования научно-

технического знания, не допуская его отторжения как чужеродного и 

непонятного. 

Кольцегранные, а в перспективе использования и волногран-

ные модели (см. рис. 3, 4), расширяют иллюстративную и модельную 

базу средств обучения и привносят с собой важную дополнительную 

информацию о строении вещества. 

Комплексы СО и наглядные модели в частности должны учи-

тывать и облегчать усвоение сложности. На практике это проявляется 

не только в использовании нового знания и новых моделей, но и в 

сложноорганизованных способах использования уже известных, про-

веренных временем и педагогической практикой. Такие изменения 

отражают современные тенденции в обучении.  

В современном информационно-насыщенном мире быстро 

меняются условия обучения: увеличивается суммарный объем изучае-

мого материала, сокращается количество часов, посвященных изуче-

нию естественнонаучных дисциплин. В соответствии с изменяющими-

ся условиями и методами обучения претерпевают изменения и модели, 

используемые для обучения. Современная модель (как информацион-
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ный блок или модуль) заведомо содержит избыточную, но до времени 

скрытую (свёрнутую) информацию, которую при необходимости мож-

но развернуть, а при её ограниченности хотя бы связать с другой, бо-

лее сложной, но совместимой моделью.  

Модели, составляющие комплекс средств обучения, отбира-

ются с учетом основных педагогико-эргономическим требований (ос-

нованных на традиционных педагогических принципах) с акцентом  на 

добавление современных требований «интерактивности» и «перспек-

тивности» (или возможностью модификации). Такой подход  возмо-

жен даже в ущерб визуальной наглядности и внешней простоте. Это не 

соответствует традиционности или «историчности» моделей, но реали-

зует актуальность. Независимо от простоты или сложности используе-

мых моделей, при формировании комплекса моделей должны быть 

учтены педагогико-эргономические требования к каждому из видов 

моделей и особенности процесса их взаимосочетания в процессе обу-

чения (схема 1).  

 
 

Схема 1. Педагогико-эргономические требования  

к комплексу учебных моделей 
 

Как показано на схеме 1 к педагогико-эргономическим требо-

ваниям, предъявляемым к каждому из видов моделей, относятся: науч-

ность (или достоверность транслируемой информации); информатив-

ность (передаваемое учебное содержание); адаптивность (или приспо-

собленность к уровню сложности транслируемого знания); доступ-

ность (простота и популярность моделей); а также требования к про-

цессу взаимосочетания моделей в процессе обучения: иерархичность 

(отражающая их структурную соподчиненность); комплементарность 
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(или дополнительность); взаимосовместимость. К технологическим 

педагогико-эргономическим требованиям относятся: инструменталь-

ность (технологичность использования) и интерактивность (обеспечи-

вающая взаимодействие с обучаемым), предусматривающая ответы на 

формирующийся в будущем запрос. 

Частным примером использования новых моделей атомов и 

молекул - кольцегранников является учебный модуль, демонстрирую-

щий возможности комплекса с включением новых кольцегранных мо-

делей: «Формирование понятия устойчивости электронных оболочек» 

(схема 2). 

 
Схема 2. Формирование понятия устойчивости электронных оболочек 

 

На схеме 2 показан информационный модуль, составленный 

из нескольких мелких взаимосвязаных информационных блоков. Ин-

формационный блок «Свойства электрона» традиционно объясняется с 

помощью значков «+» и «–». Блок «Электронные оболочки атома», 

(или энергетические уровни) объясняется с помощью электронных 
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схем (стрелочки в квадратиках). Блок «Взаимодействие электронов в 

оболочке» объясняется с использованием орбитальных моделей и мо-

делей Гиллеспи. Информационный блок «Устойчивость электронных 

оболочек» объясняется с использованием кольцегранных моделей. 

Объяснить его в рамках программы средней школы невозможно. В 

информационных блоках используются разные модели электрона: 

знак, точка (или маленький шарик), кольцо, орбиталь. Информацион-

ный блок «Устойчивость электронных оболочек» нуждается не только 

в использовании моделей, но и поддержке проведением модельного 

эксперимента. Модельный эксперимент, демонстрирующий объедине-

ние электронов в атомные оболочки проводится с помощью матери-

альных кольцегранных моделей в несколько этапов (и/или в виде вир-

туальных). Именно он обеспечивает самостоятельное участие в полу-

чении и усвоении личной проверкой нового знания. 

Об используемом в информационном модуле понятии «мо-

дельный эксперимент» следует пояснить дополнительно. Модельный 

эксперимент появился в процессе познания, характеризуемого триадой 

«эксперимент-модель-теория» и приобрел большое значение не только 

в науке, но и в учебных курсах естественнонаучных дисциплин. Свя-

зано это с тем, что естественнонаучные знания особенно нуждаются в 

закреплении практикой, а по ряду причин это бывает затруднено. На-

пример, при изучении процессов, которые невозможно наблюдать из-

за большой разницы временных или пространственных масштабов, 

очень быстрых или медленных, очень больших или очень малых раз-

меров. Заменой служит моделирование, являющееся общенаучным 

методом познания и одним из основных способов получения и усвое-

ния учебных знаний. Модель оказывается единственным объектом, 

который является носителем информации о процессе или явлении, 

особенно в естественных науках. В физике и химии - это проблема 

моделирования микрообъектов, атомов и молекул. В такой ситуации 

большое значение приобретает модельный эксперимент  как особая 

форма эксперимента, для которой характерно использование дейст-

вующих моделей в качестве специальных средств экспериментального 

исследования. К модельному эксперименту, в котором вместо самого 

объекта изучается замещающая его модель, прибегают в случаях, ко-

гда объект исследования недоступен наглядному созерцанию, что ти-

пично для объектов микромира. Теория и практика использования мо-

дельного эксперимента показывает, что к нему обращаются на всех 

этапах цикла Э-М-Т. (Схема 3.). 
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Схема 3. Роль модельного эксперимента в научном познании  

 

Стрелки в схеме 3 не всегда обозначаются линиями, а занима-

ют некий объем, так как обозначают не только направление развития, 

но и сами представляют собой элементы сбора и аккумуляции инфор-

мации как операторы познания, соединяющих основные блоки триады 

познания. Модельный эксперимент используется также и в получении 

знания внутри цикла (в качестве подпроцесса научного познания), что 

обозначено на схеме тонкими стрелками. К модельному эксперименту 

обращаются при каждом переходе: от Эксперимента к Модели, от Мо-

дели к Теории, от Теории к Эксперименту. В процессе обучении (по-

лучения Знания или научения) происходит многократное, а часто и 

циклическое его использование. 

Модельный эксперимент, расширяя границы проведения хи-

мического эксперимента не только на область дорогих или опасных 

для здоровья работ, но и на не наблюдаемые объекты микромира (эле-

ментарных частиц, атомов и молекул), является принципиально важ-

ным для формирования у учащихся представлений о реальном сущест-

вовании мельчайших, описываемых в терминах вероятности объектах.  

Дидактические возможности модельного эксперимента позво-

ляют вводить новые научные представления о строении вещества в 

курсах химии и физики старшей школы. Постановка и проведение мо-

дельного эксперимента может проходить параллельно как на матери-

альных моделях, так и в компьютерном виде. При этом использование 

моделей сопровождается интегральным (или синтетическим) подхо-

дом: «материальный набор + электронная версия + интерактивные 
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формы обучения», то есть модельный эксперимент, с использованием 

как материальных моделей, так и их отражения или повторения в виде 

компьютерных моделей, что позволяет расширять содержания образо-

вания. Результатом такого использования модельного эксперимента 

является более глубокое усвоение знания об устойчивости электрон-

ных оболочек, полученного самостоятельно в форме проблемного мо-

дельного эксперимента.  

Синтетическое или комбинированное использование модель-

ного эксперимента позволяет увеличить научно-образовательную глу-

бину содержания образования и усилить мотивационно-игровой аспект 

изучения образовательного материала.  

Используемые в учебном модуле кольцегранные модели могут 

использоваться как в виде наглядных демонстрационных, так и разда-

точных моделей. Кольцегранные модели электронных оболочек ато-

мов и молекул используются для изучения строения веществ, их физи-

ческих и химических свойств, а также для геометрической интерпре-

тации и демонстрации механизма образования различных видов кова-

лентных связей. С использованием кольцегранных моделей появляется 

возможность организации занятий с использованием модельного экс-

перимента по основным темам и разделам курса химии 8 – 11 классов 

при изучении следующих тем: Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева; Строение атома; 

Химическая связь; Строение веществ; Общие свойства металлов; Ос-

новные классы неорганических соединений: Кислоты, оксиды, основа-

ния, соли; Органические вещества: предельные и непредельные угле-

водороды, ароматические углеводороды, спирты и фенолы, амины. 

При этом используются разнообразны формы обучения, в том числе и 

традиционные: через объяснение и демонстрацию учителем, через ла-

бораторные фронтальные опыты и самостоятельные работы (лабора-

торные, практические и экспериментальные, коллективно-творческие). 

Модельные эксперименты как форма обучения, развивающая 

самостоятельное мышление, используют элементы проблемного обу-

чения и рассчитаны на самостоятельное установление результата (а 

при возможности и самостоятельную постановку проблемы в истори-

ко-структурном контексте) и требуют рассмотрения альтернативных 

гипотез в части строения вещества, представляющих свободу выбора и 

самостоятельное установление «истины». Для этого требуются не 

только новые формы обучения, но и новые альтернативные точки зре-

ния: новые концепции и парадигмы, представляющие возможность 

множественного объяснения одного и того же явления. Таким образом, 

в разделе «Строение вещества» наглядно иллюстрируется проблема 
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сложности, а не единственности объяснения устройства окружающего 

мира (микромира) с помощью модельных представлений, что важно в 

условиях создания и использования современных комплексов средств 

обучения. 
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В качестве главной задачи, которая в связи с инновационным 

развитием экономики встает перед обществом в целом и перед систе-

мой образования – в частности, выступает формирование инновацион-

ного поведения человека, ориентированного на производство иннова-

ций и удовлетворение потребностей рынка. В свете данного аспекта 
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актуальной становится проблема выявления социально-

педагогических основ инновационного поведения человека. 

По сути, речь идет об инновационном развитии образов созна-

ния и образов жизни человека уже в рамках образовательного про-

странства. Но для этого сначала, само образование как процесс должно 

подчиняться логике инновационного развития жизненного процесса и 

строиться на методологии, технологии и практике проявления иннова-

ционной сущности всех компонентов образовательного пространства. 

Основные положения модели измерения инновационного раз-

вития образовательных систем заключается в том, что система образо-

вания рассматривается как непрерывно развивающаяся многоуровне-

вая последовательность образовательных пространств, обеспечиваю-

щая целостный инновационный процесс социального становления 

личности в разнокачественных жизненных пространствах социума, где 

первичным является пространство базового образования, качественно 

отличающееся от пространства образования взрослого человека. 

Образование – это лишь средство организации и развития 

жизненного процесса человека как личности в условиях определенного 

образа жизни в определенном жизненном пространстве социума. В 

качестве максимально емкого жизненного пространства рассматрива-

ется единое пространство жизни человека, общества и природы. Лич-

ность в общепринятом понимании есть совокупность отношений. В 

наиболее общем понимании, личность включает совокупность всех 

проявлений человека как духовно-нравственной, материальной и исто-

рико-генетической сущности [1]. 

Личность развивается в условиях определенной организации 

жизни и детерминируется этой организацией как совокупностью уча-

стников, находящихся в определенных отношениях. Главными участ-

никами современной организации жизни являются человек, общество 

и природа. В соответствии с законом повторения филогенеза в онтоге-

незе для того, чтобы определить логику и ступени развития человека-

личности, необходимо знать логику и ступени развития человека-

личности в филогенезе. Исторически человек как личность развивался 

во взаимоотношениях с природой и людьми сначала непосредственно: 

человек – природа, человек – внутренний мир человека, человек – об-

щество, а затем – посредством создаваемых им же самим в процессе 

тех же взаимодействий культурных духовных и материальных ценно-

стей. 

Нетрудно понять, что система образования является посред-

ником между пространством жизни внутреннего мира человека, его 

потребностями, способностями, мышлением, интеллектом и другими 
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человеческими качествами, и единым пространством жизни Человека 

как биологической сущности, Общества и Природы. Поэтому система 

образования, ориентированная на формирование инновационного по-

ведения человека, должна отражать инновационный характер процес-

сов, протекающих во внутреннем мире человека, в человеке как биоло-

гической сущности, обществе и природе. Поскольку она в нашем по-

нимании представляет собой систему последовательно развивающихся 

образовательных пространств, то и каждое пространство должно обла-

дать структурой, адекватной структуре инновационного поведения 

человека и за счет этого активизирующей его внутренний творческий 

человеческий капитал. 

В рамках данной модели мы и попытаемся выделить основа-

ния построения и измерения инновационной системы образования 

взрослых, сориентированной на формирование инновационного пове-

дения человека – обучающегося в условиях данной системы. 

Инновация в словарях рассматривается как новообразование, 

представляющее собой новое явление. В этой связи можно утверждать, 

что при обсуждении инновационного поведения человека в условиях 

общества речь должна идти о построении новой модели его образа 

жизни, где есть субъект, объект и связывающий их процесс жизнедея-

тельности. Такой целостный подход является необходимым условием 

исследования, в первую очередь, максимального числа возможностей 

инновационного поведения человека. Ибо известно, что в процессе 

научного исследования главной особенностью взаимодействия с объ-

ектной областью, является известное методологическое положение о 

том, что необходим «целостный взгляд на природу явления… и вы-

членение его коренных, определяющих особенностей и тенденций раз-

вития [9]. Если мы говорим об инновационном поведении человека, 

инновационном развитии системы образования, то полноценной но-

визной она будет отличаться только тогда, когда в инновационном 

режиме будут развиваться все ее компоненты, а достижение новизны 

отдельных составляющих укажет путь к достижению в полном смысле 

этого слова качественно нового индивидуально и общественно значи-

мого продукта – качественно нового человека, обладающего способно-

стью собственного инновационного развития, отношений с собствен-

ным внутренним миром (с внутренним «Я»), с обществом и природой. 

Ключевым положением такой методологии развития является 

положение о том, что развитие любой как органической, так и неорга-

нической системы (и организма) определяют потребности и соответст-

вующая целевая установка. Поскольку главной потребностью и целью 

построения модели инновационного развития системы образования, 
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является инновационное поведение человека. В соответствии с зако-

ном доминанты Ухтомского в любой системе существует доминанта 

развития. А поскольку речь идет об инновационном развитии, то в ин-

новационно-развивающейся системе должна быть генетическая доми-

нанта, которая на уровне сущности порождает качественно новый ре-

зультат – инновационное поведение обучающегося – это сам обучаю-

щийся и генерирующая – обучающий (или моделирующий обучаю-

щую систему). 

Новации – это, во-первых, речевые и тесно связанные с ней 

познавательные функции, которые генетически запрограммированы 

только как способность к усвоению языка и культуры. Данная способ-

ность наиболее эффективно реализуется на определенных этапах жиз-

ни, когда протекает морфологическое созревание мозга, которое не 

может быть нормальным процессом, если в этот период не будут учить 

языку и всему тому, что составляет содержание современного обуче-

ния. Следовательно, человек формируется в ходе онтогенеза, когда не 

только реализуются генетические (филогенетические) программы, но и 

создаются специфические черты его и программы всей дальнейшей 

жизни и развития. 

Во-вторых, субъективный опыт всякого человеческого инди-

вида есть новация в том смысле, что существенные проявления его 

внутренней жизни не являются ни копированием объективной реаль-

ности, ни буквальным повторением себя на основе индивидуальной 

или родовой (генетической) памяти, ни копированием других людей. 

Всякий акт интеллектуальной деятельности человека, базирующийся 

на чувственном отображении реальности и усвоении языка и культу-

ры, есть изобретение, творчество, рождение того, чего до этого не бы-

ло в природе. Оно проявляется как в своем внутреннем, интеллекту-

альном, эмоциональном, и волевом выражении человеческого «Я», так 

и во внешних действиях индивида» [10, с. 74–75.]. 

В месте, с тем необходимо обратить внимание на различие по-

нятий сущность инновационного развития, представляющую собой 

представленную систему законов развития и инновационную сущ-

ность развития как новизну, характеризующую на уровне сущности 

переход с одного качественного уровня на другой. 

Организованная совокупность процессов жизнедеятельности 

есть образ жизни. Поэтому можно будет также говорить об инноваци-

онном образе жизни, постоянном (устойчивом) его качественном об-

новлении, смене образа жизни, подобно смене общественных форма-

ций. 
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Инновационное развитие системы (и затем систем) в дальней-

шем будем понимать, как переход с одного качественного уровня ее 

жизни (понимаемой как совокупности процессов жизнедеятельности) 

на другой уровень – уровень более высокого качества в соответствии с 

фундаментальными и нравственными законами развития и организа-

ции жизни посредством проявления внутренней сущности человека. 

Иными словами, речь идет об обеспечении качественных пре-

образований жизненного процесса посредством перевода его с одного 

качественного уровня на другой, преобразования его сущности более 

высокого порядка, в качестве которой, выступает человеческий интел-

лект. Принятие такого определения означает, что для того, чтобы го-

ворить об инновационном поведении человека, необходимо знать, что 

из себя представляет жизненный процесс с позиций человека и обще-

ства, сущность жизненного процесса, что из себя представляет человек 

в процессе развития жизненного процесса, а именно, его человеческую 

сущность, механизмы и формы ее проявления и реализации в общест-

венной жизни. 

Поскольку процесс жизнедеятельности человека регулируется 

человеком как субъектом деятельности, то на уровне сущности, оче-

видно, он должен регулироваться сущностью человека. «Исходя из 

концептуальной системы Б.Г. Ананьева, правомерно трактовать ин-

теллект как ядро субъекта сознания» [3], что означает, что именно он 

является главным механизмом, определяющим поведение в целом и в 

частности – инновационное поведение и порождение инноваций, в 

частности порождение качественно нового образовательного про-

странства. 

«Интеллект (лат. intllektus – ум, рассудок) – разум, способ-

ность мыслить, проницательность, совокупность тех функций (сравне-

ния, абстракции, образования понятий, суждения, заключения и т.д.), 

которые превращают восприятия в знания или критически пересмат-

ривают и анализируют уже имеющиеся знания. Еще во времена сред-

невековья возник спорный вопрос: является воля подчиненной интел-

лекту или, наоборот, интеллект воле. Первую точку зрения представ-

лял Фома Аквинский, вторую – такие английские мыслители, как Дунс 

Скот и Уильям Оккам, где преобладает представление, что, интеллект, 

так же как и воля, зависит от соответствующих обстоятельств, однако 

он, как относящийся к сфере духа, выше воли, относящейся к сфере 

психического» [11]. 

«Как субъект в целом, так и интеллект существуют в двух сис-

темах связи: на уровне индивида, интеллект представлен задатками 

умственных способностей, на уровне личности – собственно способ-
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ностями (мыслительными в первую очередь), эрудицией, креативно-

стью, социальной продуктивностью» [3]. 

Интеллект – способность человеческого организма (цикличе-

ски) преобразовывать (и воспроизводить) ресурсы (в первую очередь, 

энергию) природы в продукты жизнедеятельности человека и общест-

ва [8]. 

Исходя из такого определения такого определения развиваю-

щемуся человеку, разным его семи ступеням можно сопоставить семь 

уровней развития интеллекта: ощущения, осмысления, осознания, ра-

зума, созидания, общения, управления, в основе проявления и, значит, 

соответствующих видов поведения человека которых лежит семь ви-

дов мышления: предметно-практическое (предметно-деятельностное), 

образное (наглядно-образное), логическое (абстрактно-логическое), 

ассоциативное, ассоциативно-логическое, ассоциативно-образное, ас-

социативно-практическое. При этом особо отметим, что, говоря об 

ощущениях, имеются в виду не только пять видов ощущений, а самый 

широкий спектр чувственных ощущений, о которых писал еще 

Б.Г. Ананьев. Он «расширял чувственную основу мышления и созна-

ния в целом за счет включения в нее ощущений «второстепенных» 

модальностей… вплоть до интероцепции». Более того, Б.Г. Ананьев 

считал, что «без ощущений не может возникнуть никакая самая абст-

рактная мысль, ни как мысленное (обобщенное и опосредованное) от-

ражение бытия» [4], где они являются источником мышления не толь-

ко, тогда, когда кончается чувственный акт, начинается логический, но 

и в самом процессе различения происходят сравнение, анализ, индук-

ция, то есть формируются механизмы мышления. 

Каждая последующая ступень включает предыдущую и, зна-

чит, все предшествующие. Осмысленные предметные действия, до-

полненные логической организацией, которые превращаются в образ 

сознания. Ассоциативная последовательность образов превращается в 

разум (развитие узловой меры). В последовательности образов фикси-

руется сначала логика, затем формируется единый образ жизнедея-

тельности, который реализуется в практике жизни. 

В системе образования весь этот процесс сначала должен быть 

представлен в форме образа сознания обучающего, а затем опредмечен 

в форме образа жизни образовательного пространства и протекающих 

в нем процессов жизнедеятельности. 

«Теория интеллекта, – как пишет Н.А. Логинова, – служит по 

Б.Г. Ананьеву моделью субъекта в целом[8]. Совокупность интеллек-

туальных характеристик определяет качество человека как существа 

общественного, определяет характер образа его жизни его поведения в 
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общественной жизни, семь качественно отличающихся уровней разви-

тия, соответственно семь видов образа человека, являющихся резуль-

татом развивающейся совокупности взаимодействий внутреннего мира 

человека, общества и природы: человек генетический, (уровень гена), 

человек антропогенный (уровень генокода), человек сознательный, 

человек разумный, человек созидающий, человек общественный, че-

ловек органичный, которые можно рассматривать как типы человека. 

Б.Г. Ананьев в этой связи в онтогенезе выделял индивида, личность, 

субъект деятельности, индивидуальность. При этом каждому типу со-

ответствует свой качественно отличающийся от других образ жизни, 

способ жизнедеятельности и, соответственно, отличающийся от дру-

гих способ поведения. Если человек строит жизненный процесс, пере-

ходя от одного уровня жизни к другому, то такой процесс и может 

считаться инновационным, а поведение человека – инновационным 

поведением, ибо на каждом уровне развития его поведение качествен-

но отличается от предыдущего. 

Поэтому уровни развития интеллекта и уровни развития чело-

века могут рассматриваться как интегральные векторы и координаты 

измерения инновационного поведения человека, соответственно, на 

уровне сущности, на уровне типологии человека и на уровне организа-

ции образовательного пространства и формируемого будущего реаль-

ного образа жизни человека. 

Однако поведение человека в данных координатах – это пере-

ход с одного уровня развития человека на качественно новый уровень, 

то есть фазовый переход не осуществляется самопроизвольно, а имеет 

определенную логику развития, детерминируемую фундаментальными 

законами развития и нравственными законами организации, реализуе-

мыми сначала в процессе развития интеллекта, а затем посредством 

интеллекта, в образе жизни. Более того, «каждый психический процесс 

можно рассматривать как актуализацию какой-либо частной способно-

сти (имеются в виду интеллектуальные способности) [2]. 

Весь интеллектуальный потенциал человека, направлен на 

удовлетворение его жизненных потребностей, которые проявляются на 

психологическом, психическом и других уровнях, высшим уровнем 

потребностей являются генетические потребности. Не случайно 

Б.Г. Ананьев писал «о существенности для интеллектуальной деятель-

ности связей интеллекта с жизнедеятельностью организма – его био-

химической, вегетативной реальностью, метаболизмом, предложив 

понятие «цены интеллектуального напряжения». По мысли Б.Г. 

Ананьева, успешность умственной деятельности зависит не только от 

оперирования информационными единицами, не только от мотивации, 
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но и от энергетической обеспеченности процессов переработки ин-

формации в мозгу «…функциональные механизмы могут быть поняты 

лишь в связи с основными характеристиками человека как индивида». 

Они изначально развиваются по генетической программе, в процессе 

онтогенеза». В человеческом организме существуют механизмы про-

граммирования и диагностики этих потребностей. Например, в генети-

ческом потенциале существуют программы генетического наследова-

ния, генетического прогнозирования, формируемые в филогенезе и 

онтогенезе, в клетках вырабатываются специальные вещества, которые 

формируют и диагностируют образ жизненных потребностей в дея-

тельности. 

Все это означает, что разные уровни интеллекта в состоянии 

удовлетворять разные и вполне определенные виды потребностей, со-

ответствующие качественно различным жизненным процессам внут-

реннего мира человека. Выделенным видам интеллектуальных качеств 

человека соответствуют следующие виды процессов человеческого 

организма: психологический, психический, физиологический, биоло-

гический, биохимический, биоэнергетический (синергетический на 

уровне генокода), генетический (на уровне генов), каждый из которых 

обладают собственными жизненными потребностями, сопоставимыми 

с уровнями интеллектуального развития человека. При этом каждому 

уровню соответствуют свои характерные особенности поведения чело-

века, вызванные взаимодействием его с собственным внутренним ми-

ром, со своим внутренним «Я», которые сначала в форме предвидения 

должны возникнуть в сознании обучающего в образовательном про-

странстве и процессах его жизнедеятельности [2]. 

Поэтому характер, качество, глубина и, соответственно, сте-

пень инновационности поведения человека может и должны опреде-

ляться степенью задействованности (включенности) перечисленных 

процессов в ходе удовлетворения жизненных потребностей. Например, 

генетические потребности (их проявление и развитие в соответствии с 

законами генетического наследования и прогнозирования) в полной 

мере могут удовлетворяться лишь посредством развитого интеллекта 

гениального человека. 

Источником и исходным пунктом удовлетворения фундамен-

тальных жизненных потребностей являются природные ресурсы. Каж-

дому процессу внутреннего мира соответствует определенный при-

родный процесс, например, на психологию действует (удовлетворяет 

или не удовлетворяет потребности) погода, на психику – климат (в 

частности, атмосферное давление) и т.п. В соответствии с этим в при-

роде также выделяется также семь разнокачественных процессов: по-
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года, климат, физические процессы, биологические, химические, энер-

гетические, генетические, которые образуют иерархическую систему, 

которые коррелируют с иерархически организованной совокупностью 

процессов внутреннего мира человека. 

Опираясь на эту иерархическую организацию качественно 

различных процессов можно определять характерные особенности 

инновационного поведения человека, вызванные его взаимодействием 

с природой. Получаем второй – природный вектор измерения иннова-

ционного измерения образовательного пространства как целостности и 

всех его компонентов, характеризующий инновационное поведение, 

определяемое спецификой задействованных ресурсов. 

Выделенные три вектора измерения инновационного поведе-

ния человека представляют собой три координаты измерения иннова-

ционного поведения человека в пространстве образования и общест-

венной жизни, качество, как показано выше которого определяется 

посредством интеллекта человека. 

Вместе с тем интеллект человека обладает собственным каче-

ствами, которые также определяют характер поведения человека, ка-

чество интеллекта, а за ним качество поведения и, в итоге, качество 

жизни. «В интеллекте максимально воплощена функция психического 

отражения. Связь интеллекта с личностными характеристиками опре-

деляет его зависимость от социального бытия человека в обществе. С 

другой стороны, связь с индивидом означает зависимость психологи-

ческого отражения от природных законов бытия человеческого орга-

низма [5]. 

Для полноценного инновационного поведения необходимо 

охарактеризовать внешние общественно значимые проявления и ре-

зультаты инновационного поведения человека. Человек – субъект как 

существо общественное проявляет себя в деятельности, результатом 

которого является общественный продукт [6]. «Сенсорно-

перцептивные, вербально-логические, мнемические, психомоторные, 

тонические функции, будучи само по себе отправлениями мозга, не 

есть еще собственно психические явления, но их возможность [7]. Эта 

возможность становится действительностью при взаимодействии 

субъекта с объектом. 

Считаем, что инновационный процесс необходимо рассматри-

вать с позиций продукта деятельности, который находится в той же 

системе координат, что и человек. Более того, он не только ориентиро-

ван на удовлетворение потребностей человека, но и прогнозируется 

потребностями (даже на биологическом уровне, на уровне клетки и 
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генокода, и, значит и оцениваться он должен в той, же системе коор-

динат, что и человек. 

При этом, переходя с одного уровня общественного развития 

на другой (в соответствии с интегральной шкалой развития), меняется 

характер интеллектуальной деятельности и вместе с ней – способы 

деятельности и получаемые продукты. Поэтому результатами иннова-

ционного развития человека являются качественно новые способы 

деятельности и соответствующие им способы производства матери-

альных или иных, в частности, общественных (политических, идеоло-

гических и т.д.) отношений. 

В этой связи изложенное выше позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Образование должно быть ориентировано на проявление 

сущности человека, общества и природы в форме общественного ин-

теллекта посредством перехода от сущности одного порядка к сущно-

сти другого – более высокого порядка в едином пространстве жизни 

Человека, Общества и Природы. 

2. Необходимо понимать, что инновационная система образо-

вания – это не только образ жизни, это сама жизнь, заключающаяся в 

смене жизненных пространств и образа жизни. 
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В статье рассматривается формирование содержания дисциплин ОБЖ/БЖД, 
ориентированных на современные вызовы безопасности. Сформулированы 
возникающие противоречия, стоящие на пути развития предметов 
ОБЖ/БЖД, и пути их разрешения. 

The article discusses the formation of the content disciplines of life safety/BJD orient-
ed to modern security challenges. Formulated contradictions standing in the way of 
the development of life safety items/BJD and their possible solutions. 
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Начнем статью с цитирования слов Академика Б.С. Гершун-

ского, которые как нельзя кстати подходят к ситуации, сложившейся в 

настоящее время в системе образования: «Принято считать, и это 

вполне правомерно, что самым непосредственным и работоспособ-

ным «агентом» будущего является сфера образования. Именно обра-

зование принципиально «работает» на будущее, предопределяя лично-

стные качества каждого человека, его знания, умения, навыки, миро-

воззренческие и поведенческие приоритеты, а, следовательно, в ко-
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нечном итоге, - экономический, нравственный, духовный потенциал 

общества, цивилизации в целом». 

На мировой арене продолжается война против РФ - гибридная, 

характеризующаяся особыми методами ведения войны: пропаганда, 

саботаж, вредительство, диверсионные действия, терроризм партизан-

ские действия, восстания, экономические санкции и вбросы ложной 

информации в СМИ. 

Государство, сегодня особенно нуждается в академически 

обученных и ориентированных на инновационные и творческие виды 

профессиональной деятельности специалистах. А успешная подготов-

ка высококвалифицированных кадров во многом зависит от системы 

образования. Поэтому образовательные организации находятся в по-

стоянном поиске новых подходов в обучении, организации учебного 

процесса и научных исследований. Внедряются все более «экзотиче-

ские» формы и методы обучения, но мы забываем фундаментальные 

основы педагогики и дидактики, являющиеся базисом качественной 

подготовки кадров. 

Функция наполнения содержанием образовательных программ 

с введением ФГОСов передана образовательным организациям. Каж-

дый педагог работает по своей программе, что в конечном итоге ведет 

к тому хаосу, который наблюдаем в системе образования. Учебные 

планы разрабатываются не для того, чтобы подготовить высококвали-

фицированные кадры, а для того, чтобы обеспечить нагрузкой штат-

ных преподавателей. А от того, каким содержанием наполнить образо-

вание, зависит, какие цели оно будет преследовать - государственные 

или же цели, поставленные нашими врагами, которые с помощью пя-

той колонны уверенно идут к ним. Критериями достижения этих целей 

являются: состояние российской экономики, промышленной отрасли, 

отрасли IT и др. В том числе уровень жизни населения страны, кото-

рый напрямую зависит от кадрового обеспечения государственных 

институтов.  Качество кадрового обеспечения - это зона ответственно-

сти системы образования, возглавляемой Министерством образования 

и науки РФ, и конкретных образовательных учреждений, подведомст-

венных ему. Именно они формируют основное компетентностное ядро 

специалиста, управленца и просто гражданина страны, закладывают 

основы морали и мировоззрения.  

Именно на формировании компетентностного ядра стоит за-

острить внимание читателя. Компетентностное ядро - это системно 

организованный комплекс общекультурных, общепрофессиональных и 

специальных компетенций, способный к саморазвитию и адаптации к 

непрерывно изменяющейся информационной среде, рамки которого, 
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устанавливает государство через ФГОСы и профессиональные стан-

дарты. Компетенции - это умение применять знания на практике (дос-

тупным языком). 

В любой системе каждый элемент должен работать сообща, 

иначе система даст сбой. В сложившейся системе образования в РФ 

идет сбой за сбоем из-за того, что нет единой политики. И эта система 

строилась целенаправленно. ФГОСы неформально так и называют 

«рамочные стандарты». Рамки обозначили, а дальше, ребята, сами 

идите к результату, как знаете. Так система работать исправно не бу-

дет. Хочется поднять вопросы безопасности жизнедеятельности со 

стороны как общественно-государственного феномена, и со стороны 

дисциплины БЖД. Так же считаю необходимым коснуться и произво-

дительного труда обучающихся, оказывающих прямое влияние на раз-

витие умственных способностей, формирование мировоззрения и на 

подготовку к взрослой жизни. 

В статье мы используем обобщенное название БЖД (относи-

тельно школьного, среднего и высшего образования), т.к. один пред-

мет дополняет другой и вместе они призваны сформировать культуру 

безопасного и устойчивого развития общества и государства. 

Минобрнауки заняло нейтральную позицию, в отношении ба-

зового предмета БЖД: предмет базовый - обязательный к изучению на 

всех направлениях образования вопросы: в каком объеме преподавать, 

какое содержание, обеспеченность кадрами - решайте сами, а мы пока 

будем сворачивать подготовку учителей БЖД в России. Их готовить 

нерентабельно. Спрос на эти специальности среди абитуриентов не 

высок.  

Предмет БЖД, относительно других предметов базовой части 

ФГОСов, новый. Он имеет особые свойства по сравнению с традици-

онными предметами. Ведь еще в течение XIX века была сформирована 

основная предметная структура образования (математика, русский 

язык, литература и др.). Они изучают педагогически адаптированные 

науки. А предмет БЖД, появившийся в 1991 году - это предмет, кото-

рый изучает педагогически адаптированный социальный опыт, и как 

следствие, его содержание должно быстро меняться и адаптироваться 

под новые угрозы и опасности. Нужно заметить, что с момента напол-

нения предмета БЖД содержанием в 1991 году, за 25 лет его сущест-

вования, содержание практически не изменялось. До 1991 года форми-

рование умений и навыков в области БЖД осуществлялось всегда ро-

дителями, обществом, государством разрозненно, и по мере появления 

новых угроз, развитие научной области БЖД, его ориентация со вре-

менем изменялась, и результатом стало продиктованное временем ро-
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ждение отдельного предмета ОБЖ/БЖД. Так с момента введения 

предмета БЖД в учебные планы, он был ориентирован на безопас-

ность личности. На следующем этапе, наряду с ориентацией на лич-

ную безопасность, в него были включены вопросы национальной и 

глобальной безопасности. 

В 1991 год наполнение содержания предмета было продикто-

вано во-первых, Комитетом по ГО и ЧС в 1993 года, поэтому в содер-

жании существует большой крен в сторону изучения различных видов 

ЧС, оружия и прочего; во-вторых,  с момента создания предмета, под-

готовка учителей ОБЖ, преимущественно, велась на военных кафед-

рах вузов, которые наполняли его НВП; в-третьих, преподавание этих 

предметов в ОУ велось отставными военными, которые большее вни-

мание уделяли содержанию дисциплины в сторону тех войск, в кото-

рых они служили и лучше всего разбираются в этих темах. 

В настоящее время государственный аппарат переложил на 

педагогическую общественность функции определять, кроме образо-

вательных технологий, направленность образования. На наш взгляд, 

что бы не складывалась ситуация как в басне Крылова «Лебедь, рак и 

щука», эту направленность, все - таки должно определять государство, 

опираясь на опыт всех слоев общества, а не субъективный опыт ячеек 

педагогической среды. Содержание образования должно идти в ногу 

со временем, учитывая результаты процесса глобализации и демокра-

тизации, стремительного роста плотности событий во времени, рост 

количества и масштабов ЧС, связанных с деятельностью человека.  

Если коротко описать процесс формирования содержания 

дисциплины, то можно представить такую цепочку: ФЗ «Об образова-

нии в РФ» - ФГОС - примерная программа учебной дисциплины - ра-

бочая программа учебной дисциплины, разработанная конкретным 

преподавателем. Если взять ФГОС+ направления «Педагогическое 

образование», то в нем мы видим 2 компетенции, которые призваны 

сформировать предмет БЖД: ОПК-6 – готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся; ОК-9 – способностью исполь-

зовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Таким образом, мы видим, что подготовка осуществляется по 

двум основным направлениям: профессионально-ориентированное в 

сфере прикладной безопасности, направленной на участников учебно-

воспитательного процесса, и медицинское, направленное на оказание 

первой помощи. 
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А что разработчики ФГОСов подразумевали «Под готовно-

стью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» можно 

интерпретировать по-разному.  

Мы сейчас видим картину, характеризующуюся следующими 

противоречиями: 

Первое противоречие между запросом общества и государст-

ва в формировании культуры безопасности жизнедеятельности, подго-

товки граждан к противодействию новым угрозам с одной стороны и 

наличием психологического барьера в отношении принятия предмета 

ОБЖ/БЖД, как одного из важнейших предметов для стабильного раз-

вития общества и государства. 

ФГОС ВО регламентирует – не менее 2 зачетных единиц (72 

уч. часа) на изучение БЖД в вузах. 

На практике это: 18-36 аудиторных часов и 36-54 часа на са-

мостоятельную работу, что напрямую зависит от разработчиков и ру-

ководителей учебных программ, и объясняется тем, что они считают 

предмет БЖД бесполезным и ненужным, потому что те знания, умения 

и навыки, которые они сами получали на БЖД будучи студентами, им 

не пригодились, а может быть подача материала была неинтересной. 

Или же из года в год (средняя школа, старшая школа и далее ссуз/вуз) 

повторяется один и тот же материал, который надоедает. 

Классическое содержание БЖД не учитывает ни самой приро-

ды потребностей человека, ни его естественной, неотъемлемой связи с 

окружающим миром. И отношение к данному предмету будет несерь-

езным до тех пор, пока мы не впустим в него живого человека, как ос-

новное звено технологического процесса его формирования и станов-

ления. Ядром дисциплины БЖД должен быть человек, личность.  

Все это приводит к необходимости предложить иную модель 

построения курса БДЖ, устраняющую недостатки типовой (классиче-

ской) и дополняющей ее.  

Второе противоречие. Устаревшее содержание предмета; 

знания, полученные при изучении предмета несколькими последними 

поколениями, мало кому пригодились. Отсутствует государственный 

заказ на разработку нового содержания, в том числе, учитывая регио-

нальный компонент.  

Третье противоречие между требования ФГОСов формиро-

вать компетенции в области БЖД и между излишней теоретизирован-

ностью предмета, отсутствие практикоориентированности и отсутст-

вие материальной базы для формирования умений и навыков в сфере 

обороны и безопасности. 
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Четвертое противоречие. Потребность системы образования 

в новации теоретических знаний и отсутствие широкой практики опе-

режающего изучения современных угроз и опасных ситуаций. 

Пятое противоречие. Нехватка квалифицированных кадров в 

сфере БЖД с одной стороны и закрытие всех профилей подготовки 

учителей-организаторов ОБЖ в вузах РФ с другой. 

Таким образом, резюмируя данные противоречия, можно 

прийти к выводам, что научная общественность, работающая в сфере 

формирования стратегий безопасного и устойчивого развития Россий-

ского государства должна взять ориентиры на подготовку кадров и 

формирование содержания предмета БЖД, направленного на защиту 

от опасности при угрозах современности. 
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Статья посвящена вопросам подготовки студентов к инновационной инже-
нерной деятельности при обучении лабораторному практикуму по дисципли-
не «Прикладная механика». Для этого специально проектируется и реализу-
ется инновационно-ориентированный интегрированный практикум. Его ин-
теграция основана на использовании аддитивных технологий, а инновацион-
ная направленность на организации в рамках практикума всех этапов иннова-
ционного цикла. Эффективность формирования у студентов компетентно-
сти в инновационной деятельности достигается при этом за счет вовлече-
ния студентов во все эти этапы.  

The Article is devoted to training students for innovative engineering activities at the 
learning laboratory workshop on the subject "Applied mechanics". Specially designed 
and implemented the innovation-oriented integrated workshop. Its integration is based 
on the use of additive technologies, and innovative orientation on the organization of 
the workshop all stages of the innovation cycle. The efficiency of formation at students 
the competence in innovation is achieved in this case by involving students in all these 
stages. 

Ключевые слова: инновация, компетентность в инновационной инженерной 
деятельности, аддитивные технологии, интегрированный практикум, 3D-
модель, 3D-сканер. 

Keywords: innovation, innovation competence, additive technology, integrated 
workshop, 3D model, 3Dscanner. 

Инновационная подготовка студентов сегодня является важ-

ным и необходимым компонентом обучения в инженерных вузах, что 

подтверждается содержанием образовательных стандартов [16, 17]. В 

ранее выполненных исследованиях авторов было показано, что такая 
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подготовка подразумевает формирование у обучающихся компетент-

ности в инновационной инженерной деятельности (ИИД). В свою оче-

редь, компетентность в ИИД (КИИД) представляется нами как сово-

купность компонентов [24, 25]: 1) знаниевого; 2) деятельностного; 3) 

мотивационного; 4) психологического (способностного); 5) рефлексив-

ного. В основе формирования психологического, знаниевого и дея-

тельностного компонентов лежит мотивационный компонент, а инст-

рументарием реализации рефлексивного, мотивационного, знаниевого 

и психологического компонентов является деятельностный компонент 

и оценивать уровень сформированности КИИД следует, измеряя сте-

пень владения составом этого компонента. В связи с вышесказанным в 

предлагаемой статье рассматриваются особенности формирования 

именно деятельностного компонента при реализации лабораторного 

практикума по механике. 

Основной целью лабораторных занятий является практическое 

освоение студентами научно-теоретических положений изучаемой 

дисциплины, овладение ими новейшей техникой экспериментирования 

в соответствующей отрасли науки, инструментализация полученных 

знаний (превращение их в средство для решения учебно-

исследовательских, а затем реальных экспериментальных и практиче-

ских задач), иными словами: установление связи теории с практикой 

[21, 23]. 

По мнению С.И. Архангельского [1], главной задачей лабора-

торного практикума является установление связи теории и практики на 

основе экспериментальных исследований в специально оборудован-

ных лабораториях. К задачам практикума, ряд авторов [2], относят 

также и расширение кругозора студентов, формирование мотивации к 

изучению дисциплины, а также выполнение несложной творческой 

исследовательской деятельности и активизацию творческого потен-

циала – основы ИИД.  

Лабораторный практикум направлен на формирование необ-

ходимых профессиональных умений. В ходе его реализации, обучаю-

щиеся под руководством преподавателя, или самостоятельно выпол-

няют практическую работу с целью углубления и закрепления теоре-

тических знаний, развития навыков самостоятельного эксперименти-

рования [19, с. 131]. На эти факторы также указывают Э. Г. Скибиц-

кий, И. Э. Толстова и В. Г. Шефель [21], С. И. Зиновьева [4] и другие 

исследователи [23]. 

 Таким образом, одно из основных преимуществ лабораторных 

занятий в сравнении с другими видами аудиторной учебной работы 

состоит в том, что они интегрируют теоретико-методологические зна-
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ния, практические умения и навыки студентов в едином процессе дея-

тельности учебно-исследовательского характера. Соприкосновение 

теории и опыта, осуществляющееся в учебной лаборатории, активизи-

рует познавательную деятельность студентов, придает конкретный 

характер изучаемому на лекциях и в процессе самостоятельной работы 

теоретическому материалу, способствует детальному и прочному ус-

воению учебной информации. Лабораторная работа требует от студен-

та творческой инициативы, самостоятельного принятия решений, глу-

бокого знания и понимания учебного материала. При выполнении 

большинства лабораторных работ студенту предоставляется возмож-

ность стать «сооткрывателем истины», что благоприятно сказывается 

на развитии познавательного интереса, или, что еще важнее – полу-

чить учебный инновационный продукт. 

Существует большое разнообразие лабораторных работ [18], 

Н.И. Наумкин в своей монографии [15] постарался обобщить сведения 

о лабораторных работах по общетехническим дисциплинам, и соста-

вил их классификацию. В этой классификации он выделяет работы по 

таким признакам, как: 1) по видам объектов исследования (физиче-

ские, виртуальные, комбинированные); 2) по типу лабораторных работ 

(ознакомительные, иллюстративные, экспериментальные, проблемно-

ориентированные, комбинированные); 3) по форме проведения лабо-

раторных работ (фронтальные, групповые, индивидуальные, комбини-

рованные); 4) по видам лабораторных работ (опережающие, последо-

вательные, параллельные, смешанные).  

В каждой такой работе, включая традиционные лабораторные 

работы, на основании фундаментальных законов, изученных студен-

тами при обучении естественнонаучным дисциплинам и научно-

технических теорий, изученным при обучении общетехническим дис-

циплинам на основе их интеграции, проявляются межпредметные 

взаимосвязи, инновационные подходы, на основе развития творческо-

го потенциала. Таким образом, в лабораторном практикуме фундамен-

тальные законы естественнонаучных дисциплин являются основой для 

изучения научно-технических теорий реализованных в общетехниче-

ских дисциплинах и представленных в виде компьютерных расчетов 

эксплуатационных показателей машиностроительных деталей и моде-

лей для изучения физико-технических процессов, возникающих в ма-

шинах и механизмах.  

На наш взгляд в эту классификацию следует добавить еще 2 

классификационных признака: степень эффективности подготовки к 

ИИД (традиционные, частично-инновационные, инновационные); 2) 
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степень интеграции (интегрированные, частично-интегрированные, 

традиционные). 

Первый признак, указывает на возможность работы вносить 

определенный вклад в формирование КИИД. Второй – характеризует 

степень интеграции работ, объединенных в рамках конкретной темы 

(зубчатые механизмы, рычажные механизмы и др.), решаемой задачи 

(синтеза, анализа, проектирования механизмов и др.). В нашем случае 

– это возможность физического моделирования частично или полно-

стью инновационного цикла (анализ существующего технического 

уровня, синтез нового технического решения, проектирование и кон-

струирование, изготовление) и реализуемый в рамках практикума, в 

течение периода обучения времени, в лабораторных условиях. Как 

показал анализ известных исследований по инновационной подготов-

ке, вовлечение студентов во все этапы инновационного цикла, особен-

но цикла по получению материального инновационного продукта 

(МИП), наиболее эффективно формирует у них КИИД.  

Примером такой интеграции может служить разработанный 

нами и реализованный в ФГБО ВО «НИ МГУ ИМ, Н.П. Огарева» ин-

тегрированный лабораторный практикум по прикладной механике с 

использованием аддитивных технологий (АТ) – технологии, появив-

шиеся в конце 80-х годов ХХ в., в основе которых лежит изготовление 

объекта по данным цифровой модели путём послойного добавления 

материала.  

Такой практикум включает в себя несколько этапов выполне-

ния отдельных модулей лабораторных работ от начала изучения до 

получения готового продукта (изделия) с использование аддитивных 

технологий.  

Рассмотрим более подробно проектирование содержания ла-

бораторных работ модуля «Теория механизмов и машин» (ТММ), ис-

пользуя основные дидактические принципы структуризации и генера-

лизации материала. На рис.1 представлены этапы выполнения лабора-

торных работ этого модуля.  
 

 
 

Рис.1. Этапы выполнения лабораторных работ модуля ТММ 
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При выполнении лабораторной работы №3 «Определение ос-

новных параметров зубчатых колес с помощью инструментов» опре-

деляются основные параметры зубчатых колес, такие, как: m - модуль, 

Z - число зубьев,  - угол профиля исходного контура), все остальные 

показатели рассчитываются по соответствующим формулам, зная ука-

занные параметры. В этой же работе проводится проектирование 3D 

модели зубчатого колеса в программе Компас-3D (Рис. 2).  

В ходе выполнения лабораторных работ 3-го этапа: №3 «Оз-

накомление с технологиями и  оборудованием быстрого прототипиро-

вания и тиражирования»; № 4 «Изучение принципа работы 3-D скане-

ра (на примере «Shining3D Optiscan-plus DM», благодаря имеющемуся 

оборудованию студенты смогут ознакомиться с тем, как осуществля-

ется полный инновационный производственный цикл, на примере 

цифрового производства, увидеть все его этапы от момента создания 

идеи до ее реализации, а именно: 1) ознакомиться с основными видами 

3D-сканеров и принципами сканирования, а также с программным 

обеспечением для сканирования с целью дальнейшего создания циф-

ровых моделей объектов; 2) ознакомиться с основными принципами 

работы получения изделий при помощи 3D-печати на примере работы 

3D-принтера BFB 3000 PLUS для дальнейшего создания изделий на 

основе цифровых моделей; 3) ознакомиться с основными видами сме-

сительно-заливочных установок и основными принципами получения 

изделий из полиуретана для дальнейшего создания силиконовых форм; 

4) ознакомиться с технологиями вакуумного литья в силиконовые 

формы. 
 

 

 
   Рис. 2. Проектирование 3D модели  

                  зубчатого колеса 

   Рис. 3. Зубчатое колесо,  

   распечатанное на 3D принтере 

   ВFB-3000 Plus 
 

При выполнении лабораторной работы № 7 «Печать изделий 

из пластика на 3D принтере ВFB-3000 Plus» студентами самостоятель-
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но выполняется распечатка сконструированного зубчатого колеса  

(Рис. 3) на 3D принтере ВFB-3000 Plus, который оснащен тройным 

экструдером.  

Для контроля выполнения вышеописанных лабораторных ра-

бот и логически правильной оценки экспериментальных результатов, 

направленных на  повышение качества, долговечности, надежности и 

конкурентоспособности деталей машин, разработана системы вопро-

сов, которая позволяет на основе  анализа этих результатов оценивать 

эффективность формирования у обучающихся инновационных компе-

тенций. 

Спроектированный таким образом лабораторный практикум и 

реализованный нами в учебных группах направлений подготовки ба-

калавриата «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и 

электротехника», будет в последующем распространен и на другие 

направления подготовки и на другие дисциплины, включая дисципли-

ны как общепрофессиональные так и профессиональные. Кроме того, 

планируется проектирование интегрированного практикума по специ-

ально спроектированным дисциплинам, в частности для магистрантов 

направления «Агроинженерия» по дисциплине «Технологии и средст-

ва быстрого прототипирования в машиностроении». Такой подход к 

проектированию дисциплин наряду со специально направленными на 

инновационную подготовку дисциплинами (основ инновационной ин-

женерной деятельности) по-нашему мнению, обеспечит повышение 

эффективности формирования у обучающихся КИИД. 

Работа выполнена при поддержке проекта № 18-013-00342 

Российского фонда фундаментальных исследований.  
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В статье представлены результаты социологического исследования, прове-
денного 2016 г. среди выпускников технических вузов Республики Узбекистан. 
Полученные данные позволили определить те проблемы при поиске рабочего 
места, которые выпускники оценивают как наиболее вероятные, а также 
выявить репертуар приемлемых поведенческих стратегий разрешения труд-
ностей трудоустройства. 

The article presents the results of a sociological survey conducted in 2016 among 
graduates of technical universities of the Republic of Uzbekistan. The obtained data 
made it possible to identify those problems when looking for a workplace, which grad-
uates assess as the most probable, and also to reveal the repertoire of acceptable 
behavioral strategies for resolving employment difficulties. 

Ключевые слова: трудоустройство, выпускник, стратегия, адаптация, рынок 
труда.  

Keywords: employment, graduate, strategy, adaptation, labor market. 

Проблема трудоустройства выпускников технических высших  

профессиональных  учебных  заведений, актуализировавшаяся в по-

следнее время в стране, решается на всех уровнях государственной 

власти. Однако проекты, реализуемые на региональном уровнях, полу-

чат наибольшую социально-экономическую эффективность как для 

повышения успешности трудоустройства молодых специалистов, так и 

для благоприятного общенационального развития, если будут согласо-

вываться с поведенческими намерениями, нормами, ценностями выпу-

скников вузов [1 - 3]. 

Для предупреждения развития событий по неблагоприятному 

сценарию, который мог бы привести к повышению напряженности в 

сфере адаптации молодых специалистов на рынке труда, рекомендует-

ся проведение социологического исследования планов, намерений, 

оценок и мнений студенческой молодежи в отношении перспектив 

трудоустройства. Актуальным примером исследования 
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 адаптационных  стратегий студенческой молодежи в современных 

условиях являются результаты представленного социологического 

исследования. Исследование проводилось 2016 г. среди  студентов  

выпускных  курсов  технических высших  профессиональных  учебных 

заведений  Узбекистана. Общее число опрошенных составило 300 че-

ловек. Методы исследования: метод незаконченных предложений, фо-

кус-группы, шкалирование, ранжирование, факторный анализ, расчет 

моды, медианы среднего значения. 

Субъективная оценка проблем трудоустройства 

По результатам исследования были определены и проранжи-

рованы по степени значимости проблемы перспективного трудоуст-

ройства выпускников вузов. 

Полученные результаты раскрывают доминирующее значение 

тех проблем перспективного трудоустройства, которые студенты свя-

зывают: 1) с качеством своей профессиональной подготовки («несоот-

ветствие требуемых на рынке труда и полученных в вузе знаний», «не-

достаточно практических навыков по своей специальности»); 2) с по-

ведением и социальными ожиданиями работодателей («работодателям 

нужен специалист с практическим опытом», «предлагается работа с 

низкой зарплатой», «низкая востребованность специалистов моей 

профессии на рынке труда», «незнание работодателями места прило-

жения сил специалиста моей профессии»). 

Вторую по значимости и частоте проявления группу проблем 

составляют те проблемы перспективного трудоустройства, которые  

студенты связывают с качеством предложенного рабочего места. Воз-

можные места трудоустройства оцениваются как неприемлемые или 

мало приемлемые по следующим основаниям: 1) по престижности 

(«Министерство труда предлагает только низкостатусные вакансии», 

«не удастся занять высокостатусную должность», «обращение в кад-

ровое агентство не гарантирует трудоустройства на статусную долж-

ность», «не удается найти место работы, которое предусматривает 

карьерный рост», «не удастся найти работу в престижном учреждении 

(предприятии, организации)»); 2) по соответствию полученной квали-

фикации («не удается найти место работы по специальности», «не уда-

ется найти место работы, которая будет интересной», «не удается най-

ти место, которое предусматривает творческую, креативную работу», 

«нежелание трудоустраиваться вследствие разочарования в получен-

ной специальности»); 3) по оплате труда («предлагаются только низ-

кооплачиваемые вакансии»); 4) по социальной защищенности и ста-

бильности («предлагается работа без официального трудоустройства», 
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http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
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«предлагается работа без социального пакета», «предлагается работа с 

«серой» зарплатой»). 

Третью по значимости и частоте проявления группу проблем 

составляют те проблемы перспективного трудоустройства, основания 

которых субъективны: 1) социальные основания («не принимаются на 

работу выпускницы с детьми», «предлагаются вакансии по специаль-

ности в малых городах и селах»); 2) индивидуально-личностные осно-

вания («ошибусь с выбором первого места работы и придется искать 

другое», «не смогу проявить себя как добросовестный, активный, цен-

ный сотрудник во время собеседования», «не смогу преодолеть эмо-

циональные трудности собеседования», «не смогу сделать правильный 

выбор одного из предложенных мест работы», «не смогу или не захочу 

принять предлагаемые новым коллективом нормы и ценности»). 

На основании оценок студентов выпускных курсов вузов 

можно говорить о следующих особенностях субъективного восприятия 

как макро-, так и микромасштабных проблем, затрудняющих трудо-

устройство выпускников. Выпускники приписывают особое значение 

тем проблемам, которые являются результатом несоответствия полу-

ченных в вузе знаний, умений и навыков требованиям, предъявляемым 

рынком труда. Среднезначимыми являются проблемы несоответствия 

социальных ожиданий выпускников существующим на рынке труда 

предложениям. 

И наконец, важно отметить, что проблемы несоответствия ин-

дивидуально-личностной готовности выпускников к трудовой дея-

тельности и предъявляемым требованиям профессионально-трудовой 

среды субъективно оцениваются  студентами  как наименее вероятные 

и практически незначимые. Фактически данный факт отражает пара-

докс сочетания  высокой самооценки выпускников и тенденции пере-

носа ответственности за результаты будущего трудоустройства на  

учебные  заведения  и работодателей. 

Рассмотрим далее результаты исследования, раскрывающие 

особенности  адаптационных  стратегий по преодолению возникаю-

щих трудностей трудоустройства. 

В связи с этим удалось выделить те формы поведения, кото-

рые  студенты  оценивают как предпочтительные и наиболее эффек-

тивные, и, с другой стороны, удалось выявить формы отвергаемого 

поведения, оцененного как неэффективное. 

Предпочитаемые решения в преодолении проблем трудоуст-

ройства 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
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Предпочтительное эффективное поведение в ситуации, когда 

не удается найти место, которое предусматривает творческую, креа-

тивную работу, «искать место в другой организации». 

В ситуации, когда не удастся найти место работы, которая бу-

дет интересной, предпочтительно «трудоустроиться временно, а па-

раллельно искать другое место». 

Если ситуация складывается так, что не удастся найти место 

работы по специальности, то предпочтительно «согласиться на вре-

менное трудоустройство и пройти переквалификацию». 

В ситуации, когда не удается найти место работы, которое 

предусматривает карьерный рост, предпочтительным является «искать 

другой вариант». 

В ситуации невозможности преодолеть эмоциональные труд-

ности собеседования предпочтительно «пройти тренинг собеседова-

ний». 

В ситуации невозможности или нежелания принять предла-

гаемые новым коллективом нормы и ценности предпочтительно «най-

ти компромиссное решение». Если обстоятельства сложились так, что 

не удалось проявить себя в качестве добросовестного, активного и 

ценного сотрудника во время собеседования, то, по мнению студентов, 

предпочтительно «стараться акцентировать свои сильные стороны и 

положительные качества». 

В ситуации неудачного, неправильного выбора одного из 

предложенных мест работы или ошибки в выборе первого места рабо-

ты и необходимости поиска другой  студенты  считают наиболее эф-

фективным решением «более ответственно подойти к вопросу выбора 

первого места работы, т.к. лучше повременить, чем потом исправлять 

ситуацию». 

В ситуации, когда не удастся занять высокостатусную долж-

ность, предпочтительно «согласиться на рядовую должность с воз-

можностью роста». 

Если не удастся найти работу в престижном учреждении 

(предприятии, организации), то предпочтительно «трудоустроиться в 

непрестижное учреждение и искать другую работу». 

В ситуации недостаточности практических навыков по своей 

специальности предпочтительно «пройти стажировку в престижном 

учреждении». 

В ситуации низкой востребованности специалистов данной 

профессии на рынке труда предпочтительно «повышать свою конку-

рентоспособность» и «научиться предлагать свой труд». 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
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В распространенной ситуации, когда работодателям нужен 

специалист с практическим опытом, предпочтительно «трудоустро-

иться во время обучения и приобретать опыт». 

В ситуации несоответствия полученных в вузе знаний тому, 

что требуется на рынке труда, предпочтительно «подстраиваться под 

требования на рабочем месте и проявлять готовность всему научить-

ся». 

Для преодоления ситуации, когда государственная служба за-

нятости и кадровые агентства предлагают только низкооплачиваемые 

или низкостатусные вакансии, предпочтительно «искать работу по 

другим каналам, но не соглашаться на низкооплачиваемую работу, 

которая допустима только как работа по совместительству (например, 

во время учебы), «согласиться на вакансию с низким статусом», если 

ситуация требует переезда в другой город, то предпочтительно «искать 

работу в Ташкенте, Самарканде, Бухары,  других крупных городах». 

В ситуации, когда предлагается работа без социального пакета 

или с «серой» зарплатой или без официального трудоустройства, этот 

выбор является предпочтительным,  если «зарплата высокая« или «это 

временное решение проблемы трудоустройства, ситуативный зарабо-

ток». 

В ситуации, когда не принимаются на работу выпускницы с 

детьми, студентки региональных вузов отдают предпочтение рожде-

нию и воспитанию детей – «дети важнее, чем работа и карьера». 

В ситуации нежелания трудоустраиваться вследствие разоча-

рования в полученной специальности допустимо «работать не по спе-

циальности». 

Таким образом, можно сделать следующие обобщения в от-

ношении предпочтительных стратегий поведения в ситуациях трудно-

стей трудоустройства. 

Во-первых, в ситуациях преодоления трудностей, связанных с 

несоответствием полученных в вузе знаний, умений и навыков, требо-

ваниям, предъявляемым рынком труда, предпочтительно повышать 

свою конкурентоспособность через: 1) приобретение дополнительного 

образования в период обучения на дневном отделении; 2) приобрете-

ние практического опыта в период обучения на дневном отделении. 

Во-вторых, в ситуациях преодоления трудностей, связанных с 

несоответствием социальных ожиданий выпускников предложениям, 

существующим на рынке труда, предпочтительны следующие вариан-

ты поведения: 1) поиск удовлетворительного варианта трудоустройст-

ва; 2) временное трудоустройство и поиск другого рабочего места; 3) 

трудоустройство на низкостатусную должность с возможностью роста; 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
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4) поиск работы в мегаполисах; 5) трудоустройство для получения си-

туативного заработка; 6) поиск работы по смежной специальности. 

В-третьих, в ситуациях преодоления трудностей, связанных с 

несоответствием индивидуально-личностной готовности выпускников 

к трудовой деятельности предъявляемым требованиям профессио-

нально-трудовой адаптации, предпочтительны следующие варианты 

поведения: 1) личностный и коммуникативный рост для получения 

предпочтительного места работы; 2) личностный конформизм 

и адаптация к существующему месту работы как к временному. 

Отвергаемые решения в преодолении проблем трудоустрой-

ства 

Далее рассмотрим формы отвергаемого поведения, оцененно-

го выпускниками как неэффективное. 

Во-первых, в ситуациях преодоления трудностей, связанных с 

несоответствием полученных в вузе знаний, умений и навыков требо-

ваниям, предъявляемым рынком труда, отвергаются стратегии повы-

шения своей конкурентоспособности: 1) через продолжение образова-

ния в магистратуре или второго высшего образования по смежной 

специальности; 2) через частное предпринимательство. 

Во-вторых, в ситуациях преодоления трудностей, связанных с 

несоответствием социальных ожиданий выпускников предложениям, 

существующим на рынке труда, отвергаются стратегии следующих 

вариантов поведения: 1) изменение ситуации в организации, расшире-

ние круга своих обязанностей; 2) поиск варианта трудоустройства по 

специальности, удовлетворяющего требованиям, и в соответствии с 

полученной квалификацией; 3) трудоустройство на любое рабочее ме-

сто; 4) отказ от поиска работы, предпочтение пособия по безработице; 

5) поиск работы в малом городе или селе; 6) отстаивать свои права на 

труд. 

В-третьих, в ситуациях преодоления трудностей, связанных с 

несоответствием индивидуально-личностной готовности выпускников 

к трудовой деятельности предъявляемым требованиям профессио-

нально-трудовой адаптации, отвергаются следующие  варианты пове-

дения: 1) отказ от некомфортного места работы; 2) пассивность в по-

иске рабочего места. 

Адаптационные стратегии выпускников на рынке труда 

Факторный анализ дихотомических утверждений, отражаю-

щих варианты решения обозначенных проблем трудоустройства, по-

зволил выделить факторы с факторными весами > 0,6, обозначающие 

следующие стратегии адаптационного поведения. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
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1. Стратегия «Самостоятельность и инициативность в поиске 

работы» раскрывает готовность акцентировать свои сильные стороны 

и положительные качества, принимать самостоятельные решения, 

приобретать практический опыт во время обучения, проявлять ини-

циативу в поиске работы; возможность выбора рабочего места, выхо-

дящего за рамки специальности; отвержение статуса безработного и 

рабочего места, предъявляющего требования, которые не соответст-

вуют ожиданиям. 

2. Стратегия «Самостоятельность поиска» раскрывает готов-

ность к активному поиску, возможность миграции, предпочтение карь-

еры семье, нормативно-ценностную конформность, ответственность за 

качество своей профессиональной подготовки; отвергается рабочее 

место без перспектив карьерного роста. 

3. Стратегия «Делегирование ответственности за трудоустрой-

ство» раскрывает готовность к делегированию ответственности за тру-

доустройство работодателю, референтной группе, кадровым агентст-

вам, государственной службе занятости, учебному заведению. 

4. Стратегия «Поиск временного места работы» раскрывает 

готовность к следующим компромиссам при поиске работы: времен-

ное решение проблемы трудоустройства, ситуативный заработок, вре-

менное трудоустройство при одновременном поиске другого рабочего 

места, поиск работы не в соответствии с полученной квалификацией. 

Раскрывает отказ от нетворческой, низкостатусной работы, работы в 

непрестижном учреждении. 

5. Стратегия «Поиск любого рабочего места» раскрывает го-

товность к трудоустройству на любое рабочее место, в том числе оце-

ненное как неинтересное, не в соответствии с полученной специально-

стью, временное, низкостатусное, в непрестижной организации, в ма-

лом городе или селе, но при этом присутствуют решение повышения 

квалификации, получения второго высшего образования и ожидание 

возможностей карьерного роста. 

6. Стратегия «Отказ от предлагаемого рабочего места» рас-

крывает неприемлемость следующих характеристик рабочего места: 

низкая зарплата, трудоустройство без «социального пакета», трудоуст-

ройство на рабочее место с «серой» зарплатой, выполнение работы без 

официального трудоустройства. 

7. Стратегия «Направленность на изменение условий» раскры-

вает готовность к творческой активности, инициативе, направленной 

на изменение сложившейся ситуации: расширить сферы должностных 

обязанностей, пройти стажировку в престижном учреждении, трудо-

устроиться во время обучения и приобретать опыт, искать работу в 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
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крупных городах, работу с низкой зарплатой рассматривать как работу 

по совместительству в период обучения. 

Таким образом, можно выделить следующие поведенческие 

стратегии, которые в оценках современной студенческой молодежи 

наиболее эффективны. Во-первых, это стратегия немедленного дости-

жения поставленной цели, которая подразумевает повышение своей 

конкурентоспособности следующими путями: совершенствование об-

разовательной подготовки; приобретение практического опыта в пери-

од обучения на дневном отделении; совершенствование индивидуаль-

но-личностных качеств и коммуникации, проявление активности. 

Во-вторых, это стратегия отсроченного или компромиссного 

достижения поставленной цели, которая включает в себя следующий 

поведенческий репертуар: временное трудоустройство и поиск другого 

рабочего места; трудоустройство на низкостатусную должность с воз-

можностью роста или для получения ситуативного заработка; поиск 

работы в мегаполисах; поиск работы по смежной специальности; лич-

ностный конформизм и адаптация к временному месту работы. 

Также определены поведенческие стратегии, которые в оцен-

ках  студентов  неэффективны  и малоприемлемы. Во-первых, непри-

емлемы стратегия отказа от поставленной цели, которая реализуется в 

пассивном ожидании рабочего места, или отказа от первоначально 

заявленных притязаний, миграция в малый город или село, предпочте-

ние пособия по безработице. 

Во-вторых, неприемлема и неэффективна стратегия изменения 

объективной ситуации, которая может быть реализуема в проявлении 

инициативы в пределах учреждения для расширения или изменения 

сферы своих обязанностей в соответствии с полученной квалификаци-

ей, а также реализуема в формате протестной активности. 

О чем говорят. Каждый пятый соискатель боится работо-

дателя 

Опрос cайта CAREER.UZ показал, что большинство выпуск-

ников вузов боятся проходить собеседования с работодателем. Так, 

45% респондентов пугают возможные вопросы по специальности, на 

которые они не смогут дать ответы; 36% сомневаются, что у них полу-

чится достаточно хорошо себя презентовать; 31% страшатся самого 

волнения и дрожи; 29% боятся не учесть важную информацию в рас-

сказе о себе, а 24% не уверены, что смогут корректно выразить свои 

достоинства и недостатки. Сказать глупость боятся 19% опрошенных, 

выглядеть нереспектабельно - 17%. Каждый пятый (18%) страшится 

встречи с первыми лицами компании, а 14% - задач на логику, не 

имеющих отношения к профессии. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&qurl=http%3A%2F%2Fvuzirossii.ru%2Fpubl%2Fstrategii_adaptacii_vypusknikov_vysshikh_uchebnykh_zavedenij_na_rynke_truda%2F33-1-0-3078&c=14-1%3A75-2&r=3672498&frm=webhsm
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Примечательно, что самыми пугливыми оказались гуманита-

рии (только 5% из них ничего не боятся), а самыми храбрыми - медики 

(27% указали, что никаких страхов не имеют). 

Несмотря на все свои страхи, основательно готовятся к встре-

че с работодателем и проговаривают презентационную речь вслух 

лишь 10% выпускников. 56% опрошенных затрачивают на подготовку 

не более 15 минут, лишь прокручивая основные вехи выступления в 

голове. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

Professional development as a factor of competitiveness of 
specialist 

Мустафаева Дурдона Асиловна, докторант кафедры «Педа-
гогики, психологии и методики преподавания» Ташкентского 
института инженеров ирригации и механизации сельского хо-
зяйства (Ташкент, Узбекистан). 

kensoy97@mail.ru  

Дополнительное профессиональное образование позволяет приобрести на-
выки, наиболее актуальные и востребованные в настоящий момент на рынке 
труда, делает специалиста конкурентоспособным. В статье дается краткая 
характеристика одной из программ повышения квалификации, реализуемых в 
вузе. Показателем роста профессионализма слушателей, получивших допол-
нительное образование, является приобретение определенного круга знаний 
и умений, работающих на конкретный общий результат.  

Additional professional education allows to acquire the most relevant and popular skill 
in the labor market at the moment and makes professionals more competitive. The 
following article gives a brief description of one of the training programs implemented 
by the university. An indicator of the growth of the students’ professionalism, which 
have received additional education, is the acquisition of a certain range of knowledge 
and skills, working on a particular common result.  

Ключевые слова: дополнительное образование, повышение квалификации, 
образовательные потребности, конкурентоспособность, специалист. 

Keywords: continuing education, qualification improvement, learning needs, 
competitiveness, specialist. 

Актуальность дополнительного образования в современной 

социальной и экономической ситуации в стране не вызывает сомнения. 

Благодаря дополнительному профессиональному образованию спе-

циалисты могут повысить квалификацию, пройти профессиональную 

переподготовку и получить квалификацию, дающую право работать в 

новой сфере деятельности.  

Важно, что дополнительное образование реализуется с ориен-

тацией на удовлетворение интересов и потребностей слушателей. Сле-

довательно, удовлетворение потребностей личности в желаемом уров-

не и направлении образования является одной из важных функций до-

полнительного профессионального образования. При этом цель про-

фессионального образования  – оперативное удовлетворение запроса 

рынка на специалистов необходимого профиля.  

mailto:kensoy97@mail.ru
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Дополнительное профессиональное образование позволяет 

приобрести навыки, наиболее актуальные и востребованные в настоя-

щий момент на рынке труда, делает специалиста конкурентоспособ-

ным, повышает его творческую самореализацию [3: 45].  

Дополнительное образование «достигается посредством реа-

лизации дополнительных образовательных услуг в целях всесторонне-

го удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства. Основной задачей дополнительного образования является 

непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специа-

листа в пределах каждого уровня профессионального образования и в 

связи с постоянным совершенствованием образовательных стандар-

тов» [4:136].  

В.И. Байденко, рассматривая дополнительное образование в 

контексте образовательной системы, определяет его как «образование, 

предназначающееся для развития мотиваций личности к познанию и 

творчеству; реализации дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства; обеспечения необ-

ходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения, творческого труда детей; фор-

мирования общей культуры организации содержательного досуга; 

адаптации к жизни в обществе» [1].  

Система дополнительного образования в реальном масштабе 

времени обеспечивает поддержание интеллектуального потенциала 

общества с учетом перспективных и текущих требований к уровню 

компетенций разных категорий специалистов, в результате обеспечи-

вается систематический рост показателей их профессиональной дея-

тельности.  

Определение путей внедрения и фактов формирования инно-

вационных технологий и практик в систему профессиональной подго-

товки и повышения квалификации является приоритетной задачей мо-

дернизации российского образования.  

Принципами, на которых базируется система повышения ква-

лификации являются: интеграция основного и дополнительного обра-

зования; динамичность; доступность; добровольность; вариативность 

и дифференциация содержания; деятельностный характер содержания 

образования; адекватность спроса и предложения; единство традиций 

и инноваций [2] .  

Система дополнительного образования в реальном масштабе 

времени обеспечивает поддержание интеллектуального потенциала 

общества с учетом перспективных и текущих требований к уровню 

компетенций разных категорий специалистов, в результате обеспечи-
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вается систематический рост показателей их профессиональной дея-

тельности.  

Содержание повышения квалификации в системе дополни-

тельного образования Ташкентском филиале Российского экономиче-

ского университета им. Г.В.Плеханова ориентировано на функции 

профессиональной деятельности разных категорий специалистов с 

учетом современных и перспективных технологий их реализации.  

Анализ реализации различных программ дополнительного об-

разования в филиале показывает, что одной из наиболее востребован-

ных программ является «Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд». Данные курсы повышения 

квалификации в современных условиях являются очень актуальными, 

так как формируют у специалистов системные знания и компетенции, 

необходимые для профессиональной деятельности по осуществлению, 

контролю и управлению закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд.  

В результате освоения данной дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации слушатели приобрели 

определенный круг знаний в сфере закупок, в том числе: особенности 

составления закупочной документации и методология проведения 

проверки (экспертизы) закупочной процедуры и документации, мето-

ды определения и обоснования начальных (максимальных) цен кон-

тракта и порядок установления ценообразующих факторов и выявле-

ния качественных характеристик, влияющих на стоимость товаров, 

работ, услуг, порядок согласования и формирования требований к за-

купаемым товарам, работам, услугам, порядок составления документа 

в виде заключения по результатам проверки (экспертизы) закупочной 

процедуры и документации, особенности подготовки документов для 

презентационной работы, методологию проведения экспертизы соот-

ветствия результатов, предусмотренных условиями контракта. В каче-

стве основных умений, слушатели курсов отметили умение анализиро-

вать поступившие заявки, оценивать результаты и подводить итоги 

закупочной процедуры, проверять необходимую документацию для 

заключения контрактов осуществлять процедуру подписания контрак-

та с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

Высокая результативность курсов подтверждается представ-

ляемыми итоговыми работами слушателей, в которых они демонстри-

руют высокий профессионализм в плане деятельности по осуществле-

нию, контролю и управлению закупками.  

Творческий профессиональный подход к организации курсов 

повышения квалификации, профессионально-ориентированная на-
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правленность программ обучения, информационно-технологическое 

обеспечение учебного процесса позволяют получить не только суще-

ственный дополнительный багаж необходимых знаний, но и вырабо-

тать у преподавателей новый подход к работе, мотивируют к непре-

рывному самообразованию, повышению своей эрудиции, квалифика-

ции, профессионализма.  

Таким образом, в современном обществе любой специалист 

может быть уверен в своем будущем только в том случае, если его 

квалификация соответствует все возрастающим требованиям к уровню 

его знаний.  
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В статье рассматривается работа образовательной организации с учащи-
мися по профилактике отклоняющегося поведения, роль педагога в воспита-
нии учеников, причины возникновения отклоняющегося поведения и меры воз-
действия на ребенка. 

The article deals with the work of the educational organization with students on the 
prevention of deviant behavior, the role of the teacher in the education of pupils, the 
causes of the deviant behavior and measures of influence on the child. 

Ключевые слова: отклоняющееся (девиантное) поведение, образовательная 
организация, профилактика. 

Key words: deviant behavior, educational organization, prevention. 

В настоящее время проблема отклоняющегося (девиантного) 

поведения несовершеннолетних весьма актуальна для обсуждения и 

требует внимания со стороны общества и государства, поскольку де-

виантное поведение подростков может являться пограничным с пре-

ступным поведением, служить предпосылкой совершения правонару-

шения. Отклоняющееся поведение представляет собой поведение, про-

тиворечащее социальным нормам и нормам права. Оно подразделяется 

на девиантное, которое затрагивает нормы морали, вызывают негатив-

ную оценку со стороны других людей, а также на деликвентное, кото-

рое наносит реальный вред и влечет за собой юридические последст-

вия. Преступное поведение является девиантным, но не всегда деви-

антное - преступным. 

Проблемами преодоления и профилактики различных прояв-

лений девиантного поведения занимались ученые разных стран, так  

Э.Дюркгейм выделил явление, которое назвал аномией - состояние 
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отсутствия норм,
1
 Г. Тард считал, что происхождение девиации объяс-

няет тем, что люди становятся преступниками потому, что с ранних 

лет попадают в преступную среду, и именно она для них является ре-

ферентной группой. Российский ученый  Е.В. Змановская, определяет  

девиантное поведение как устойчивое поведение личности, откло-

няющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее ре-

альный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождаю-

щееся ее социальной дезадаптацией
2
, С.А. Беличева отмечает, что от-

клоняющееся поведение является результатом неблагоприятного соци-

ального, развития нарушений социализации, возникающих на разных 

возрастных этапах.
3
 

Отклонения характерны чаще всего для несовершеннолетних 

и лиц юного возраста, поскольку их психика еще неустойчива и нахо-

дится на стадии развития, формируются мировоззрение, жизненные 

установки и ценности. На этом этапе несовершеннолетние больше 

подвержены психологическому влиянию со стороны социума. 

В целях предупреждения противоправного поведения необхо-

дима профилактика правонарушений. Большое значение в этой облас-

ти занимают образовательные организации, они оказывают социально-

психологическое и педагогическое воздействие на несовершеннолет-

них с отклонениями в поведении либо на несовершеннолетних, имею-

щих проблемы в обучении;  выявляют несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, не посещающих или система-

тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в обра-

зовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и по-

лучению ими общего образования; выявляют семьи, находящиеся в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;  обеспечивают 

работу в образовательных организациях общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию 

в них несовершеннолетних;  осуществляют меры по реализации про-

                                                           
1
 Колесникова Г. И. Девиантология – наука о девиантном поведении 

детей, подростков, взрослых: учебное пособие, Москва, Директ-

Медиа, 2014, - 235с. 
2
 Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося пове-

дения). М.: Издательский центр «Академия», 2007. 
3
 Беличева С.А. Характеристика современного состояния проблем де-

виантного поведения несовершеннолетних и пути ее решения / С.А. 

Беличева // Проблемы социальной работы в России: Матер. 1-й нац. 

конф. - М., 1995. - С.91-95 
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грамм и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних.
4
 

Стоит обратить внимание на факторы отклоняющегося пове-

дения и проведение профилактических мероприятий на начальных 

этапах формирования личности. Педагогу, работающему с трудными 

подростками, нужно учитывать, что в основном они живут в неблаго-

получных семьях. В связи с этим, необходимо взаимодействие с роди-

телями учащихся для выявления условий жизни и воспитания ребенка, 

взаимоотношений родителей и детей, осуществления информационно-

просветительской работы, осуществления комплексной работы с семь-

ей в целях изменения имеющихся отклонений в семейном воспитании. 

В профилактике девиантного поведения одно из главных мест 

принадлежит педагогу. Его основная задача заключается в том, чтобы 

создать позитивную среду для ребенка и ситуацию успеха. Нет абсо-

лютно «плохих» детей. Есть «трудный возраст», период в жизни мно-

гих подростков, когда они пытаются понять, что хорошо, а что плохо, 

осознать себя как личность, понять своё место в социуме, и педагог 

может и должен дать возможность ребенку поверить в свои созида-

тельные силы. Большое влияние на подростков может оказать и лич-

ный пример педагога. Взрослый, определяющий позитивный вектор 

воспитания личности подростка, должен вести себя соответственно, 

иначе это бесполезная работа. В профилактике отклоняющегося пове-

дения важное место занимает социализация. Необходимо создавать 

условия, в которых ребенок сможет себя проявить и ему будет гораздо 

важнее собственная самооценка, собственный авторитет и то окруже-

ние, в котором его уважают, ценят и любят. Большую помощь в дан-

ной ситуации могут оказать организации дополнительного образова-

ния. 

Одним из способов профилактической работы будет проведе-

ние деловых и ролевых игр, в которых ребенок может почувствовать 

себя значимым, оказавшись в той или иной ситуации, играя опреде-

ленную роль, творческие конкурсы с использованием средств художе-

ственной самодеятельности в любой малой сценической форме (инс-

ценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, 

попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.). Допускается использование 

дополнительной наглядной агитации, атрибутики и технического ос-

                                                           
4
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних" 
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нащения (в т.ч. мультимедийного оборудования и музыкального со-

провождения).
5
 

Большую помощь образовательной организации в предупреж-

дении девиантного поведения подростков могут оказывать и субъекты 

профилактики, например комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы опеки, социальной защиты.  Органы системы 

профилактики оказывают в пределах своих полномочий методическую 

и правовую помощь в вопросах профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений учащихся. Принимают участие в проведении круглых 

столов, проводят беседы с обучающимися, принимают участие в про-

ведении уроков права, направленных на формирование правовой куль-

туры, гражданской позиции др. 

Так же, образовательная организация может обратиться и к 

другим организациям, например, медицинской, в целях популяризации 

санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их роди-

телей или иных законных представителей и пропаганду здорового об-

раза жизни; учреждениям сферы культуры, спорта обороны; большую 

пользу принесёт обучающимся встречи с людьми интересных профес-

сий; танцор, музыкант, художник, спортсмен, военный и т.д. Можно 

пригласить представителей органов по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий. Представители героических профессий как никто могут научить 

подростков, как раскрыть свои способности, свой талант, как ставить 

перед собой цели и добиться своей мечты. 

Таким образом, деятельность образовательной организации, 

направленная на профилактику отклоняющегося поведения при систе-

матическом осуществлении целенаправленного воздействия на уча-

щихся будет способствовать здоровому развитию личности, её проф-

ориентации и социализации. 
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В статье представлено программно-методическое обеспечение процесса 
обучения аспирантов психолого-педагогического направления, результаты их 
обучения в аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и 
педагогические науки. 

The article presents the program-methodical support of the process of teaching post-
graduate students of the psychological and pedagogical direction, the results of their 
education in graduate school in the field of preparation 44.06.01 - Education and Ped-
agogical Sciences. 

Ключевые слова: программно-методическое обеспечение, аспирантура, под-
готовка кадров высшей квалификации. 
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После принятия Федерального закона РФ «Об образовании» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. аспирантура в системе высшего обра-

зования рассматривается как третий уровень высшего образования для 

подготовки кадров высшей квалификации в научно-педагогической 

сфере. Структура программы аспирантуры включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную); программа аспирантуры состоит блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», Блок 2. «Практики», Блок 3. «Науч-

ные исследования», Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» 

[1,2,3,4,5,6]. 

Приказом от 30 июля 2014 г. № 9021 утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педа-

гогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

вступивший в силу с 1 сентября 2014 года [1]. 
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При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы аспирантуры и проверяются на госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА). Образовательные программы 

по направлению подготовки 44.06.01 - Образование и педагогические 

науки представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
 

Образовательная программа по направлению подготовки 

44.06.01 - Образование и педагогические науки 
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Б3 Блок 3. «Научно-исследовательская работа» 

Б3.1 123 Научно-исследовательская работа 
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Результаты освоения аспирантами образовательной програм-

мы по направлению подготовки 44.06.01 - Образование и педагогиче-

ские науки представлен на рис. 1.  
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Общая педагогика, история педагогики и образования 

Теория и методика обучения и воспитания (физика) 

Теория и методика обучения и воспитания (информатика) 

Теория и методика обучения и воспитания (общетехниче-

ские дисциплины и трудовое обучение) 

Теория и методика обучения и воспитания (изобразитель-

ное искусство) 

Теория и методика обучения и воспитания (естествозна-

ние) 

Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

Теория и методика профессионального образования 

 
Рис. 1. Освоение аспирантами образовательной программы  

по направлению подготовки 44.06.01 –  

Образование и педагогические науки 

 
Из рис. 1. следует, что все аспиранты успешно освоили обра-

зовательные программы.  

Аттестационные испытания у аспирантов направления подго-

товки 44.06.01 Образование и педагогические науки (направленности 

«Теория и методика обучения и воспитания (физика)», «Теория и ме-

тодика обучения и воспитания (информатика)», «Теория и методика 

обучения и воспитания (общетехнические дисциплины и трудовое 

обучение)», «Теория и методика обучения и воспитания (изобрази-

тельное искусство)», «Теория и методика физического воспитания, 
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спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры», «Теория и методика профессионального образования») 

очной и заочной форм обучения Шуйского филиала ИвГУ проводи-

лись в форме государственного экзамена и представления Научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационный работы (диссертации) 

Результаты государственного экзамена отражены в табл. 2. 

 

Таблица 2. 

 

Результаты государственного итогового экзамена по направлению 

подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки 

 

№ 

Государст-
венный ито-

говый экза-

мен 

В
се
го
 с
д
ав
ал
и

 Из них сдали 

Качест-

венный 

показа-
тель «5» 

и «4» 

С
р
ед
н
и
й
 б
ал
л
 

«5» «4» «3» «2» 
  

К
о
л
-в
о
 

% 

К
о
л
-в
о
 

% 

К
о
л
-в
о
 

% 
К
о
л
-в
о
 

% 

К
о
л
-в
о
 

% 

 

1. Направление 

подготовки 

44.06.01 – 
образование 

и педагоги-

ческие науки  

21 10 47,6 9 42,9 2 9,5 - - 19 
90,4

7 
4,4 

 
Результаты представления научных докладов об основных ре-

зультатах научно-квалификационных работ (диссертаций) представле-

ны в табл. 3. 
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Таблица 3. 

 

Результаты представления научных докладов  

об основных результатах научно-квалификационных работ 

(диссертаций) по направлению подготовки 44.06.01 –  

Образование и педагогические науки 

 

№ 

Представле-
ние научных 

докладов об 

основных 

результатах 

научно-

квалифика-
ционных 

работ (дис-

сертаций) 

В
се
го
 с
д
ав
ал
и

 Из них сдали 

Каче-
ствен-

ный 

пока-
затель 

«5» и 

«4» 

С
р
ед
н
и
й
 б
ал
л
 

«5» «4» «3» «2» 
  

К
о
л
-в
о
 % 

К
о
л
-в
о
 % 

К
о
л
-в
о
 % 

К
о
л
-в
о
 % 

К
о
л
-в
о
 % 

 

1. 
Дипломная 
работа 

17 10 58,8 7 41,2 - - - - 17 100 4,6 

 

В целом экзамен показал, что выпускники полностью освоили 

содержание дисциплин, владеют методологией теоретических и экспе-

риментальных исследований в сфере педагогики, обнаруживают го-

товность к профессиональной деятельности, демонстрируют сформи-

рованность компетенций, связанных с научной коммуникацией и на-

учной этикой, способны на высоком уровне понимать и толковать на-

учный текст, формулировать собственное отношения к идее, мысли, 

постановке проблемы, умеют аргументировать свою позицию, владеют 

научным стилем, соблюдают научную этику, обнаруживают готов-

ность к профессиональной деятельности [7,8,9]. 

Тематика научных докладов, представленная в табл. 4, со-

ответствует направлению подготовки, новизна исследований в раз-

личной степени находит своё отражение во всех работах.  
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Таблица 4. 

 

Темы научных докладов об основных результатах  

научно-квалификационных работ (диссертаций) 

 

№ Тема 

1.  Педагогическая поддержка самоорганизации учебной деятель-

ности учащихся в системе дополнительного образования 

2.  Воспитательная работа в колледже как условие профессио-

нальной успешности будущего молодого специалиста» 

3.  Педагогические условия профессиональной подготовки обу-

чающихся ДХШ к обучению искусству лаковой миниатюры 

Палеха 

4.  Формирование проектной компетентности  у бакалавров педа-

гогического направления подготовки   

5.  Методика формирования профессиональных компетенций бу-

дущего учителя информатики на основе метода индивидуаль-

ных деловых игр 

6.  Формирование обобщенного приема решения математических 

задач у учащихся основной школы средствами индивидуализа-

ции 

7.  Развитие способностей учащихся самостоятельно изучать фи-

зические явления. 

8.  Формирование метапредметных компетенций при обучении в 

школе математике 

9.  Формирование универсальных учебных действий у учащихся 

на уроках информатики средствами WEB - технологий 

10.  Формирование информационной компетентности учителя в 

условиях самообразования 

11.  Подготовка будущих учителей географии к организации науч-

ных объединений школьников 

12.  Подготовка студентов-юношей к сдаче норм ГТО на основе 

применения упражнений скоростно-силового характера 

13.  Развитие способности к дифференцированию мышечных уси-

лий у детей с легкой степенью умственной отсталости на осно-

ве использования игр с мячом 

14.  Формирование способности к активному взаимодействию в 

чрезвычайных ситуациях будущих специалистов МЧС России 

на основе  компетентностного подхода 
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15.  Формирование профессионально значимых личностных ка-

честв курсантов в вузе МЧС России 

16.  Педагогические условия формирования познавательного инте-

реса курсантов образовательных учреждений МЧС России  

17.  Педагогическое проектирование профессиональной подготов-

ки курсантов вузов МЧС России к действиям в экстремальных 

условиях 

 

В работах отражены собственный опыт авторов и ведущих 

ученых в области педагогики и образования, разработаны методики по 

совершенствованию процесса обучения на различных его уровнях, 

представлены разработанные и апробированные программы в образо-

вательных учреждениях. 

Таким образом, аттестационные испытания у аспирантов на-

правления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

очной и заочной форм обучения Шуйского филиала ИвГУ, проходя-

щие в форме государственного экзамена и представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационный работы (диссертации) свидетельствуют о высоком 

уровне освоения учебного и научного материала и о готовности выпу-

скника к профессиональной деятельности по избранному направлению 

подготовки. Аспиранты положительно относятся к представленной 

системе обучения в аспирантуре как третьем уровне образования и 

считают, что у них сформированы все компетенции педагога-

исследователя, необходимые для дальнейшей работы в учебных заве-

дениях различного профиля и уровня. Работа выполнена на основе 

государственного контракта № 05.015.11.0012 «Модернизация 

педагогического образования (аспирантура)».  
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СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Systemic changes of modern education 
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ВО «Московский педагогический государственный универси-
тет».  

fedorova.mpgu@yandex.ru 

Статья актуализирует системные изменения, происходящие в современном 
образовании, рассматривает содержание профессиональной деятельности 
учителя в данных условиях. 

The article actualizes the system of the changes occurring in modern education, con-
sidering the content of professional activity of a teacher in these conditions. 

Ключевые слова: образование, системные изменения, ценностно-
смысловая сфера личности. 

Keywords: education, systems change, value-semantic sphere of personality. 

Важнейшими чертами современного образования становятся 

принципиальная незавершенность, невозможность дать человеку гото-

вые ответы на все возникающие в жизни вопросы, особенно связанные 

с осмыслением постоянно изменяющейся социальной и профессио-

нальной действительности, своего места в ней, без чего невозможна 

полноценная личностная регуляция деятельности и поведения. Основ-

ным образовательным ориентиром сегодня с неизбежностью становит-

ся развитие не просто личности как таковой, а личностного потенциа-

ла, ориентированного, наряду с творческим решением актуальных 

проблем социального и профессионального бытия человека, на пер-

спективу его жизненного развития и изменения. Важнейшей состав-

ляющей этого потенциала является потенциал ценностно-смысловой 

сферы личности, определяющий ее способности к непрерывному смы-

словому самоопределению и саморазвитию в вероятностном простран-

стве социально-профессиональной жизни.  

Качественный потенциал учителя, как ключевое условие ус-

пешности и эффективности его профессиональной деятельности, оп-

ределяется системными изменениями в образовании. 

Как отмечено в исследовании О.В.Акуловой, изменение куль-

туры и связанное с этим развитие и функционирование системы обра-

зования обусловлено многими факторами существования общества 
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(экономическими, культурными, социальными и др.). Эта взаимозави-

симость образования по своей природе противоречива: с одной сторо-

ны, образование является каналом трансляции информации о накоп-

ленном социальном опыте, с другой стороны, оно готовит предстоящее 

поколение к будущему, т.е. к тем изменениям, которые произойдут в 

социуме [1].  

Ю. Б. Дроботенко [2] выделяет три основные группы измене-

ний, происходящих в образовании на глобальном уровне, а именно: 

- системные изменения образовательных целей, как результат 

социокультурной трансформации общества и социокультурных прак-

тик человека, включая изменения самой природы труда, социально-

экономических отношений и моделей поведения человека в эволю-

ционирующих экономиках, основанных на знаниях; 

- системные изменения, связанные с расширением «возрас-

тных границ» образования, ростом разнообразия состава  населения,  

которое  охватывает эта сфера («образование через всю жизнь», акаде-

мическая мобильность), а также с глобальными демографическими 

«сдвигами» (урбанизация, «демографические ямы», глобальная имми-

грация и перенаселение); 

- системные изменения, связанные с формированием новых 

парадигм образования и новых  концепций обучения и получения зна-

ний, основанных на изменениях фундаментальных процессов челове-

ческого развития. 

Системные изменения на фоне общего кризиса образования 

обусловили необходимость адаптировать образовательные системы к 

новым реалиям, в условиях которых важнейшим капиталом становятся 

человеческие ресурсы и их развитие (Государственная программа Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; Феде-

ральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.; 

Стратегия Европейского Союза «Образование и профессиональное 

обучение 2020» («Education and Training 2020»)). В этих документах 

особо отмечено, что в условиях системных изменений в образовании, 

оно становится в общем плане специфической зоной конкурентных 

преимуществ человеческого капитала. 

Это, в свою очередь, обусловило необходимость изменения 

парадигмальных основ образования, связанных с переосмыслением 

социокультурной роли образования, формированием новой открытой 

образовательной культуры. Сравнительно-сопоставительный анализ 

образовательных политик Российской Федерации и ведущих стран 

Европейского Союза на среднесрочную перспективу до 2020 года по-

зволил сделать убедительный вывод о том, что доминирующим прин-
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ципом динамики образования становится признание процессов качест-

ва образования.  

Ядром качества образования в современном понимании вы-

ступает также культура образования, соотносимая с качеством жизни 

человека, высокими уровнями и критериями его развития.  

В этой связи представляется вполне актуальным и закономер-

ным формирование новой, человекосообразной парадигмы образова-

ния. Нам близка позиция А.В.Хуторского, который рассматривает об-

разование как процесс развития, становления человека, переход от по-

тенциальной возможности к реальному существованию в человеке 

различных аспектов его содержания, ядро которого составляют ценно-

сти и смыслы жизнедеятельности. С одной стороны, требуется привес-

ти ценности, смыслы, цели и содержание образования в соответствие с 

предназначением человека, а с другой, - сделать образование средст-

вом самореализации человека и развития его компетентностей.  

Новая парадигма «образования через всю жизнь» предполага-

ет наличие образовательной альтернативы и ответственного выбора, 

содействие развивающейся личности реализовать собственный мар-

шрут личностно-профессионального развития в условиях единства и 

преемственности формального, неформального и информального об-

разования, которое, в соответствии с проводимой государственной 

образовательной политикой, должно реализовать функции «социаль-

ного лифта». 

Все сказанное выше определяет принципиально иной, новый 

контекст эффективной профессиональной деятельности учителя, где 

метафора «учитель, формирующий систему знаний» сменяется мета-

форой «эффективно работающий учитель». На смену знаниецентрист-

скому (предметному) освоению учителем пространства профессио-

нальной деятельности приходит новая стратегия глубинно-смыслового 

восприятия постижения профессиональной педагогической реально-

сти. Учитель становится самостоятельным заявителем на реализацию 

государственного и общественного заказа в образовании.  

Таким образом, системные изменения в образовании обуслов-

ливают и изменение парадигмальных основ профессиональной педаго-

гической деятельности: происходит активное изменение и обогащение 

новым содержанием ценностей и смыслов жизнедеятельности учителя. 

Основными результатами влияния системных изменений в об-

разовании на характер и содержание профессиональной деятельности 

учителя являются: 

- изменение его социокультурной миссии, профессиональных 

ролей педагога («тьютор», «модератор», «фасилитатор», «психомай-
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евт»). Соответственно, изменяется позиция самого учителя в образова-

тельном процессе, как «посредника смысла» (А. Менегетти), «источ-

ника смысла» (В. П. Зинченко) для своих учеников, оказывая сущест-

венное влияние на их личностное развитие. 

- расширение и обогащение новым содержанием видов и 

функций профессиональной деятельности учителя (педагогическая 

фасилитация, педагогическое сопровождение, педагогическая под-

держка и т.д.) 

- образовательная деятельность рассматривается как совокуп-

ность социокультурных практик, основу которых составляет принци-

пиально иной педагогический дискурс (ценности, смыслы, стратегии, 

характер и содержание взаимодействия участников образовательного 

процесса). Основу нового педагогического дискурса учителя состав-

ляют педагогически целесообразные процессы выбора, другодоми-

нантности, диалога, смыслотворчества, рефлексии).  

Существенно изменились условия, в которых реализуется 

профессиональная деятельность учителя: усиливающаяся девальвация 

образования как ценности, личностного смысла; переосмысление сущ-

ности образования не только как достояния личности, социального 

лифта, но и как ее блага; развитие конкуренции и рыночных отноше-

ний в сфере образования; изменение и кардинальное расширение со-

циокультурной миссии школы; диверсификация и вариативность со-

держания и технологий реализации образовательной деятельности в 

условиях федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; свобода выбора образовательной альтернативы в 

условиях введения Профессионального стандарта педагога и др. 

Формированию ценностно-смысловой сферы личности педа-

гога способствует следующая идея: смыслопоисковые  аспекты в дея-

тельности педагога, которые не принимаются на веру, а критически 

оцениваются, нуждаются в поиске альтернативных путей и источников 

[3]. Системные изменения в образовании оказывают также большое 

внимание на формирование конкурентоспособной личности педагога, 

его профессиональной идентичности. 
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учащиеся овладели на занятиях в системе дополнительного образования, для 
решения практико-ориентированных задач в курсе физики. 
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Построение уроков физики в основной общеобразовательной 

школе должно определяться, в том числе, особенностями познаватель-

ных интересов учащихся класса. Но интересы учащихся достаточно 

сильно различаются между собой. Это связано с тем, что физику в 

большинстве школ начинают изучать в 7 классе. За предыдущие годы 

многие учащиеся увлекались музыкой, спортом, литературой, истори-

ей, географией, иностранными языками, многими другими предмет-

ными областями и видами деятельности. Учитель физики вынужден 

проводить большую работу по привлечению учащихся к занятиям фи-

зикой. Для этого необходимо продемонстрировать самые интересные 

стороны физики как предмета, его взаимосвязь с полученными ранее 

знаниями и опытом учащихся [1]. 

Индивидуальный подход в работе с учащимися предполагает 

учет особенностей интересов и способностей, дифференциацию со-
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держания текстов и упражнений в соответствии с жизненным опытом 

ребенка, изменение степени сложности вопросов в зависимости от по-

нимания информации и умения её применения в различных условиях. 

Необходимо решить «проблему, типичную для российской школы, 

когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, 

но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей 

использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач 

или проблемных ситуаций» отмечает Хуторско А.В. [2].   Практиче-

ская направленность обучения помогает актуализировать изучаемые 

вопросы на основе междисциплинарности знания и проблематизации 

предлагаемых к рассмотрению обстоятельств.  

Рассматривая проблему дифференциации обучения, необхо-

димо научиться выделять круг интересов каждого отдельного учаще-

гося и выявлять виды деятельности, которыми владеет каждый ученик. 

Первая группа способов изучения интересов учащихся – это 

анкетирование, беседа и опрос для выяснения, в каких кружках, секци-

ях или группах занимаются учащиеся, сколько лет и с какими резуль-

татами, как часто ребенок меняет свои увлечения и по каким причи-

нам. Так, например, при опросе 300 учащихся 7-9 классов из двух 

школ (№814, № 55 г. Москвы), выяснилось, что серьезно спортом в 

спортклубах занимается 9 человек: 1- стрельбой из лука, 1 греблей на 

каноэ, 1 фехтованием, 1 синхронным плаванием, 1 плаванием, 2 фут-

болом и 2 борьбой; в школьной секции для общего развития 16 чело-

век занимаются футболом и 10 баскетболом, кроме того 52 занимают-

ся иностранным языком, 16 музыкой, 7 танцами и 2 живописью в 

кружках Дома творчества.  

Вторая группа способов – это анализ дополнительных учеб-

ных программ по другим предметам, изучаемым в собственной школе. 

При планировании своей работы необходимо учитывать уже сущест-

вующую занятость учащихся во внеурочных видах деятельности. В 

основной школе в одном классе обучаются музыкально-одаренные 

учащиеся вместе с литературно- или физически-одаренными.  

Третья группа – это изучение предложений различных органи-

заций района по Дополнительному образованию. Например, в Доме 

детского творчества нашего района не проводятся занятия по техниче-

скому творчеству учащихся, астрономии, робототехнике и углублен-

ному изучению предметов естественнонаучного профиля. Следова-

тельно, учитель должен строить свою работу в соответствии с создав-

шимися условиями и, по возможности, организовывать соответствую-

щие занятия во второй половине дня в своей школе.  
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В соответствии с проведенным исследованием занятости уча-

щихся необходимо скорректировать учебные материалы для проведе-

ния уроков физики: при выборе примеров физических явлений необ-

ходимо опираться на знакомые учащимся ситуации, а учитывая реаль-

ные занятия учащихся во внеурочное время, можно обеспечить суще-

ственное разнообразие видов работы на уроках. Например, часто в за-

дачниках задачи имеют обобщенный вид: «…тело двигается, пружина 

растягивается, тело плавает…». Основываясь на фактическом опыте 

учащихся, можно рассмотреть ситуации, когда «гепард бежит», 

«спортсмен прыгает в высоту», «натягивается тетива спортивного лу-

ка», что приводит к повышению познавательной активности учащихся, 

создает возможность высказать собственное мнение, продемонстриро-

вать компетентность в соответствующих вопросах. Учащиеся вступа-

ют в диалог, отстаивают свою точку зрения, учатся аргументировать 

свою точку зрения собственными наблюдениями и опытом. В случае 

попадания в область их интересов рекомендуется предложить прове-

дение исследований взаимосвязи любой деятельности с физикой. Со-

временный технологический уклад характеризуется объединением, 

взаимным проникновением творческих и технических видов деятель-

ности, созданием высокотехнологичных методов лечения в медицине, 

совершенствованием технологий спортивных достижений и архитек-

турных сооружений. 

Используя внеурочные интересы учащихся, можно подобрать 

такие задачи и вопросы, которые установят тесную связь изучаемых на 

уроках физики вопросов с деятельностью учащихся во внеурочное 

время. Взаимосвязь обучения физики с внеурочной деятельностью 

учащихся является основой эффективного метода активизации учебно-

познавательной деятельности [3]. 

Рассмотрим, какие темы могут заинтересовать учеников: изу-

чение траектории полета мяча, стрелы, прыгающего человека; кало-

рийность продуктов и сжигание калорий в процессе занятий спортом, 

рычаги в организме человека, физические процессы в организме чело-

века. Если снять на видео полет мяча, то, изучая траекторию его дви-

жения, можно провести исследование дальности полета в зависимости 

от значения и направления начальной скорости, от направления ветра. 

Дополнительными вопросами для изучения могут стать вращательные 

движения мяча, причины изменения траектории движения и дальности 

полета. Поиск ответов на вопросы может происходить в виде неболь-

шой практической работы с использованием текущей водяной струи, 

фотографий фонтанов или виртуальной физической лаборатории. Ис-

пользование различных способов выполнения поставленной задачи 
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актуализирует личностный опыт ребенка, развивает его мышление и 

формирует понимание связи теоретического материала учебника с 

практической деятельностью ученика в системе дополнительного об-

разования.  

Кроме подбора задач, целесообразно подготовить предложе-

ния учащимся о проведении проектных и исследовательских работ, 

связанных с изучаемыми на уроках темами. Результаты выполнения 

своих работ учащиеся могут демонстрировать на соответствующих 

уроках физики. На конкурсах проектных и исследовательских работ 

требуется представлять работу в течение 5 минут. Подготовленные 

презентации или проекты учащихся на уроках физики делают уроки 

более разнообразными, повышают активность других учащихся, спо-

собствуют реальному общению учащихся между собой, повышают 

интерес к предмету на основе практической направленности получае-

мой информации.  

Привлечение одаренных к живописи учащихся к созданию ил-

люстративных материалов может помочь созданию в кабинете физики 

образовательной среды. Продуманное расположение иллюстративных 

материалов на стендах кабинета и рабочем столе электронной доски 

может привлечь внимание, а, следовательно, повысить интерес к изу-

чаемому вопросу. С другой стороны, знание законов физики помогает 

«художникам и скульпторам» создавать произведения, которые пра-

вильно воспринимаются наблюдателями. Отражение в воде, прелом-

ление света в различных предметах, тени, полутени, хроматическая 

аберрация, устойчивость скульптур и зданий – все эти вопросы рас-

сматриваются на занятиях в студиях живописи.  

Подобные взаимосвязи устанавливаются между физикой и 

фитнесом, физикой и медициной, химией, геологией, строительством и 

астрофизикой. Для получения новой информации о научных открыти-

ях необходимо переводить на русский язык публикации, сделанные 

современными научными центрами. Например, CERN публикует ре-

зультаты исследований в журнале на английском и французском язы-

ках, а NASA на английском.  

Важное практическое значение имеет умение переходить от 

одних единиц величин к другим. Золотник, дюйм, бутыль используют 

герои литературных произведений XIX века, а галлон, фут, инч и фунт 

– должны знать читатели американских книг. Известно, что одной из 

проблем организации совместного полета Союз-Аполлон был перевод 

всей технической документации в систему СИ. Понимание не только 

технического, но и географического текста связано с правильным пе-

реводом единиц физических величин. Указания в туристических спра-
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вочниках высот и глубин в футах, объема бензина и молока в галлонах, 

а скорости в милях в час могут создать проблемы во время путешест-

вий туристических групп. Создание учебной ситуации на уроке физи-

ки, в которой учащиеся применяют те знания и умения, которые ус-

воили на занятиях в системе дополнительного образования, приводит 

их к пониманию возрастающей роли физики в современном мире, по-

могает формировать в сознании учащегося целостную научную карти-

ну мира.  

По отношению к внеурочным занятиям всех учащихся можно 

разделить на несколько групп. 1- учащиеся, занятые в нефизических и 

нетехнических занятиях; 2- учащиеся, занимающиеся в физико-

математических и технических группах; 3- учащиеся, не участвующие 

в системе дополнительного образования. Методы и формы обеспече-

ния практической направленности обучения физике для этих групп 

школьников приведены в таблице 1 (составлена автором). 
 

Таблица 1.  

 

Методы и формы обеспечения практической направленности  

обучения физике 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся на 

нефизических 

занятиях 

УДО 

Деятельность 

учащихся на фи-

зико-технических 

занятиях УДО 

Деятельность 

учащихся, не 

участвующих в 

системе ДО 

Подбирает 

задачи, в ко-

торых отра-

жаются те 

виды деятель-

ности, кото-

рыми дети 

заняты в ДО 

Готовят сооб-

щения и при-

думывают 

задачи на те-

мы, связы-

вающие физи-

ку с деятель-

ностью в ДО 

Решают теорети-

ческие и практиче-

ские задачи, гото-

вят объяснения 

решений задач 

Слушают сооб-

щения, задают 

вопросы, отве-

чают на вопросы 

по сообщениям 

и задачам 

Составляет 

задачи, зада-

ния для прак-

тических ра-

бот на уроке и 

домашних 

исследований 

Решают зада-

чи, представ-

ляют на уроке 

физики докла-

ды, модели, 

рисунки, фо-

тографии и 

видеосъемку 

опытов  

Готовят демонст-

рационный экспе-

римент или опыты 

для показа на уро-

ке или на вне-

классных меро-

приятиях 

Привлекаются к 

участию в про-

ведении и обсу-

ждении опытов, 

экспериментов и 

других иллюст-

ративных мате-

риалов 
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Анализ учебников и задачников показал, что задач, формулировка ко-

торых носила бы практический характер для расширения понимания 

физических явлений учащимися, занимающимися в учреждениях и 

секциях дополнительного образования, очень мало. Тем не менее, су-

ществуют задачники, из которых можно подобрать задачи. Это «Не-

стандартные задачи по физике для классов естественнонаучного про-

филя» А.И. Семке [4], задачник «Физика и спорт» составленный Шам-

булиной В.Н., Чирковой Л.Н. и Зарубиным Д.А. [5], а также множество 

задач, опубликованных в Журнале «Физика» ИД «Первое сентября». 

Кроме того, учащиеся могут сами придумывать задачи, связанные со 

своей практической деятельностью, проводить исследование соответ-

ствующих физических процессов. Одновременно решается проблема 

списывания решений задач. 

Опыт работы в классах с использованием методики организа-

ции практической направленности обучения показал, что учащиеся 

стали лучше понимать изучаемый материал, повысилась их познава-

тельная активность на уроках в связи с возможностью использования 

умений, полученных в системе дополнительного образования [3]. Уве-

личилось количество предложений со стороны учащихся о подготовке 

докладов и сообщений на уроках о физических процессах, происходя-

щих в их деятельности на внеурочных занятиях. Использование соз-

данных учащимися фотографий и видеосюжетов, иллюстрирующих 

различные, интересные для учащихся и преподавателей явления, спо-

собствует активному участию учащихся в учебной деятельности на 

уроках и при выполнении домашних заданий. Возникли доверитель-

ные отношения с преподавателями физики.  

Применение методики позволяет создавать ситуации успеш-

ности выполнения поставленных перед обучаемым задач, приводит к 

повышению уровня самооценки, развивает умения решать новые зада-

чи на основе использования уже сформированных в системе дополни-

тельного образования навыков, что приводит к повышению личност-

ных, предметных и метапредметных результатов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО [6].  
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В статье проанализированы проблемы современного математического обра-
зования. В качестве первостепенной выделена проблема оптимизации содер-
жания математического образования на основе его фундаментализации. Пе-
речислены функции учебников и учебных пособий нового поколения и сформу-
лированы требования к ним. Приведены характеристики нескольких учебни-
ков и учебных пособий для среднего профессионального и высшего образова-
ния, разработанных авторами.   

In the article problems of modern mathematical education are analysed. The optimiza-
tion of content of mathematical education on the basis of its fundamentalization is 
allocated as one of the main problems. Functions of textbooks of new generation are 
listed and requirements to them are formulated. Characteristics of several textbooks 
for secondary professional and higher education developed by authors are provided. 

Ключевые слова: фундаментализация математического образования, со-
держание математического образования, функции учебника по математике, 
требования к учебнику по математике. 

Keywords: fundamentalization of mathematical education, Content of mathemat-
ical education, functions of textbooks on mathematics, requirements to text-
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Математика – неотъемлемая составляющая науки и культуры 

– на протяжении нескольких тысячелетий считается действенным и 

наиболее безупречным методом получения достоверного знания о ми-

ре. Изучение математики во все времена и на всех ступенях образова-

ния считалось одним из приоритетных. Математическое образование, 

формируемая математикой «дисциплина ума» необходимы специали-

сту в любой сфере деятельности. 
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Необходимость качественной математической подготовки не 

вызывает сомнений. Однако организация этого процесса сталкивается 

сегодня с рядом объективных и субъективных трудностей. Целью на-

шего исследования является анализ проблем современного математи-

ческого образования и попытка их решения на базе поиска оптималь-

ных путей отбора, структуризации и представления содержания мате-

матических курсов.  

Проблемы современного математического образования много-

численны, разнообразны и пронизывают всю систему математической 

подготовки, от школы до вуза. Среди основных проблем можно выде-

лить недостаточное финансирование, недостаток квалифицированных 

кадров преподавателей, сокращение выделяемых на изучение дисцип-

лины часов;  низкую учебную мотивацию обучающихся, дегуманиза-

цию учебного процесса, низкий уровень связи между этапами образо-

вания; трудности отбора и своевременной корректировки содержания 

математических курсов; излишнее теоретизирование и недостаток 

практических знаний. [7] 

Одна из серьёзнейших проблем – сокращение часов, отводи-

мых на изучение математики, что не может не оказывать негативного 

воздействия на качество математической подготовки, а в перспективе 

приведёт к снижению уровня фундаментальных и, как следствие, при-

кладных наук. Судя по всему, количество часов, выделяемых на изу-

чение математики, вряд ли увеличится в обозримом будущем. Поэтому 

необходимо искать иные варианты сохранения приемлемого уровня 

математической подготовки. Один из вариантов –  корректировка со-

держания математического образования. Такой подход будет способ-

ствовать решению и множества других проблем: повышению мотива-

ции, организации полноценного непрерывного образования, становле-

нию практико-ориентированного обучения и др. 

Наиболее разумно подходить к корректировке математическо-

го образования, ориентируясь на принцип его дальнейшей фундамен-

тализации. Основная задача фундаментализации математической под-

готовки состоит в создании у обучающихся  целостной картины мате-

матической науки как инструментальной основы их будущей профес-

сиональной деятельности, что возможно при выделении инвариантных 

структурных единиц содержания (фундаментального ядра) - базовых 

математических знаний и умений, позволяющих пользоваться матема-

тикой как способом решения конкретных профессиональных задач в 

условиях меняющейся реальности. [5] 

Проблема оптимизации содержания образования связана с во-

просами разработки носителей учебной информации - учебников и 
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учебных пособий. В условиях фундаментализации обучения помимо 

трех основных функций: обучающей, воспитывающей и развивающей 

– они призваны выполнять  такие функции, как мотивационная (сти-

мулирование к познавательной деятельности), информационная (пре-

доставление необходимого для этого содержания), ориентационная 

(возможность личностно-значимого выбора знаний), диверсификаци-

онная (обеспечение многовариантности математической подготовки), 

систематизирующая (структуризация знаний), интеграционная (по-

строение содержательно-смыслового каркаса знаний), оценочная 

(обеспечение контроля качества математической подготовки). [1]  

В этих условиях учебники и учебные пособия должны удовле-

творять ряду обязательных требований: наличие инвариантной и ва-

риативной частей; выделение вариативных модулей, соответствующих 

различным профилям подготовки; акцентирование внимания на фун-

даментальном ядре содержания; cнабжение текста перекрестными 

ссылками, реализующими внутренние связи, и ссылками на другие 

учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу и др., 

что обеспечивает внешние связи; многоуровневость предлагаемых 

задач; включение в текст профессионально-ориентированных задач, 

заданий практической направленности и т.д. [1, 3, 4]  

Хотя в последнее время появилось много новых учебников и 

учебных пособий различной тематики, современных изданий не хвата-

ет, и создание учебников нового поколения является весьма актуаль-

ной задачей. К сожалению, зачастую сложный, трудоемкий и долго-

временный процесс комплектования банка современных учебников 

заменяется попыткой решить проблему «сверху», сразу и без особых 

затрат. Так, в последнее время при создании рабочих программ мате-

матических дисциплин преподаватели сталкиваются с требованием 

включать в список основной литературы лишь пособия, представлен-

ные в библиотеке конкретного вуза и изданные за последние пять лет 

(для дополнительной литературы – за последние десять лет). Часто эти 

требования невыполнимы просто в силу отсутствия в библиотеке книг, 

отвечающих указанным временным границам (трудности финансиро-

вания никто не отменял). И почему, ориентируясь на современные 

учебные пособия, нужно отказываться от  классических, проверенных 

многими поколениями студентов, учебников лишь по той причине, что 

до их периздания еще не дошли руки (или они были переизданы один-

надцать лет назад)? Дополнительная литература может и должна охва-

тывать широкий пласт изданий различных лет, отражая как современ-

ное состояние и историю развития дисциплины, так и позицию чи-

тающего курс преподавателя. При этом список (короткий) основной 
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литературы должен включать в себя учебное пособие, разработанное с 

учетом перечисленных выше требований.  

Уровень математического содержания учебников оказывает 

влияние на уровень математической подготовки обучающихся уже в 

начальной школе. Не рассматривая учебники, используемые в систе-

мах «развивающего обучения» (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и В.В. Да-

выдов), сравним учебники по математике для начальной школы М.И. 

Моро и Л.Г. Петерсон. При высоком качестве обоих учебников совер-

шенно очевидно, что учебники Л.Г. Петерсон дают возможность полу-

чить существенно более серьёзную математическую подготовку. Ко-

нечно, чтобы возможность реализовалась, необходима соответствую-

щая квалификация учителя. 

В основной и особенно в старшей школе содержание учебника 

зависит главным образом от профиля, для которого этот учебник 

предназначен. В настоящее время существует немало достойных, ап-

робированных на протяжении многих лет учебников как для общеоб-

разовательных, так и для профильных классов. Например, хорошо из-

вестны учебники для общеобразовательных школ Н.Я. Виленкина 

(«Математика-5», «Математика-6»), Л.С. Атанасяна и др. («Геометрия 

7-9», «Геометрия10-11»), А.Н. Колмогорова и др. («Алгебра», «Алгеб-

ра и начала математического анализа»). Для классов с углублённым 

изучением математики востребованы учебники и задачники А.Г. 

Мордковича, Л.И. Звавича (в 2016 году удостоен звания «Народный 

учитель»), А.Р. Рязановского.  

Несколько хуже ситуация с учебниками для учреждений сред-

него профессионального образования (СПО). Часть учебников, напри-

мер, Н.В. Богомолова и П.И. Самойленко («Математика»), содержат 

материал, изучаемый как на первом курсе СПО (общеобразовательная 

дисциплина «Математика», соответствующая 10 - 11 классам), так и на 

последующих курсах (элементы высшей математики). Учебник М.И. 

Башмакова («Математика») предназначен исключительно для первого 

курса СПО (общеобразовательная дисциплина). Все указанные учеб-

ники трудны для восприятия большинству студентов гуманитарного 

профиля.  

В настоящее время издан ряд учебных пособий по математике 

для СПО, в силу ряда причин более удобных для использования в 

учебном процессе. К ним относится и подготовленное коллективом 

авторов пособие «Математика» [6]. Его структура и содержание соот-

ветствуют Примерной программе изучения математики в системе СПО 

и удовлетворяет нуждам практики обучения математике на первом 

курсе ФНО РГУП. 
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Предлагаемый к изучению материал представлен в пособии 

крупными блоками: алгебра, математический анализ, геометрия, ком-

бинаторика и теория вероятностей, что удобно для организации повто-

рения и самостоятельной работы. Последовательность изучения тем, 

составляющих данные блоки, может быть различной, в соответствии с 

календарно-тематическими планами той или иной специальности. 

Учебное пособие, по сути, представляет собой сборник задач, в боль-

шинстве разделов распределённых по уровням сложности, что позво-

ляет учесть профиль специальности и эффективно организовать само-

стоятельную работу студентов. При этом весь необходимый теорети-

ческий материал содержится в соответствующих параграфах и проил-

люстрирован конкретными примерами. В пособии принята сквозная 

нумерация заданий, что облегчает указание и поиск заданий и ответов.  

Использование данного пособия позволило интенсифициро-

вать процесс обучения, компенсируя сравнительно малое количество 

учебных часов, а также повысить эффективность самостоятельной ра-

боты студентов, реализуя при этом индивидуальный подход и принцип 

уровневой дифференциации.  

В рамках высшего образования рассмотрим учебное пособие 

«Основы дискретной математики» [4], предназначенное для бакалав-

ров педагогического образования. Его отличительной особенностью 

является компактность изложения материала, соответствующего инва-

риантной части (фундаментальному ядру) курса, и наличие информа-

ции «второго уровня», формирующей вариативную часть содержания. 

Такой подход основан на «уровневости» предлагаемых задач. Задачи-

упражнения направлены на освоение и закрепление базовой информа-

ции. Задачи для самостоятельной работы доступны студентам, но тре-

буют времени на проведение формальных выкладок по имеющемуся 

алгоритму. Задачи-проблемы предназначены для организации учебно-

исследовательской работы: они позволяют существенно расширить 

объем вариативной составляющей, не перегружая инвариантную часть. 

Для усиления вариативности курса полезно использовать  классиче-

ские учебники Баврина И.И. («Дискретная математика»), Яблонского 

С.В. («Введение в дискретную математику») и др.  

В учебном пособии «Сборник задач по теории чисел» [3] из-

ложение каждой из тем курса теории чисел (делимость и простые чис-

ла, сравнения, цепные дроби и др.) проведено по единой схеме: опре-

деления и примеры - свойства рассматриваемых объектов (без доказа-

тельства, но с необходимыми ссылками) - примеры решения задач - 

упражнения (решаемые по только что рассмотренному алгоритму) - 

задачи (требующие поиска алгоритма решения). Материалы для про-
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межуточного контроля содержат задания контрольных и лабораторных 

работ, задачи к зачету, задания для проверки усвоения обязательного 

минимума содержания. Для углубленного знакомства с предметом 

рекомендованы учебники А.А. Бухштаба «Теория чисел», И.М. Вино-

градова «Основы теории чисел» и др. 

Учебное пособие «Пишем выпускные квалификационные ра-

боты дискретной тематики» [2] предлагает обширный банк материалов 

для организации учебно-исследовательской деятельности студентов. 

Пособие состоит из трех разделов («Теория графов», «Комбинатори-

ка», «Теория конечных метрик»), построенных по единой схеме: крат-

кая характеристика тематики - примерные темы выпускных квалифи-

кационных работ (ВКР) бакалавра - конспекты избранных ВКР бака-

лавра - примерные темы ВКР магистра образования - примерные темы 

ВКР магистра науки - конспекты избранных ВКР магистра. Конспект 

ВКР содержит краткое описание работы по схеме «содержание - вве-

дение - основная часть – заключение - список литературы», что позво-

ляет на конкретных примерах проиллюстрировать ответы на многие 

вопросы теоретического, практического и организационного характе-

ра, возникающие в ходе подготовки ВКР. 

Опыт практической работы авторов в МПГУ и РГУП позволя-

ет судить о целесообразности применения разработанных пособий в 

учебном процессе и свидетельствует об эффективности использования 

их особенностей для повышения качества обучения. Пособия [3, 4, 6] и 

созданные на основе [2] разработки студентов востребованы и в про-

фильной школе, на практике реализуя принцип непрерывности мате-

матической подготовки.  

К сожалению, жизненно необходимый для математического 

образования процесс разработки учебников нового поколения, объек-

тивно медленный, зачастую тормозится и в силу субъективных при-

чин, разбивающихся на две основных группы: слабая  мотивация пре-

подавателей и их недостаточная квалификация в этой области. Для 

устранения первой группы проблем необходимо перевести создание 

новых учебных пособий из разряда «хобби» преподавателя в деятель-

ность, рассматриваемую как полезную для вуза, создать необходимые 

для нее условия: выделение дополнительных часов, возможность свое-

временной публикации, наличие технических средств для создания и 

многофункционального использования файлов, поиск путей привлече-

ния к разработкам студентов и т.д. Для решения второй группы про-

блем необходимо увеличить число бесплатных курсов повышения ква-

лификации разнообразной тематики, различных мастер-классов,  обес-

печить преподавателям доступ к научным базам данных, электронным 
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библиотекам, другим современным источникам информации, органи-

зовать своевременное и широкое оповещение профессорско-

преподавательского состава об имеющихся возможностях. 
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Статья содержит методический материал по вопросу выстраивания свобод-
ного диалога на уроках английского языка в старших классах средней школы, 
освещает основные аспекты конструирования индивидуального речевого 
поведения учащегося, содержит решения для реализации процесса. 

The Article contains methodical material on the issue of building a free dialogue in 
English lessons in upper secondary school, covers the main aspects of designing the 
individual verbal behavior of a student, provide solutions to the implementation pro-
cess.  

Ключевые слова: свободный диалог на уроках английского языка, обучение 
диалогу, индивидуальное речевое поведение, диалог на уроках английско-
го языка, свободное общение. 

Keywords: free dialogue in English classes, learning dialogue, individual verbal 
behavior, the dialogue in English classes, fluent communication. 

Рассматривая вопросы построения диалога на уроках англий-

ского языка в старшей школе, необходимо помнить, что первой и ос-

новной целью обучения английскому языку в средней школе была и 

остается коммуникативная цель, которая и определяет весь процесс. 

Сегодня, когда много часов тратится на подготовку к экзаменам, уча-

щиеся зачастую не готовы к диалогу, особенно к свободному диалогу, 

а между тем, именно он составляет основную цель процесса обучения. 

Проблема острейшая, которой посвящено много исследований и педа-

гогических форумов, которую необходимо решать методически, целе-

направленно и эффективно. Одним из важнейших аспектов свободного 

диалога, безусловно, является индивидуальное речевое поведение 

учащегося. 

Диалогическая речь, являясь сложной и более организационно 

насыщенной, нежели монологическая, тем не менее, является более 

предпочитаемой в изучении иностранного языка. И если стандартный 

диалог дает образцы, основные паттерны речевого поведения в стан-
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дартной ситуации, свободный диалог «открывает» всю картину языко-

вого поведения, языковой среды, дает понимание «зачем» происходит 

весь процесс обучения языку. 

Итак, рассмотрим свободный диалог как инструмент развития 

индивидуального речевого поведения, к которому педагог и должен в 

итоге подвести учащегося, заложив основы его будущего общения на 

языке. Как известно, свободный диалог имеет ряд преимуществ: 

- вариативность; 

- использование любой грамматической базы; 

- включение любых синтаксических конструкций (ведь со-

ставляют свободный диалог не только вопрос-ответ, как в стандартном 

диалоге, а, например, цитирование, рассуждение, интервьюирование); 

- насыщенность информации, которая требует анализа и реак-

ции собеседника; 

- использование экстралингвистических форм выражения 

мысли: жесты, мимика, указания на предметы и проч. [2]; 

- варьирование имеющимися грамматическими и семантиче-

скими конструкциями, которые уже есть у учащегося, чтобы адекватно 

поддержать диалог. 

Все это – бесценная база для развития индивидуального рече-

вого поведения. Но как же ее включить в занятие и реализовать? Рас-

смотрим варианты: 

1) режим ролевой игры [1,2,3]. Очень полезная инсценировка 

любой ситуации, которая поможет показать вовлечь учащихся в лю-

бую модель ситуации, любой тематики. Она очень полезна для того, 

чтобы «переключить» стандартный диалог на диалог свободный. На-

пример, стандартный диалог «в кафе» можно переключить в ситуацию 

«мама с детьми в кафе, ребенок разбил чашку и т.п.»; 

2) режим интервью. Это очень эффективный способ начать го-

ворить, «выбраться» из режима «паттернов». Начинать можно с режи-

ма презентации чего-либо и последующих вопросов: монолог, перехо-

дящий в свободный диалог; 

3) описание чего-либо двумя учениками, когда один описыва-

ет положительные стороны чего-либо, а другой отрицательные. Это 

расширение топика, который монологом рассказывает один человек, в 

диалог, когда аудитория может задавать вопросы, а задача презентую-

щих «отстоять» свои аргументы; 

4) игра в «угадай». Замечательная игра на выстраивание си-

туации вопроса – ответа, требующая поиска синонимических рядов, 

анализа всей информации, которая поступает; 
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5) режим работы в микрогруппе по микроситуации. Это осо-

бенно полезная тактика, ведь она состоит из опорной ситуации (снача-

ла они задаются педагогом), реакции на опорную ситуацию (начало 

диалога), ответ на реакцию – реплика второго собеседника и так далее. 

Можно выстраивать совсем небольшие ситуации, например (Учитель 

(situation: forgotten bag in cafe): Where is my bag? I suppose I’ve lost my 

bag here. – Реакция (официант кафе, учащийся): Oh, let me see…Yes, 

here it is.  – Thanks a lot! Its my favorite one. – Oh, you’re welcome.) И 

разворачивать их, наполняя другими репликами и вопросами, в срав-

нительно большие. Сначала опорная ситуация открывается вопросом – 

более легкое начало диалога, далее происходит усложнение – выска-

зыванием, репликой [1,3]. В более подготовленных группах это может 

быть побуждение к рассуждению (Do you think this winter is as cold as 

previous? I think global warming is a legend.)  

Очень часто свободный диалог выстраивается на основе пред-

варения такого рода диалога прослушиванием диалога артистов, осно-

ванного на той же теме. Из него можно почерпнуть «паттерны», фра-

зеологизмы, особенные речевые обороты, чтобы сделать речь более 

живой, образной. 

Кроме того, очень эффективно использование опорных глаго-

лов и существительных. Их можно записать на доске и предварительно 

проанализировать с классом, до начала проигрывания ситуации. Дан-

ный материал должен помочь в выстраивании реплик, кроме того, мо-

жет включать новую лексику и тем самым расширять словарный запас 

учащихся, то есть служить средством введения лексики в уроки. 

Однако выстраивание свободного диалога требует соблюдения 

некоторых основных принципов: 

 ситуация должна быть понятна, открыта, возможна к обсуждению 

[2]; 

 использование грамматики должно подразумевать доступный 

учащимся уровень (например, давать учащимся ситуацию с усло-

виями, которые могли быть реализуемы средствами грамматики, 

не подразумевающими conditional mood, если данная грамматиче-

ская конструкция еще не пройдена на уроках); 

 содержать апелляцию к разным видам памяти и мышления [1,4]; 

 затрагивать жизненные ситуации и иметь варианты в примерах и 

выражениях (например, обсуждение Парфенона в классе, где дан-

ный страноведческий материал не пройден - исключено); 
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 безусловно предполагаемая помощь педагога (в случаях, когда 

необходимо развернуть, подстроить диалог, стимулируя даль-

нейшее продолжение и развитие); 

 содержать три необходимых этапа «простраивания» такого диа-

лога: «преддиалоговый», собственно сам диалог, анализ диалога. 

Последний пункт очень важен для формирования и закрепле-

ния требований педагога к тому, какого качества должен бать диалог.  

В «преддиалоговом» этапе необходимо сформировать ситуа-

цию, обсудить тему, задать формат (интервью, новостной выпуск, бе-

седа друзей и проч.) с краткой характеристикой формата, выявить уча-

стников и дать их характеристику, из которой они сами будут исхо-

дить в своем речевом поведении во время диалога. Во время диалога, 

который сопровождается поддержкой педагога, необходимо включить 

группу учащихся, которые являются слушателями в анализ информа-

ции (например, в фиксирование информации, которая могла бы быть 

изложена, для последующего обсуждения и разворачивания диалога, в 

усложненных случаях – в поиск грамматических ошибок говорящих 

для последующего анализа). На этапе анализа диалога необходимо 

провести следующую работу: 

- осветить грамматическое и лексическое поведение участни-

ков диалога, отметить их сильные стороны, подчеркнуть индивидуаль-

ность речи каждого: наличие фразеологических оборотов, идиом, со-

кращений и прочего; 

- охарактеризовать законченность диалога: был ли он логичен, 

был ли достаточно закруглен, были ли вопросы разными, не повто-

ряющимися, а комментарии развернутыми; 

- проанализировать, были ли решены задачи, поставленные в 

преддиалоговом этапе, собеседниками (например, нашлась ли сумка, 

объяснена ли позиция относительно глобального потепления и проч.); 

- сделать выводы об эмоциональном речевом поведении собе-

седников (достаточно ли эмоционально, вежливо, учтиво, последова-

тельно и не было ли очень большого количества жестов). 

Завершающим этапом должны быть заложены основы буду-

щих диалогов на занятиях. Необходимо донести учащимся информа-

цию о количестве жестов, приемлемом для поведения англоговорящих, 

о логике ответа на вопрос («конец вопроса – начало ответа»), о стиле-

вых особенностях ситуаций. 

Свободный диалог – форма обучения, которая является слож-

ной, комплексной, но и самой эффективной в достижении цели обуче-

ния иностранному языку – достижения уровня владения языком, необ-

ходимого для общения. Потому он является эффективным средством 
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достижения индивидуализации речевого поведения, которая так важна 

при свободном общении, важнейшим этапом после отработки стан-

дартных диалогов. 

В завершении необходимо отметить, что как всякая серьезная 

работа, выстраивание свободного диалога следует начинать и с работы 

подготовительного характера – работы методической, анализа прак-

тик, которых уже описаны практикующими педагогами, методистами. 

Они несут огромный потенциал и открыты к совершенствованию пе-

дагогом, которое несомненно всегда связано с конкретным классом, 

конкретным годом обучения, конкретной средой в школе, наличием 

аудиоматериалов и проч. 
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В статье описываются различные подходы к исследованию понимания и его 
сущности, раскрываются факторы, воздействующие на понимание как лично-
стного процесса (ценности, мотивация и др.). Анализируются результаты 
понимания текста после воздействия значимой музыки у младших школьни-
ков. 

The article describes various approaches to the study of understanding and its es-
sence, reveals the factors affecting the understanding of both the personal process 
(values, motivation, etc.). The results of understanding the text after the impact of 
significant music in younger schoolchildren are analyzed. 
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Феномен понимания является одной из центральных проблем 

в отечественной психологии. Понимание лежит в основе развития че-

ловеческого в человеке, то есть в формировании и проявлении его ду-

ховности. 

Процесс доментального духовного становления человека со-

ставляет процесс понимания. Нереализация духовного становления 

состоит в непонимании окружающего мира, социума и развития себя в 

этом мире [1].  

Можно представить, что понимание протекает в трёх когни-

тивных полях: 1) в поле смыслового восприятия субъекта; 2) в поле 

доказательных суждений, включая счетные операции (доказано – не 

доказано); 3) в поле повествования о действительных и возможных 

событиях (должно – не должно, добро - зло). 

Функционирование полей понимания соответствует соотно-

шению фактического, логического и аксиологического, то есть ценно-

стного в актах мышления.[1 ]    

Аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценно-

стей, их местом в реальности и структурой ценностного мира, то есть в 
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связи различных ценностей между собой, с социальными и культур-

ными факторами и структурой личности. Еще Сократ говорил о том, 

что «благо» есть реализованная «ценность». То есть ценность и польза 

– две стороны одной медали. 

В аксиологии понятие бытия разделяется на два элемента: ре-

альность и ценность, как возможность практической реализации. Зада-

ча аксиологии – показать возможности практического разума в общей 

структуре бытия. И задача эта вплотную связана с психологической 

проблемой понимания. 

Понимание упорядочивает имеющуюся информацию, отсюда 

количество информации можно рассматривать как меру организации 

знаний о мире. Можно выделить различные формы понимания. На-

пример, по мнению А.А.Брудного [1] они проявляются: 

 через отнесение предмета к категории; 

 через формирование причинно-следственных связей; 

 через доказательство и логическое обоснование.  

 через структурные компоненты и их устройство в сложных сис-

темах; 

 через общение и мотивацию деятельности и поведение человека; 

 через построение текстов, связанных с общением и познанием. 

C позиции деятельностного подхода понимание – результат 

мыслительной деятельности человека как личности, следовательно оно 

реализуется на личностной основе, зависит от личностной сущности 

человека. 

В.Д. Шадриков трактует  понимание как процесс постижения 

значения и смысла вещи и явлений в их взаимосвязи. Донаучное по-

нимание мира происходит в чувственном восприятии и освоении язы-

ка. Понимание человека человеком осуществляется в диалоге в про-

цессе чувственного сопереживания [7]. 

Понимание, познание и знание находятся во взаимосвязи меж-

ду собой. От чувственного отражения мира человек переходит к выде-

лению отдельных функциональных свойств, имеющих значение для 

деятельности и отношений субъекта, делающих их личностно значи-

мыми. 

Способности человека в процессе деятельности переходят в 

продукт деятельности, то есть в предметный результат, который нахо-

дится в линейной зависимости от качества его способностей.  

В результате деятельности опредмечиваются знания и умения 

человека, понимание поставленной задачи, а также его личностные 

качества. Сам результат для субъекта деятельности имеет личностный 
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смысл и практическую ценность. Процесс опредмечивания для чело-

века как субъекта одновременно является процессом получения знаний 

о предметах и их свойствах, который регулируется личностными мо-

тивами и интересами. А в процессе распредмечивания человек отвеча-

ет на вопрос для чего эти знания получались и в какой цепочке после-

довательных операций осуществлялось получение конкретных знаний. 

Распредмечивание приводит полученное знание к личностному пони-

манию (В. Д. Шадриков). 

В процессе познания человек не только получает новые сведе-

ния, но и меняет внутреннюю структуру представления о мире. По 

мнению Д. А. Леонтьева, такое изменение можно назвать пониманием. 

У каждого человека существуют свои психологические предпосылки, 

закономерности и ограничения этого процесса: 

 разный уровень готовности к восприятию нового (первичные зна-

ния, ожидания, контексты); 

 флуктуация энергетического уровня, вытекающая из анатомо-

физиологической организации человека, обеспечивающей слож-

ные психологические процессы; 

 разный уровень мотивации, заинтересованности в том, чтобы по-

нять что-либо [4]. 

Сложная внутренняя работа по пониманию энергозатратна и 

индивидуальна по продолжительности и по конечному результату. У 

человека должна быть готовность к «негарантированности» понимания 

и к дальнейшей необходимости работы над пониманием. С понимани-

ем у человека не просто меняется образ мира, а меняется личностная 

регуляция отношений с миром по доброй воле (свободно), которая 

обеспечивает новый качественный уровень развития. 

Понимание художественного произведения имеет свою спе-

цифику. Оно рассматривается специалистами как переживание, актуа-

лизирующееся в смысле [6].  

Еще Дильтей рассматривал переживание как смысловую еди-

ницу, но и многие современные психологи трактуют переживание как 

форму деятельности, направленную на осуществление работы по фор-

мированию смысла.  

В. В. Знаков [3] представляет понимание искусства как акт 

ценностно-смыслового отношения. Никакая эмоциональная реакция на 

произведение искусства без осмысления не ведет к его пониманию. 

Только осмысленное переживание и внутренняя работа по пониманию 

может привести к открытию личностного смысла искусства и духов-

ному преображению личности воспринимающего. 
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Истинное произведение искусства содержит в себе гораздо 

больше, чем то, что человек может увидеть на картине, услышать при 

восприятии музыкального произведения или прочесть в художествен-

ном литературном произведении. 

Различают конвенциональное и художественное понимание. 

Первое вычленяет смысл – знание, фиксирует его в определении, ут-

верждении, понятии, а второе – есть переживание незавершенности 

смысла. У каждого человека продвижение по незавершенности смысла 

своё, и оно неоднозначно и бесконечно. Художник открывает некую 

свободу в постижении пространства возможности и индивидуальных 

ценностей каждому по его пониманию. 

Вернемся к тому, что теоретическое познание начинается с 

чувственного многообразия конкретного, с материальной действи-

тельности. Конкретность предмета представляется взаимосвязью его 

сторон. Воспринимая вещь, мы выделяем ее свойства и, таким обра-

зом, проводим анализ; в последующей деятельности мы мысленно 

оперируем функциональными свойствами вещи, отвлекаясь от осталь-

ных свойств, таким образом, появляется операция абстрагирование. 

Соединение отдельных свойств в рамках целостного предмета порож-

дает операцию синтеза.  

Анализ, синтез, абстрагирование – основные операции мыш-

ления, которые связаны с чувственным познанием человека. 

В познавательном процессе начинают формироваться связи 

между чувственными данными и абстрактными свойствами при их 

сравнении, сопоставлении, различении, опосредовании. При раскры-

тии сущностных свойств объектов обобщаются существенные связи и 

формируется операция обобщение. На основе обобщения свойств и 

признаков предметов формируются понятия. 

Но для осознания мыслительных операций обязательной опе-

рацией является целеполагание, поскольку внешняя предметная дея-

тельность и внутренняя мыслительная – связаны с осознаваемой це-

лью, которая будет регулировать цепочку интеллектуальных операций 

в мыслительном процессе [8].  

Развитие мышления идет через формирование интеллектуаль-

ных операций, при помощи которых ребенок решает поставленную 

задачу, достигает цель, которая первоначально является внутренним 

образом предмета и образом действия с этим предметом. В мысли-

тельной деятельности складываются осознанно операции, приводящие 

к осознанию мыслительного продукта. В общем познавательном про-

цессе устанавливаются связи осознанного мыслительного продукта с 
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предшествующими результатами практической и мыслительной дея-

тельности, дающие возможность изменения понимания.  

Для реализации такой сложной интеллектуальной операции 

как понимание, субъекту практической и мыслительной деятельности 

необходимо отыскивать для подтверждения истинности определенно-

го суждения другие суждения, или умозаключения, аргументирующие 

первоначальное, таким образом, для понимания используются опера-

ции аргументирования. 

Постепенно в мыслительном познавательном процессе вы-

страиваются связи, ведущие к пониманию. Достаточно часто к пони-

манию субъект познания приходит через «интерпретацию» - сложную 

интеллектуальную операцию. Толкование и объяснение, по словам В. 

Д. Шадрикова, через «определенную меру обобщения» и связи полу-

ченных результатов с объективным миром. 

Последовательность устанавливающихся интеллектуальных 

операций, ведущих к субъективному пониманию, различна, она зави-

сит от целей субъекта познания и его личностной регуляции этого 

процесса (мотивации, отношения, ценностей и т.д.) посредством креа-

тивности как личностного качества.  

Понимание не является ментальным, рассудочным актом, это 

всегда личностный акт, продуктивный, имеющий свое содержание. 

Человек извлекает опыт из пережитого и переосмысленного в состоя-

нии постижения личностного смысла. При понимании происходит ин-

теграция себя, дающая свободу в отношении собственной жизни и 

дальнейшего понимания мира. [2]. 

Восприятие и понимание реального речевого сообщения (или 

текста), связаны не только с анализом предметной реальности, но и с 

психологической реальностью, которая определяет субъективное от-

ношение воспринимающего к содержанию сообщения и его готов-

ность к тому, что и как надо воспринимать.  

В статье мы представляем описание результатов эксперимен-

тального исследования, направленного на выявление показателей про-

дуктивности мышления и воображения младших школьников в соот-

ветствии с тремя уровнями понимания на основе представленных тек-

стов без и после прослушивания музыки (адаптированная методика  

Г.Д.Чистяковой). В качестве музыкальных произведений использова-

лись значимые для младших школьников программные произведения, 

приводящие к эмоциональному отклику и переживанию. Предвари-

тельное прослушивание – 6-7 минут. 
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Исследование включало три серии, в которых предъявлялось 

по одному музыкальному произведению. Результаты отображены в 

табл. 1,2,3. 

Таблица 1. 
 

Проявление продуктивности мышления и воображения 

как показателей понимания (1 серия) 
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0 1 14 10 63 1 3 6 5 50 4 

1 65 48 58 24 58 35 40 42 30 23 

2 28 30 25 12 41 55 41 40 14 73 

3 6 8 7 1 0 7 13 13 6 0 

 

Таблица 2. 

 

Проявление продуктивности мышления и воображения  

как показателей понимания (2 серия) 
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0 1 5 11 57 0 0 4 3 50 0 

1 68 50 62 38 56 28 52 46 39 29 

2 28 40 22 5 44 64 33 41 11 71 

3 3 5 5 0 0 8 11 10 0 0 

 

Таблица 3. 

 

Проявление продуктивности мышления и воображения  

как показателей понимания (3 серия) 
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0 0 1 6 55 0 0 0 2 57 0 

1 54 45 59 38 56 14 25 69 33 34 

2 43 42 35 7 44 72 53 25 9 66 

3 3 12 0 0 0 14 22 4 1 0 

 

В целом, воздействие музыки, ярко прослеживается на изме-

нениях ответов по достижению смыслового понимания, целостной 

осознанности и продуктивного воображения. Изменения по показате-

лям «поиск смысловых связей» и «стремление к целостности» под-

тверждает осознание, осмысление и интеграцию услышанного у испы-

туемого. 

Статистическая обработка результатов в каждой из трех серий 

проводилась парным критерием Вилкоксона. В первой серии все раз-

личия достоверны на высоком уровне значимости. Во второй серии - 

незначимы различия только по показателю «стремление к целостности 

и интеграции». В третьей серии - в двух показателях «прогноз и ин-

туиция» и «обнаружение скрытых проблем» не выявлено существен-
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ных сдвигов результатов. Тем не менее, по сумме баллов в каждой се-

рии установлены статистически значимые различия, что говорит о по-

ложительном воздействии музыки на проявления продуктивного 

мышления и воображения и уровня понимания. 

Исследования уровней понимания в зависимости от влияния 

музыки дозволяет предположить, что на понимание влияет развитие 

внутренней познавательной мотивации, оно является условием для 

проявления личностью продуктивного мышления. Можно предполо-

жить, что музыка стимулирует поисково-исследовательскую актив-

ность, которая приводит к повышению возможностей прогнозирова-

ния, поиску смысловых связей и интеграции материала, образному 

воображению, то есть опосредованно влияет на понимание. 
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Описаны новые методы улучшения обучения студентов и школьников по тех-
нологии, физике, теплотехнике и охране труда. Они основаны на усилении 
визуализации изучаемого материала, мотивации для его изучения и подборе 
многих актуальных материалов, которые более интересны и полезны боль-
шинству обучаемых. Разработаны учебные пособия, которые используются 
для обучения студентов и могут помочь  учителям сделать некоторые уроки 
интереснее и полезнее для молодежи. 

New methods for improving of education of students and pupils in technology, physics, 
heat engineering and labor protection have been described. They are based on imag-
ing of material being studied, enhancing the motivation for its study and selection of 
many relevant materials, which are more interesting and useful to most trainees. De-
veloped training manuals, which are used for training students and can help teachers 
draw some lessons more interesting and useful for young people. 

Ключевые слова: методы обучения; визуализация; учебные пособия. 

Keywords: teaching methods; visualization; training aids. 

1. Введение 

Применение инновационных методов улучшения обучения 

необходимо для организации более эффективной деятельности вузов и 

школ, так как известно [1–3], что: 1 – получение обучаемым знаний 

зависит не только от качества учебного материала, уровня подготовки 

учителей школ и научно-педагогических работников вузов, матери-

ально-технического оснащения преподаваемых дисциплин, но и от 

уровня мотивации обучаемых и их способностей к восприятию учеб-

ного материала; 2 – успехи обучения студентов на 70 % обусловлены 

mailto:radchenko.s.a.tula@mail.ru
mailto:ansergueev@gmail.com
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именно их мотивацией, а на долю способностей психологи оставляют 

лишь 30 %; 3 – лучше всего запоминается и используется учебный ма-

териал, который обучаемые хорошо поняли. Поэтому необходимо соз-

дать оптимальные условия для повышения мотивации и интереса обу-

чаемых к учебе и развития их практических умений и навыков. 

 

2. Цель исследования 

Разработка новых методов обучения, основанных на широком 

внедрении в учебный процесс комплексов интерактивных электрон-

ных учебных и учебно-методических пособий, отличающихся от тра-

диционных повышенным уровнем визуализации излагаемого в них 

учебного материала, стимулирующего повышение интереса обучаю-

щихся – будущих учителей технологии и физики к нему и их дальней-

шее применение в их будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Материалы и методы исследования 

Проведенный нами анализ современной учебной литературы и 

научных публикаций показал возможности улучшить обучение буду-

щих учителей технологии и физики по ряду дисциплин за счет усиле-

ния визуализации трудновоспринимаемой информации и получения 

практических навыков поиска актуальной и достоверной информации 

по этим дисциплинам в сети Интернет, стимулирующих повышение 

мотивации обучающихся и интереса к ним на основе внедрения ком-

плектов новых интерактивных электронных учебных и учебно-

методических пособий [4-13]. 

Для проверки эффективности предлагаемых методов и разра-

ботки необходимых для их внедрения учебных и учебно-методических 

пособий мы выбрали тематику теплообмена, теплоизоляции, отопи-

тельного и другого энергетического оборудования и охраны труда, что 

обусловлено следующим: 

– изучение традиционными методами процессов теплообмена 

и многих видов современного отопительного и другого энергетическо-

го оборудования, их устройства и принципов действия, а также мате-

риалов для тепловой изоляции и методов их обоснованного выбора и 

эксплуатации является трудным для большинства студентов – буду-

щих учителей технологии и физики, а тем более – для школьников; 

– в настоящее время в России продается и используется мно-

жество видов оборудования, поэтому надо создать условия, чтобы бу-

дущие учителя технологии и физики хорошо разбирались в устройстве 

и принципах их действия и могли научить школьников при изучении 

по физике разделов «Тепловые явления», «Изменения агрегатных со-
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стояний вещества» и др. и разделов по технологии «Технологии до-

машнего хозяйства», «Современное производство и профессиональное 

образование», «Оформление интерьера» и др., так как низкий уровень 

или отсутствие этих знаний, умений и навыков может привести к раз-

личным авариям и значительному ущербу; 

– более углубленное изучение данной тематики на уроках фи-

зики и технологии, основанное на усилении визуализации и интерак-

тивности, может повысить интерес обучаемых за счет дополнения тео-

ретического материала многими примерами с использованием схем, 

фотографий и т. д., что особенно важно в связи с невозможностью и 

часто нецелесообразностью приобретения широкого спектра образцов 

теплотехнического оборудования образовательными организациями; 

– выполнение требований охраны труда на уроках физики и 

технологии и при другой деятельности обучаемых в школе и в быту 

является очень важным. В ситуации, когда в настоящее время в сфере 

охраны труда в РФ действует более 1300 нормативных актов [7–13], а 

их номенклатура и содержание регулярно расширяется и корректиру-

ется, возникает необходимость обучения учащихся методам и техно-

логиям обоснованного выбора и применения необходимых в их дея-

тельности нормативных документов и регулярной проверки их акту-

альности в сети Интернет; 

– в сельских школах на уроках технологии изучается направ-

ление «Сельскохозяйственные технологии», при подготовке к прове-

дению которых учителям могут быть полезны учебные и учебно-

методические пособия по охране труда в агропромышленном комплек-

се [9, 12, 13]. 

 

4. Результаты исследования и их обсуждение 

Как показано выше и в [1–3], для улучшения обучения студен-

тов и школьников по физике и технологии без необходимости допол-

нительных затрат на обучение необходимо повысить их мотивацию 

новыми методами, так как традиционными методами осуществить это 

достаточно затруднительно по ряду причин: 

– в современных условиях обычно не хватает как учебных ча-

сов, так и современных учебных пособий для изучения широкого 

спектра современной продукции, ее устройства и принципов действия 

в каждом из указанных разделов; 

– у научно-педагогических работников вузов и учителей школ 

недостаточно времени и опыта для оптимального использования инте-

рактивности и визуализации учебных материалов в целях повышения 

информативности учебных занятий и интереса обучаемых к ним; 
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– простое запоминание даже старательными обучаемыми не-

достаточно понятого ими материала приводит к тому, что они скоро 

его забывают и теряют интерес к изучению последующего учебного 

материала; 

– большинство видов сложного высокотехнологичного совре-

менного оборудования и материалов невозможно продемонстрировать 

обучаемым в виде натурных объектов из-за их отсутствия в учебных 

заведениях. 

Для преодоления данных затруднений на кафедре технологии 

и сервиса ТГПУ им. Л. Н. Толстого разработаны, апробированы и вне-

дрены в учебный процесс следующие инновационные методы и разра-

ботанные на их основе комплекты учебных и учебно-методических 

пособий. 

Во-первых, при изучении дисциплины «Теплотехника и энер-

гетические машины» студенты учатся выделять в любом оборудова-

нии от 3 до 7–8 его главных элементов и понимать принцип их дейст-

вия, вырабатывая умения их поиска и идентификации.  

Во-вторых, на лекциях, лабораторных и практических заняти-

ях по дисциплине «Теплотехника и энергетические машины» они изу-

чают широкий спектр оборудования, определяя его главные элементы 

и принципы действия и затем знакомятся с чертежами, фотографиями 

и схемами разных модификаций оборудования в пособиях [4–6], чтобы 

найти в них эти элементы в различном исполнении. Это позволяет по-

лучить ряд преимуществ, так как при этом: 

– все обучаемые за одно занятие знакомятся с разными моди-

фикациями даже сложного высокотехнологичного оборудования и 

получают более прочные знания, так как они понимают его устройство 

и принцип действия; 

– каждую лекцию, лабораторную работу и практическое заня-

тие можно сделать интереснее и полезнее для студентов за счет опти-

мальной визуализации изучаемого материала и демонстрации много-

численных фотографий, схем, рисунков, чертежей и графиков из инте-

рактивных электронных учебных и учебно-методических пособий [4–

6], причем используя не только мультимедийное оборудование спе-

циализированных лабораторий, но и имеющиеся у студентов персо-

нальные компьютеры, планшеты, смартфоны, на которые они могут 

загрузить кроссплатформенные интерактивные электронные учебные 

и учебно-методические пособия [4–6] с сайта научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) или с сайта ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого из раздела «Электронное обучение», что позволяет им 

http://elibrary.ru/
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работать в индивидуальном темпе в аудиториях и при выполнении 

самостоятельной работы; 

– научившись применять эти методы и реализующие их ком-

плекты учебных и учебно-методических пособий [4–6] в своей учеб-

ной деятельности, будущие учителя смогут успешно использовать их и 

на уроках, в частности по перечисленным выше разделам технологии и 

физики, что сделает их преподавание более эффективным.  

В-третьих, при проведении ряда лабораторных работ по дис-

циплине «Теплотехника и энергетические машины», описанных в [6], 

важная роль отводится использованию студентами сети Интернет для 

изучения различного теплотехнического оборудования, особенностей 

их конструкции и правил их выбора и эксплуатации. Это способствует 

повышению качества подготовки обучающихся, так как: 

– они учатся находить достоверную информацию о современ-

ной высокотехнологичной продукции на сайтах ее производителей или 

их официальных дилеров, чтобы ознакомиться с преимуществами и 

недостатками каждой модификации для ее обоснованного выбора и 

применения с учетом затрат на ее приобретение и возможных рисков 

(так как на сайтах многих коммерческих фирм информация бывает 

скудной и недостоверной, а цены и риск купить у них некачественный 

товар – выше); 

– последовательно используются три метода: а – на лекциях, 

лабораторных работах и практических занятиях объясняются устрой-

ство и принципы действия различных видов современной высокотех-

нологичной продукции и назначение ее основных элементов; б – после 

этого, изучая многочисленные иллюстрации в пособиях [4–6] (фото-

графии, схемы, рисунки, чертежи, графики и др.), студенты находят 

однотипные основные элементы и начинают ориентироваться в много-

образии модификаций соответствующей продукции; в – затем, находя 

и используя в сети Интернет сайты ведущих производителей изучае-

мой продукции и их официальных дилеров, они получают более под-

робную и наглядную информацию о ее модификациях, что приближает 

учебу к реальной профессиональной деятельности. 

В-четвертых, в целях обеспечения получения студентами не-

обходимых знаний, умений и практических навыков для правильного 

использования многочисленных нормативных документов по охране 

труда [7–13]: 

– во всех параграфах разработанных интерактивных электрон-

ных учебных и учебно-методических пособий [7–13] присутствует 

множество гиперссылок на актуальные нормативные документы и раз-
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личных иллюстраций, позволяющих лучше понять и усвоить про-

граммный материал; 

– студенты получают гиперссылку постоянно обновляемую на 

базу данных нормативных документов по охране труда (более 1300 

наименований) в сети Интернет; 

– на ряде практических занятий и/или лабораторных работ 

студенты получают от преподавателя практические задания на озна-

комление с действующими редакциями некоторых из указанных в [7–

13] нормативных документов по охране труда и проверку их актуаль-

ности, используя для этого ресурсы сети Интернет, чтобы приобрести 

необходимые знания, практические умения и навыки для выполнения 

такой работы в их будущей профессиональной деятельности. 

 

5. Выводы 

Разработанные, апробированные и используемые в учебном 

процессе ТГПУ им. Л. Н. Толстого методы и реализующие их ком-

плекты кроссплатформенных интерактивных электронных учебных и 

учебно-методических пособий [4-13] позволяют быстро и наиболее 

дешево улучшить не только обучение студентов по указанным дисци-

плинам, но и обучение школьников по ряду разделов технологии и 

физики за счет оптимизации визуализации изучаемого материала, вне-

дрения новых методик изучения высокотехнологичного оборудования 

и активного применения ресурсов сети Интернет для получения акту-

альных и достоверных знаний и практических навыков, полезных в 

будущей профессиональной деятельности и в быту. 

 

6. Заключение 

Вышеизложенное демонстрирует новые методы, средства и 

возможности быстро и эффективно улучшить даже в условиях бюд-

жетного дефицита обучение студентов и школьников в различных об-

разовательных организациях по технологии, физике, теплотехнике и 

охране труда за счет использования кроссплатформенных интерактив-

ных электронных учебных и учебно-методических пособий [4–13], 

помогающих научно-педагогическим работникам и учителям сделать 

учебный процесс наиболее отвечающим современным требованиям 

путем его оптимальной визуализации, изучения разнообразных видов 

современного оборудования, материалов и методов их обоснованного 

выбора и оптимального применения, а также активного использования 

сети Интернет для обеспечения получения и актуализации знаний, 

умений и навыков. 
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В настоящее время выявлена проблема понижения уровня естественнонауч-
ного образования. Это влияет на подготовку научных кадров, высококвали-
фицированных инженеров. Авторы предлагают решение проблем повышения 
уровня школьного физического образования, интереса к предмету через вве-
дение элективного курса физики для учащихся 5-6 классов, где ученики знако-
мятся с великими открытиями и их применением в технике и быту.  

Currently, the identified problem of lower level science education. This affects the 
training of scientific personnel and highly qualified engineers. The authors propose a 
solution to the problems of improving the level of school physical education, interest in 
the subject through the introduction of the elective physics course for students in 
grades 5-6, students become acquainted with the great discoveries and their applica-
tion in technology and everyday life. 

Ключевые слова: естественнонаучное образование, элективный курс для 
учеников 5-6 классов, дополнение знаний, интерес к физике. 

Keywords: science education, elective course for students grades 5-6, the addi-
tion of knowledge, interest in physics. 

В настоящее время многие учителя отмечают у школьников 

падение интереса к физике и понижение уровня ее усвоения, в то вре-

мя как изучение физики закладывает правильное миропонимание, 

формирует мышление, ориентирует школьников на получение профес-

сии, связанной с техническими производствами и наукой. Как пишет 

Л.А. Ясюкова, не психологические занятия и игры, а  исследования и 

практическая  работа в школах, как в свое время утверждал Л.С. Вы-

готский, и изучение наук формирует понятийное мышление, создает 

мощный потенциал интеллектуального и личностного развития. Изу-

чение наук формирует схемы и принципы для анализа самых разнооб-

mailto:erumbeshta@mail.ru
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разных ситуаций, явлений окружающего мира, позволяет понимать 

причины явлений, строить прогнозы о дальнейшем развитии событий. 

Об этом же пишет А.Т. Глазунов, утверждая, что просто знания не яв-

ляются самоцелью современной системы образования, а лишь основой 

для решения конкретных учебных задач, демонстрирующих компетен-

цию. Таким образом, глубокое изучение физики школьниками необхо-

димо как самому школьнику, так и стране для ее успешного развития. 

В то же время многие факты свидетельствуют о недостатках в 

нашем физическом образовании. Это известные всем факты междуна-

родных исследований и российских исследований.  

Группа исследователей - сотрудников Института стратегии 

развития образования РАО под руководством академика В.Г. Разумов-

ского, провела первое в стране муниципальное исследование «Естест-

веннонаучная грамотность и экспериментальные умения выпускников 

основной школы». Проверялась группа умений: научное объяснение 

явлений на основе имеющихся знаний; применение методов естест-

веннонаучного исследования; интерпретация данных и использование 

научных доказательств для получения выводов; наличие эксперимен-

тальных умений. Результативно выполнили задания, в среднем, 10-15 

% учащихся, хотя результаты международного тестирования по про-

верке тех же умений, в последние годы значительно улучшились.   

Наличие на протяжении нескольких последних лет низких 

итоговых результатов школьников представлено ниже (см. таблицу 1).   
 

Таблица 1. 
 

Результаты ЕГЭ по физике (Россия) 
 

 Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Минимальный 

балл 
34 33 36 36 36 36 36 

Средний балл 51,32 51,54 46,7 53,5 45,4 51,1 51,2 

Количество, чел 
213186 173574 217954 208875 188 237 170000 180000 

Не сдали ЕГЭ, % 
5 7,4 12,6 11,0 17,7 6,9 6,1 

 

Эти результаты сказываются и на качестве высшего техниче-

ского образования. Имеющийся в области чуть более высокий уровень 

результатов ЕГЭ по физике приводит к тому, что Томские вузы выну-

ждены устанавливать, в большинстве случаев, низкие проходные бал-

лы для поступления. На протяжении 5 лет этот порог по предмету-

физика является неизменным и составляет 36 баллов, что соответству-
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ет 9-ти первичным баллам (9-ти верным заданиям из первой части). 

Так как в области не хватает абитуриентов, некоторые вузы ведут при-

ем на естественнонаучные специальности по результатам сдачи пред-

мета - обществознание. 

Все вышесказанное говорит о том, что достаточно явно прояв-

лена проблема – школьное физическое образование нуждается в изме-

нениях, способствующих повышению уровня естественнонаучной 

грамотности, повышению интереса к физике – науке для ее более глу-

бокого изучения и ее практическим применениям. 

Эта проблема уже начала решаться на уровне государства. Не-

обходимость политехнической подготовки учащихся в процессе обу-

чения физике определена Стандартом общего среднего образования 

(ФГОС, 2010, 2012). Ставится задача усвоения учащимися физических 

основ работы различных технических устройств и промышленных 

технологических процессов, формирования у них умения применять 

полученные знания для решения практических задач повседневной 

жизни и обеспечения ее безопасности, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды, готовности к прогнозированию, 

анализу и оценке следствий бытовой и производственной деятельно-

сти.  

Человек как субъект современной техносреды должен обла-

дать необходимым уровнем технической культуры. Для развития тех-

носреды, которая стала второй, если не основной, средой обитания 

человека, необходимо формирование у части молодежи инженерного 

мышления. 

По определению А.П.Усольцева, Т.Н. Шамало инженерное 

мышление – мышление, направленное на обеспечение деятельности с 

техническими объектами, осуществляемое на когнитивном и инстру-

ментальном уровнях и характеризующееся как политехничное, конст-

руктивное, научно-теоретическое, преобразующее, творческое,  

Инженерное мышление характеризуется тем, что оно всегда 

направлено на созидание, в основе его мотивации лежат идеи гума-

низма. Для формирования этих сторон  мышления необходимо исполь-

зовать в учебном процессе материал из истории физики, истории тех-

нических изобретений.  

Д.А. Мустафина, И.В. Ребро, Г.А. Рахманкулова выделяют в 

структуре инженерного мышления важную и для учащихся состав-

ляющую. Это -  конструктивное мышление, то есть  построение опре-

деленной модели решения поставленной проблемы или задачи, под 

которой понимается умение сочетать теорию с практикой. 
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Таким образом, для развития техносреды необходимо повы-

сить качество инженерной подготовки студентов технических вузов, а 

это зависит от подготовки абитуриентов, которую они получают в 

школе, в частности от подготовки по предмету – физика. В настоящее 

время эта подготовка, как сказано выше, находится не на должном 

уровне.  

Решение проблемы усиления практической подготовки 

школьников ряд исследователей предлагает осуществить через введе-

ние разработанной ими программы по физике для 7-9 классов с усиле-

нием ее практической направленности.  

В предлагаемой программе ведущую роль в реализации дея-

тельностного подхода должны играть лабораторные работы и экспе-

риментальные задания. 

Это достаточно эффективный подход к изучению предмета, но 

деятельностная основа обучения требует определенной подготовки. 

Это относится не только к предлагаемой новой программе обучения 

физике, но и к традиционной. 

Определенная естественнонаучная подготовка к изучению 

предмета происходит в начальной школе при изучении курса «Окру-

жающий мир». Ряд исследователей предлагают пропедевтические кур-

сы естествознания, например, ИУМК «Естественнонаучное образова-

ние» для основной школы (5-6 классы). Авторы - Е.И. Африна,  

Н.В. Шаронова (гимназия №1567, г. Москва) и другие ориентируют 

процесс обучения в рамках курса на овладение методами познания в 

процессе организации исследовательской деятельности, которая со-

стоит в выполнении исследовательских проектов и исследовательских 

заданий. При этом учащиеся обучаются методам познания, у них фор-

мируются основные понятия естественных наук, умения работать с 

информацией и некоторые исследовательские умения. 

Однако необходимые ученикам сведения о природе в курсе 

«Окружающий мир», базовые знания по астрономии, географии, физи-

ке и прочим естественным предметам в курсе «Естественнонаучное 

образование» и межпредметные проекты, не в полной мере дают воз-

можность показать значительную роль физики как науки, разработав-

шей общую методологию, применяемую во всех науках. Они недоста-

точно эффективно способствуют развитию практико-конструкторских 

умений, востребованных учениками данного возраста, появлению ин-

тереса к практическим применениям именно физики, который может 

повлиять на будущий выбор профессии.  

Это означает, что нужен особый пропедевтический курс, кото-

рый ориентирует учеников на изучение физики как основы будущих 
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инженерных специальностей, на подготовку которых ориентированы 

Томские университеты.  

Подготовку учеников к изучению физики на основе разрабо-

танного авторами элективного пропедевтического курса целесообраз-

но начинать с 5 класса. 

Это обусловлено психологическими особенностями учащихся 

данного возраста. Исследователи в области педагогической психоло-

гии установили, что на возраст, соответствующий 5-6 классам, прихо-

дится максимум развития функциональной системы интеллекта, зада-

чей которого является освоение окружающего мира. Именно в этот 

период ученики задают большое число вопросов и пытаются ответить 

на них.  

Этот период развития учеников наиболее благоприятен для 

формирования умений наблюдения физических явлений, измерения 

величин, объяснения явлений, конструирования моделей, желательно 

действующих. Предобучение физике должно развить мотивирован-

ность учеников на последующее изучение предмета. Богданов А.Р., 

Пшеничная В.В. считают, что для развития мотивации на образова-

тельную деятельность, необходимо в обучении опираться на эмоции, 

развивать самостоятельность учащихся, метакогнитивные способно-

сти, интеллект. 

Для решения проявленных проблем разработан электив для 

учащихся 5-6 классов «Изучаем технические открытия. Пробуем кон-

струировать». Тематика электива и методика занятий с учащимися 

позволяют включать их в когнитивную, практико-исследовательскую, 

конструкторскую деятельность и формировать на первичном уровне 

приведенные выше универсальные учебные действия. Включение в 

активную познавательную деятельность, обращение к эмоциям на ос-

нове рассмотрения интересных исторических фактов значительно по-

вышают интерес к физике и мотивируют учеников на ее изучение, о 

чем говорят результаты курса. Апробация электива прошла в Центре 

дополнительного физико-математического и естественнонаучного об-

разования при ТГПУ. В настоящее время электив ведется в школе  

№ 197 г. Северска. 

На занятиях электива учащиеся могут почувствовать красоту и 

силу физической науки, воплощенной в изобретениях. На основе про-

стых демонстраций и опытов или рисунков на слайдах школьники 

вместе с учителем объясняют суть увиденных явлений, получают пер-

вичное представление о физических понятиях. При выполнении про-

стых опытов, конструировании моделей они могут увидеть практиче-
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ское применение тех открытий, которые в давние времена, а также и в 

не так давние, совершили ученые.  

Планируемые результаты программы электива следующие. 

Личностные: развитие познавательного интереса и интереса к 

творчеству, развитие отношения к физике, как элементу общечелове-

ческой культуры;  

Метапредметные: развитие первичных умений постановки це-

ли деятельности, планирования, оценки результатов деятельности, 

формирование умения ставить вопросы, отвечать на вопросы;  

Предметные: развитие умений: различать физические явления, 

встречающиеся в повседневной жизни, пользоваться общедоступными 

приборами, производить измерения ряда физических величин, прово-

дить несложные опыты и наблюдения, конструировать простые моде-

ли.  

Программа для учащихся 5 класса составлена на базе материа-

лов авторов Дэвида Уэста, Стива Паркера. Список тем приведен ниже. 

1.Введение. 2. Плуг. 3.Баллиста. 4. Огнестрельное оружие. 5. 

парус. 6. Винт. 7. Паровой двигатель. 8. Воздушный шар. 9. Планер. 

10. Парашют.11. Фонограф.12. Телефон.13. Итоговое занятие. Способ 

работы с учениками кратко изложен в таблице 2. 

Ввиду ограниченности объема статьи, в таблице приведены 

только два занятия. На основании приведенной информации можно 

понять, каким образом организуется познавательная, практическая, 

конструкторская деятельность учеников, какие умения в процессе этих 

видов деятельности формируются. 

Таблица 2. 

 

Тема 

занятия 
Краткое содержание 

Демонстрации или 

опыты 

Актуализируемые 

знания. 
Развиваемые 

умения. 

Введение.  Около 5 млрд лет 

появилась Земля. А 

человек умелый 

появился только 2 млн. 

лет назад. Но как люди 

изменили, доставшийся 
им мир, особенно в 

последние 200 лет! О 

научных открытиях и 
технических 

воплощениях мы и 

поговорим. 

Обсуждаем с 

учениками, что они 

знают о научных и 

технических 

открытиях, 

записываем их 
примеры на доску с 

именем автора 

примера. 
Вместе отмечаем, 

как много ученики 

знают интересного 

Ученики 

вспоминают о 

пароходах,  

метательных 

орудиях, 

изобретении 
лампочки и пр. 

Развиваются 

коммуникативные 
умения(К): 

формулировать 

собственное 
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и какие 
замечательные 

открытия сделаны. 

мнение, учитывать 
разные мнения, 

задавать вопросы, 

дополнять. 

Баллиста Баллиста в переводе с 

греческого означает 

«бросать».  
Баллиста – это 

античная машина для 

метания камней. 
Баллисты пришли на 

смену катапультам (на 

50-60 лет позже), как 
их модификация. По 

конструкции баллисты 

мало чем отличаются 
от катапульт, 

различия возникают в 

методах стрельбы – 
катапульты стреляют 

стрелами – дротиками, 

а баллисты – камнями. 
 

Демонстрация 

слайдов: баллиста, 

катапульта. 
В результате 

наблюдения 

выясняем детали 
конструкции, 

назначение. 

В ходе обсуждения 

выясняем 

конструкцию 
баллисты, 

катапульты, что 

общего, в чем 
различия. Какова 

траектория 

движения 
снарядов. 

Развиваются 

умения 
высказывать 

собственное 

мнение (К), 
анализировать (П), 

сравнивать (П). 

Выясняем 
возможность 

конструирования 

простейшей 
катапульты или 

баллисты в виде 

пращи. При работе 

в группе, учащиеся 

предлагают свои 

варианты создания 
моделей. При этом 

развиваются 

умения работать в 
группе (К), 

планирование 

своей 
деятельности (Р).  

Ученики 

конструируют 
модели орудий (К). 

 

Содержанием программы для учащихся 6 класса является зна-

комство с домашней техникой, которая значительно облегчает жизнь 

современному человеку.  

В процессе прохождения курса  у учащихся начинают форми-

роваться  первичные практико-конструкторские умения; представле-

ния о значении физики как  науки, о великих ученых и практиках; о 
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роли физики в создании сложных технических конструкций и простых 

приборов. 

После прохождения курса с учениками  5 класса было органи-

зовано рефлексивное обсуждение совместной образовательной дея-

тельности на основе  следующих вопросов. 

1.Что было самым интересным на занятиях электива. 

2. Какие занятия запомнились, почему? 

3. Какие научные открытия вам показались наиболее значи-

мыми, какие известные вам открытия мы не обсудили. 

4. Как легче на занятиях открывать что-то новое, подумав са-

мостоятельно или обсудив с другими учениками, учителем. 

5. Какова роль физики в развитии общества.  

6. Интересна ли и полезна наука-физика. 

Ученикам  6 класса были предложены для заполнения анкеты 

следующего содержания.  

1. Какова роль планирования при выполнении деятельности. 

2. Какие роли вы выбирали при совместной работе в группе. 

3. Какие физические явления лежат в основе действия домаш-

них приборов, назовите соответственно – явления и приборы. 

4.Какие умения вы считаете конструкторскими и, какие из них 

вы применяли при выполнении заданий. 

5. Какова бы была жизнь человека без современной техники. 

6. Что вносит физика как наука в культуру. 

7. Вы с желанием и интересом приступите к изучению физики 

в 7 классе?  

8. Какие знания, умения вы хотели бы приобрести при изуче-

нии физики. 

Рефлексивная оценка курса показала его полезность, все обу-

чающиеся указали на наличие интереса к физике. Ученики приобрели   

ряд первичных умений, которые им необходимы при изучении естест-

венных наук (совместно обсуждать, планировать, наблюдать, измерять 

и т.д.).  У школьников появился ярко выраженный интерес к предмету, 

уважение к науке-физике и ее творцам-ученым. 

Итак, проблема приобщения школьников к активному изуче-

нию физики может быть решена путем предварительного знакомства с 

предметом на основе элективного курса. Перспективным является ана-

лиз изучения учащимися физики в седьмом классе, после пропедевти-

ческого обучения, а также подготовка студентов педагогического вуза 

к пропедевтике предмета в младших классах.   
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В статье рассмотрена речевая составляющая профессиональной культуры 
инженера-педагога, а также определены средства ее формирования на основе 
анализа типовых задач инженерно-педагогической деятельности и содержа-
ния  умений  инженера-педагога. 

The article deals with the speech component of the professional culture of the engi-
neer-teacher, as well as the means of its formation based on the analysis of typical 
tasks of engineering and pedagogical activity and the content of the skills of the engi-
neer-teacher. 
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Постановка проблемы. Важным условием обеспечения мо-

бильности, трудоустройства и конкурентоспособности специалистов в 

современных экономических условиях является подготовка студентов, 

имеющих высокий уровень общей и профессиональной культуры, глу-

бокие знания по специальности, способны общаться в различных си-

туациях, связанных с профессиональной деятельностью. Актуальным 

встает вопрос исследования речевого аспекта профессиональной куль-

туры, непосредственно связанного с процессами передачи, анализа и 

восприятия информации, которые являются неотъемлемыми состав-

ляющими профессиональной деятельности инженера-педагога. 

Анализ последних исследований и публикаций. В современной 

научно-педагогической литературе значительное внимание уделено 

проблемам становления и развития инженерно-педагогического и пе-

дагогического образования. Проблемы профессиональной деятельно-

сти инженера-педагога исследуются в работах З.К.Исмаиловой, 

Н.А.Муслимова, А.Р.Ходжабоева, Е.Ф.Зеера, О.Е.Коваленко, 

Г.А.Карповой, Н.Е.Ергановой, С.Ф.Артюха, В.И. Лобунця. 

На сегодня существуют исследования, в которых рассматри-

ваются вопросы, связанные с формированием речевых умений, комму-
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никативных  умений, языковой компетенции, культуры речи, культуры 

деловой речи. Это работы Л.В.Барановськой, Г.Г.Береговои, 

Л.М.Головатой, В.М.Гриньовой, З.К.Исмаиловой, Н.М.Кострици, 

О.В.Мартиной, Е.Г.Полатай, Т.П.Рукас, Л.Н.Тоцькой, 

М.Б.Успенського, О.Н.Хорошковской. 

Формулировка целей статьи. Целью данной статьи является 

выделение речевой составляющей профессиональной культу-

ры инженера-педагога, а также определение средств ее формирования 

с учетом основных компонентов инженерно-педагогической деятель-

ности. 

Изложение основного материала исследования. Рассматривая 

культуру как «степень совершенства, достигнутый в овладении той 

или иной области знания или деятельности» [4, с.202], при определе-

нии профессиональной культуры инженеров-педагогов будем исполь-

зовать понятие «профессиональной культуры», предложенное И. Ф. 

Исаевым: «Профессиональная культура - способ творческой самореа-

лизации личности преподавателя в разнообразных видах педагогиче-

ской деятельности и общения, направленных на освоение, передачу и 

создание педагогических ценностей и технологий» [3, с. 34]. 

Содержание понятия «профессиональная культура инженера-

педагога» непосредственно определяется особенностями подготовки 

будущих  специалистов в высших учебных заведениях, которая пред-

полагает усвоение профессиональных знаний, профессиональную 

компетентность, сформированность профессионально значимых ка-

честв, необходимых для участия в профессиональной деятельности, 

которую, однако, нельзя упрощать до системы узкопрофессиональных 

знаний, умений и навыков. Определяя не только познавательные инте-

ресы студента, профессиональная культура обусловливает его миро-

воззренческие установки, ценностные ориентации, общее жизненное 

кредо [1]. 

Деятельность инженера-педагога является сложным процес-

сом, который предусматривает сочетание двух компонентов: собст-

венно педагогического (организацию обучения и воспитания) и произ-

водственно-технологического (разработку производственно-

технической документации, обеспечение производственного процесса 

в мастерских, обслуживание материально-технической базы лаборато-

рий и кабинетов , освоение новых технологических процессов и тех-

ники и др.). В структуре деятельности мастера и  преподавате-

ля системы средне-специального профессионального образования, 

иные виды работ, отсутствуют или почти не актуализированы в школе: 

это работа, связанная с профессиональным воспитанием учащихся, с 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&qurl=http%3A%2F%2Fwww.info-library.com.ua%2Flibs%2Fstattya%2F1720-profesijna-kultura-inzhenera-pedagoga-movlennevij-aspekt.html&c=14-1%3A295-1&r=4970910&frm=webhsm


 

 

А я делаю так 199 

внеклассной работой по повышению профессионального мастерства 

будущих специалистов, с установлением контактов с базовым пред-

приятием и его трудовым коллективом в период производственной 

практики, с обеспечением производственного процесса в условиях 

профтехобразования, со специфической формой повышения квалифи-

кации в виде стажировки на предприятии [2, с. 32]. 

Главная цель деятельности инженера-педагога - обучение 

профессии и формирования личности работника - реализуется за счет 

подготовки и осуществления учебно-воспитательного процесса, про-

ведение профориентации, повышения квалификации, общественно-

организационной работы [2, с. 33 - 35]. 

Учитывая особенности профессиональной деятельности, объ-

ем и содержание понятия "инженер-педагог" необходимо рассматри-

вать как комплексное сочетание общественных, общенауч-

ных, инженерных, психолого-педагогических и методических компо-

нентов, качественное усвоение которых позволит личности наиболее 

полно выполнить возложенные на нее функции [7, с. 41]. 

Согласно предложенному подходу, профессиональная дея-

тельность преподавателя специальных дисциплин, в отличие 

от преподавателей школы, имеет интегративный характер и включает 

две самостоятельные деятельности - педагогическую и инженерно-

техническую. Педагогическая деятельность предполагает работу по 

организации и осуществлению учебного процесса в профессиональном 

учебном заведении, а также системе повышения квалификации.  Ин-

женерная  деятельность предполагает работу специалиста в соответст-

вующей области промышленного производства как организатора, про-

ектировщика и эксплуатировавшего. При этом выделены компоненты 

профессиональной деятельности инженера-педагога взаимосвязаны и 

эта взаимосвязь проявляется в том, что предмет профессиональной 

деятельности является средством осуществления педагогической дея-

тельности, то есть, владение инженерной деятельностью позволяет 

преподавателю овладеть новые достижения науки, техники и произ-

водства с целью передачи их ученикам, а также подготовки матери-

ально-технической базы для организации и осуществления учебного 

процесса по профессиональной подготовке [6, с. 17 - 18]. 

Педагогическая деятельность инженера-педагога включает 

следующие элементы трудовых процессов: анализ исходных данных, 

прогнозирование результатов, анализ объекта, подготовку материалов, 

разработку  технологий деятельности, реализацию или организации и 

осуществления трудового процесса, контроль и коррекцию результата 

[5]. 
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Среди социально значимых и профессионально важных ка-

честв  инженера-педагога, как известно, выделяют следующие: на-

правленность (профессиональную позицию, профессиональные ценно-

стные ориентации, мотивы, профессиональное самоопределение, при-

звание и педагогический идеал), профессиональную компетенцию 

(комплексы инженерно-педагогических знаний и умений, индивиду-

альный опыт, педагогическое мастерство), профессионально важные 

качества (активную жизненную позицию, динамизм, эмоциональность, 

организованность, коммуникабельность, дидактичность, технический 

интеллект, креативность, педагогический интеллект) психодинамиче-

ские характеристики (активность, эмоциональную стабильность, темп 

реакции, скорость выработки условных рефлексов). При этом следует 

обратить внимание на то, что коммуникативность - качество, необхо-

димое для успешного выполнения любой педагогической деятельно-

сти, - предполагает общительность, эмоциональную экспрес-

сию, развитое речи (правильное произношение, логическую строй-

ность изложения мыслей), педагогический такт,  способность «прочи-

тать» душевный состояние студента за выражением лица, мимикой, 

жестами [2, с. 58]. 

Профессиональная деятельность инженера педагога связана с 

реализацией трех групп умений: гностическая деятельность связана с 

его умениями проектировать познавательную и практическую дея-

тельность ученика, где важное значение придается умению выдвинуть 

перед ним проблему, ставить поисковые задачи; собственно конструк-

тивные умения связаны с конструированием различных элементов и 

моментов в деятельности инженера-педагога; организационные и ком-

муникативные умения обеспечивают возможность вписывать свою 

деятельность в общую конструкцию деятельности коллектива учебно-

го заведения [7, с. 43]. 

Для успешной реализации профессионально-педагогических 

функций инженер-педагог должен демонстрировать такие сформиро-

ваны качества личности: профессиональное мышление;  динамизм; 

дидактические  способности ; организованность; эмпатию толерант-

ность  [8, с. 59]. 

Деятельность инженера-педагога направлена на реализацию 

общепедагогических (или собственно профессиональных) и вспомога-

тельных функций. К первой группе относятся учебная, воспитательная 

и развивающая функции, второй конструктивная, организационная, 

гностическая, коммуникативная, производственно-техническая функ-

ции [8, с.48]. Коммуникативная функция (функция общения) является 
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А я делаю так 201 

одной из важнейших для педагога, поскольку общение - это и средст-

во, и содержание педагогической работы [8, с. 52]. 

Таким образом, на основании анализа психолого-

педагогической литературы среди личностных качеств инженера-

педагога следует выделить профессиональную компетентность 

(умение и навыки по профессии, техническое мышление, креативность 

в области производственно-технологической деятельности), педагоги-

ческую компетентность (педагогическая техника, психолого-

педагогическая эрудиция,  креативность в области педагогической 

деятельности) и языковую компетентность (развитое речь, умение 

строить тексты различного назначения, соблюдение языковых норм, 

использование формул речевого этикета в соответствии с ситуаций 

общения). Это дает нам возможность выделить профессиональную, 

педагогическую и речевую составляющую профессиональной культу-

ры  инженера-педагога. 

В своей профессиональной деятельности инженер-

педагог должен планомерно строить различные этапы коммуникатив-

ных процессов, разнообразить и подчеркивать собственное вещание, 

осуществлять педагогическое общение на основе знаний о закономер-

ностях общения и способы управления индивидом и группой; целесо-

образно использовать в своей деятельности профессиональную лекси-

ку, составлять документы различного назначения; формировать со-

держание профессионального образования; проектировать технологии 

обучения; конструировать учебные материалы, осуществлять контроль 

и самоанализ в процессе обучения. 

С учетом основных компонентов, на основании анализа типо-

вых задач инженерно-педагогической деятельности и содержания  

умений  инженера-педагога  можно определить следующие группы 

задач для формирования речевой составляющей профессиональной 

культуры будущих инженеров-педагогов: 

Задача для формирования умений использовать языковые 

средства в профессиональной коммуникации (редактирование текстов 

научного и официально-делового стилей; перевод специализирован-

ных текстов на узбекском и русском языке, использование тестов для 

проверки практических умений использовать языковые средства в 

профессиональном общении; формулировки вопросов, предполагаю-

щих развернутые ответы). 

Задача для формирования умений реализовывать основные 

разновидности речи в профессиональном общении (подготовка рефе-

ратов, докладов и выступлений на тему составление опорных конспек-
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тов, планов статей и параграфов, структурно-логических схем по мате-

риалу разделов учебников, профессиональных словарей). 

Задача для формирования умений моделировать процессы об-

щения с учетом структуры коммуникации (ролевые игры и другие за-

дачи для моделирования ситуаций). 

Задача для формирования умений организовывать процесс 

коммуникации и управлять им (выполнение упражнений на подготов-

ленную коммуникацию, осуществления индивидуальной беседы как 

спонтанной взаимодействия, задачи для самооценки и оценки работы 

во время выполнения упражнений). 

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших 

исследований в данном направлении. Особенности речевой деятельно-

сти будущих специалистов инженерно-педагогического профиля обу-

словлены тем, что инженерно-педагогическая деятельность является 

сложным процессом, который включает педагогический,  инженерно-

технической и производственно-технологический компоненты. Рече-

вая составляющая профессиональной культуры инженера-

педагога определяется прежде особенностями его профессиональной 

деятельности и предусматривает, кроме применения общих рече-

вых умений, владение профессиональной лексикой, терминологией, 

различными формами письменной и устной профессиональной ре-

чи, умение создавать тексты, используемые в ситуациях профессио-

нальной коммуникации, использовать отраслевую терминологию, 

умение  осуществлять анализ эффективности профессиональной ком-

муникации; навыков совершенствования собственного профессиональ-

ного вещания; отбора целесообразных в профессиональном общении 

речевых моделей соблюдение правил и норм литературного языка, 

уместного использования терминологии, словосочетаний, свойствен-

ных определенной области науки, техники, образования, развития 

 навыков  формулирования собственных высказываний, работы со 

справочной литературой, анализа и систематизации категорий профес-

сиональной речи, умений анализа текстов (как устных, так и письмен-

ных). 

Проведенное исследование не исчерпывает полностью вопро-

сы формирования профессиональной культуры инженеров-педагогов. 

Дальнейший научный поиск может быть связан с определения воз-

можностей формирования профессиональной культуры в процессе 

изучения отдельных дисциплин, предусмотренных учебными планами 

и программами подготовки будущих инженеров-педагогов. 
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СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ ИНТЕГРАЦИИ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

The essence of the concept of integration, pedagogical 
integration in preparation for the professional activity of future 
teachers of vocational education 

Химматалиев Дустназар Омонович, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры «Педагогика, психология и мето-
дика преподавания», Ташкентского института инженеров ир-
ригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ, Таш-
кент, Узбекистан). 
d.ximmataliev@mail.ru 

При повышении эффективности профессионального образования сегодня в 
Республике имеет важное значение подготовка к профессиональной деятель-
ности преподавателей профессионального образования. Поэтому при подго-
товке их к профессиональной деятельности необходимо предусмотреть ин-
теграцию науки, образования и производства. Также на основе педагогической 
деятельности проанализирована сущность понятий «интеграция», «педаго-
гическая интеграция».  

With an increase in the effectiveness of vocational education today in the Republic, 
preparation for the professional activity of teachers of vocational education is of great 
importance. Therefore, when preparing them for professional work, it is necessary to 
envisage the integration of science, education and production. Also, on the basis of 
pedagogical activity, the essence of the concept of "integration", "pedagogical integra-
tion" is analyzed. 

Ключевые слова: профессиональное образование, интеграция, системный 
подход, педагогическая интеграция.  

Key words: professional education, integration, system approach, pedagogical 
integration. 

Для полного осознания сущности интеграции научно-

исследовательской работы профессионального образования прежде 

всего необходимо пояснение к понятию «интеграция».  

В зависимости от сущности интегрируемых объектов понятию 

«интеграция» можно дать разные определения. Например:  

 под понятием «интеграция государств» понимают экономическое, 

научно-техническое сотрудничество нескольких стран мира;  
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 под понятием «производственной интеграции» понимают про-

мышленные, агропромышленные или научно-производственные 

комплексы;  

 под «предметными интеграциями» понимают различные формы 

синтезов знаний.  

Вообще, в научной литературе понятие «интеграция» опреде-

ляется следующим образом: «интеграция – это процесс объединения 

некоторых составных частей, образуя новые свойства к целому». По 

заключению ученого педагога В.П.Кузьмина, интеграция состоит из 

системного подхода. Поэтому что «система» – объективная форма од-

ного целого, а «интеграция» – механизм и результат объединения не-

которых частей.  

Объединяя различные пояснения понятия «интеграция», мы 

знаем, что это процесс, приводящий к унификации и комплексу того 

или иного предмета составных частей единого мировоззрения логиче-

ски-методологической взаимодействию.  

В научной литературе термин «основа» имеет различное зна-

чение. Например, это рассматривается как всеобщее мировоззрение, 

теоретическое знание и философическая основа. Также интеграция 

широко применяется как понятие «основа предмета», «основа теории». 

Термин интеграция используется при иллюстрации выражающих слу-

чаев события того или иного конкретизирующих процессов. Хотя, ши-

роко распространена идея о материальном мире предмет – события, 

развития объекта, основа взаимосвязи знаний и основа науки.  

Имеется взгляд, характеризующий виды основ уточняющий 

знания. Здесь между собой методологические, онтологические, гно-

сеологические и социальные основы различаются [1, 16].  

Существует достаточные научные доказательства широкого 

применения термина «Основа педагогической интеграции». Это также 

объективно разъясняется как средство существования интеграции и 

условия действия, объяснение его. На первом пояснении выявляются 

онтологическая и гносеологическая природа основ педагогической 

интеграции. Во-вторых, на педагогической интеграции выражается 

основы обеспечения эвристически-методологическое обеспечения, 

также в данном случае интеграция включает в себя правила, имеющие 

общеметодологический, философский общенациональный, частный 

научный и конкретно научный характер.  

Научные основы и содержание педагогической интеграции со-

стоят из идеи, разработанной в сфере учебного предмета (теория, кон-

цепция, законы, принципы и другие): наука педагогика и для деятель-

ности социальной педагогики дающий возможность разработать новые 
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основы единой концепции, для изучающих природу живую, систему 

самоуправления Земли, в процессе интеграции возникающий в среде 

элементы материального мира данной о неразделимой тройке отража-

ется в научных представлениях. Например:  

 единство (единица) обучения и воспитания;  

 комплексный подход учебно-воспитательном процессам;  

 оптимизация процесса обучения с воспитанием, выбор идеи спо-

собов и средств приводящий к высокому результату при эконом-

ном расходовании времени и силы;  

 начальные принципы составления интерактивной педагогической 

концепции и принципы социально требующие цели, содержание, 

методов образование и воспитание;  

 всестороннее изучение человека и принцип направленности на 

личность, выражающий целый подход передающий ему образо-

вание и воспитание;  

 многодеятельный принцип, привлекающий человека к многосто-

ронней деятельности, принцип, учитывающий механизм превра-

щения субъекта деятельности обучающих, цели и внутренний мир 

и желания личности;  

 принцип общественного подхода к личности, указывающий кон-

кретность одиночных и общественных подходов к образованию и 

воспитанию;  

 строгая система к определенному учебному предмету, последова-

тельность и связанность, а также, принцип комплексного подхода 

к учебно-воспитательному процессу, доказывающий целый под-

ход к учебно-воспитательным задачам.  

Факторы, создающие педагогическую интеграцию, в боль-

шинстве случаях выявляются как производное основ, доказывающего 

его. Если данная основа доказывают осуществления процесса интегра-

ции, факторы в прямом действует на него. Потому что, факторы непо-

средственно связаны с действием определенных случаев. Вообще, лю-

бой фактор – основное средство возникновения прогресса [2, 38].  

Анализируя проявления педагогической интеграции опирают-

ся на следующее:  

а) не изучая происхождения педагогики и учебного воспита-

ния нельзя теоретически обосновать педагогическую интеграцию. По-

тому что, педагогика – важная отрасль, изучающая деятельность чело-

века;  

б) происхождение педагогической интеграции является самым 

эффективным методологическим средством познания природных яв-
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лений и является культурно-генетическим подходом, поясняющим 

появление учебы и воспитания;  

в) начальная точка появления педагогической интеграции яв-

ляется отношение, возникающее между техническим знанием и педа-

гогическим знанием.  

Точка происхождения педагогической интеграции – ясное от-

ношение между педагогикой и производством. Тем самым, через инте-

грации знаний, касающиеся отношения педагогики и производства, 

развивается теоретический подход в этой области. Наряду с этим, име-

ет важное значение с точки зрения культурно-генетического подхода к 

происхождению учебе и воспитание.  

Теоретический уровень педагогической интеграции в первую 

очередь выражается в теоретической концепции, теорию, воплощён-

ность системы. Однако, теоретический уровень интеграции в понятиях 

теоретической воплощённости понимают как явление межсистемное, 

выявление в педагогике. Тогда выявляются двухсетевой состав меж-

системного выявления в педагогике: 1) педагогические концепции; 

теории, выявление системы; 2) воплощение педагогических знаний 

относящейся к определенной области знаний (школьная педагогика, 

педагогика профессионального образования, педагогика высшего об-

разования и др.).  

Составные части интеграции – это единица состава, обеспечи-

вающего получение соответствующего интегрального результата от 

его определенного движения между собой. Знание, доказательство, 

составляющее их, понятие, принципы считаются составной частью 

научной интеграции. Например, интеграция знаний, относящихся к 

педагогике и производству, состоит из самого выбранного знания. В 

сущности, образование должно найти своё выражение в определенной 

форме теоретико-практических знаний и правилах, относящихся к 

природе, обществу, общечеловеческой культуре, технике, способам 

деятельности человека, способам творческой деятельности, межлично-

стным отношениям.  

Части педагогической интеграции могут соединится к разным 

соединениям и могут подвергается изменениям:  

а) интеграция, имеющий внутренний состав: понятие, принци-

пы, знании, навыки между собой;  

б) межструктурная интеграция: знание с навыком, знание с 

практикой (опытом) творческой деятельности;  

в) внешняя интеграция: части содержание образование с его 

формами, методами, средствами и т.д. 
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Это даёт возможность определить важные направления при 

трёх уровнях педагогической интеграции.  

Задачи педагогической интеграции – активность выполнения 

определенной функции. В трудах в области педагогики интегрирован-

ные задачи является объективным явлением. М.Н. Берулава [3, 54] ха-

рактеризует методическую, создающую систему, политехническую, 

организационные и другую задачу содержания образования; 

В.С.Безрукова разделяет педагогическую интеграцию выполняющую 

задачу относительно связи между собой.  

Можно ввести правила на скрытую сторону задач педагогиче-

ской интеграции важные для его педагогической теории и практики. 

Наряду с этим, в первой очереди, обращает внимание на развивающую 

функцию интеграции.  

«Интеграция, – подчеркивает А.П.Беляева, ускоряя темп раз-

вития производственной силы и отношения создает условия для фор-

мирования творческой личности, требует от будущих рабочих (со-

трудников) всестороннюю эрудицию». По её мнению, интеграция 

«средство ускорения результатов профессиональной подготовленно-

сти, служит средством и условием сокращения сроков и повышения 

эффективности о владения основ профессиональных навыков в учеб-

ном заведении будущим рабочим» [4, 37].  

На основе (исходя из) вышеизложенных мнений можно сде-

лать следующие выводы:  

1) не существует общепринятого порядка задачи интеграции;  

2) существует достаточное основание выдвинуть гипотезу, что 

можно разделить общую, инвариантную задачу педагогическую инте-

грации. Эти задачи относятся ко всем явлениям педагогической инте-

грации. К таким задачам можно вести методологическую, развиваю-

щий технологическую задачу.  

В виде заключения можно сказать, что в профессиональном 

образовании будущих учителей профессионального образования при 

подготовке к профессиональной деятельности в целях развитии инте-

грации «наука, образования и производство» было бы целесообразно 

объяснить сущность понятие «интеграция», «педагогическая интегра-

ция». Потому что в в будущем, в период педагогической деятельности 

на основе интеграции, педагогической интеграции, создаются основа-

ния осознать важность совершенствования подготовленности к про-

фессиональной деятельности.   
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ В ОБЛАСТИ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-11 ЛЕТ 

Formation basic concepts nanotechnology in schoolchildren 9-
11 years 
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В статье рассмотрены методы формирования базовых понятий элементов 
нанотехнологий у обучающихся 9-11 лет в дополнительном технологическом 
образовании. Изучение элементов нанотехнологий предлагается посредст-
вом сетевого образовательного квеста «Путеводитель НАНОведа». 

In the article the methods of formation of basic concepts elements of nanotechnology, 
9-11 years old students in technological education. The study of the elements of nano-
technology is offered through online learning quest "the Guide Nanomed". 

Ключевые слова: технологическое образования, базовые понятия, нанотех-
нологии, дополнительное технологическое образование, методы обучения. 

Keywords: technological education, basic concepts of nanotechnology, addi-
tional technological education, learning methods. 

Изучение основ естественных наук во взаимосвязи с техноло-

гией принято сейчас во многих зарубежных странах [5]. 

В ситуации перехода от индустриального к постиндустриаль-

ному обществу нарастают вызовы системе образования и социализа-

ции человека в Российской Федерации.  

Все острее встает задача общественного понимания необхо-

димости дополнительного образования как открытого вариативного 

образования и его миссии наиболее полного обеспечения права чело-

века на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределе-

ние детей и подростков [3]. 

На основе анализа нормативно – правовых документов 

[3,7,8,11] указывающих на необходимость модернизации содержания 

образования (в частности содержания технологической подготовки 

обучающихся), мы предлагаем модель изучения элементов нанотехно-

логий обучающимися 9-11 лет в дополнительном технологическом 

образовании [15].  

Задаваясь вопросом, какие из современных технологий взять 

за основу изучения в дополнительном технологическом образовании, 

мы проанализировали приоритетные направления развития науки тех-

нологий и техники утвержденные Указом президента РФ от 07.07.2011 

mailto:6shen@rambler.ru
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№899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки , 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий РФ», в результате чего было определено, что именно нано-

технологии наряду с информационно-телекоммуникационными техно-

логиями, науками о жизни, биотехнологиями являются фундаментом 

научно-технической революции в XXI веке [13] . 

Изучение элементов нанотехнологий обучающимися 9-11 лет 

предлагается нами посредством сетевого образовательного квеста 

«Путеводитель НАНОведа». Сайт образовательного квеста находится 

в открытом доступе: https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/ и 

организован в виде путешествия по станциям: Введение в наномир, 

История открытий и изобретений, Увидеть невидимое, Путешествие в 

наномир, Что открыла нам природа, Нанолитография. Открываем тай-

ны графита, Нанотехнологии вокруг нас, НАНОведы, НАНОFresh, 

Мир профессий: прошлре, настоящее, будущее. 

Область нанотехнологий имеет огромное практическое значе-

ние в различных областях науки и техники, поэтому одна из задач при 

разработке методики и содержания изучения элементов нанотехноло-

гий была направлена на развитие личностной познавательной активно-

сти обучающихся к изучению базовых понятий элементов нанотехно-

логий. 

Содержание и методика изучения элементов нанотехнологий 

были представлены нами в публикациях [13,14,15,16]. В данной статье, 

мы уделим внимание методам формирования базовых понятий. 

Анализируя содержание элективных курсов по изучению на-

нотехнологий [1,2,4,6] нами определены базовые понятия, пропедев-

тические знания о которых мы предлагаем формировать у обучающих-

ся в возрасте 9-11 лет. 

К базовым понятиям области нанотехнологий мы относим 

следующие: атом, молекула, размерная характеристика наночастиц, 

нанотехнологии, биомиметика, нанолитография, графит, графен, ска-

нирующий зондовый микроскоп. 

Характерной чертой технологической подготовки обучающих-

ся (в общеобразовательной школе и в учреждениях дополнительного 

образования детей) является их деятельность, направленная на изго-

товление различных изделий из традиционных материалов: бумага, 

картон, дерево, текстильные материалы. 

При изучении элементов нанотехнологий и при формировании 

базовых понятий данной области, в дополнительной технологической 

подготовке обучающихся, методы, используемые в технологической 

подготовке формального образования необходимо интегрировать с 

https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/
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методами, применяемыми при изучении естественнонаучных направ-

лений.  

Применительно к изучению элементов нанотехнологий для 

формирования базовых понятий мы предлагаем использование сле-

дующих методов: биографический метод, метод аналогий, научный 

метод познания включающий в себя теоретические и эмпирические 

методы (домашний эксперимент). 

Рассмотрим обозначенные методы более подробно. 

Биографический метод. Данный метод является «…личностно-

ориентированным, ориентированным на личность ученых и других 

деятелей, чьи достижения составляют содержание изучаемого предме-

та [12]». Этот метод может использоваться при рассмотрении приме-

ров ярких жизненных моментов и событий ученых. 

Изучая некоторые увлекательные «страницы» биографии уче-

ных обучающиеся осознают, как были сделаны те или иные открытия 

ученого, выясняют мотивацию научной деятельности и совершают 

собственные открытия. 

Так например, на станции «Введение в наномир» (адрес дос-

тупа: https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-1-vvedenie-

v-nanomir ) (изучение базового понятия: нанотехнологии), обучающие-

ся знакомятся с фрагментом биографии Р. Ф. Фейнмана, который в 

1959 году прочитал лекцию на тему «Там внизу полным-полно места». 

Суть лекции заключалась в убеждении ученых, что на наноуровне 

можно совершить еще множество открытий и изобретений. Т. о. лек-

ция Р. Ф. Фейнмана положила начало становлению нанотехнологий и 

в последующем создала предпосылки для изобретения сканирующего 

туннельного микроскопа. 

Станция «Увидеть невидимое» (адрес доступа: 

https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-3-uvidet-

nevidimoe ). При изучение базового понятия: микроскоп, сканирующий 

зондовый микроскоп изучается история появления микроскопов и рас-

сматриваются фрагменты биографий таких ученых как Иоганн (Ханс) 

Липперсгей (изобретатель телескопа), Захарий (Захариас) Янсен (гол-

ландский очковый мастер, которому приписывают изготовление пер-

вого микроскопа), Герд Карл Би нниг и Генрих Рорер (изобрели скани-

рующий туннельный микроскоп). После изучения исторических и био-

графичных данных ученых, обучающимся предлагается самим приду-

мать микроскоп будущего и описать его назначение. 

Итак, формирование базовых понятий при использовании био-

графического метода, основывается на изучении обучающимися факта 

биографии ученого и связанного с ним изучаемого понятия. При этом 

https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-1-vvedenie-v-nanomir
https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-1-vvedenie-v-nanomir
https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-3-uvidet-nevidimoe
https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-3-uvidet-nevidimoe
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обучающийся совместно с ученым может участвовать в познаватель-

ном процессе и осваивать те методы, которые применяют ученые.  

Метод аналогий. "Аналогия (от греч. - пропорция, соразмер-

ность) -соответствие элементов, совпадение ряда свойств или какое-

либо иное отношение между предметами (явлениями и процессами), 

дающее основание для переноса информации, полученной при иссле-

довании одного предмета - модели, на другой - прототип" [10]. 

Наиболее наглядно, применение метода аналогий, мы можем 

привести при посещении обучающимися станции «Что открыла нам 

природа?» (адрес доступа: 

https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-5-cto-otkryla-

nam-priroda). Базовым понятием, формируемым на данной станции 

является – биомиметика (бионика). На станции обучающиеся знако-

мятся с историческими фактами становления научного направления – 

биомиметика, анализируют примеры биомиметики в окружающем ми-

ре, просматривают научно-популярные мультипликационные фильмы 

из проекта «Волшебная лаборатория - нанотехнология». Серия научно-

популярных мультипликационных фильмов помогает раскрыть сущ-

ность базового понятия – биомиметика и представляет наглядные 

примеры использования свойств обитателей живой природы для раз-

работки наноматериалов с аналогичными свойствами: текстильные 

наноматериалы с «эффектом лотоса», ткани-хамелеоны, наноматериа-

лы для сбора воды из воздуха и др.  

Научный метод познания включает в себя теоретическое и эм-

пирическое познание процессов и явлений. Научный метод познания 

способствует формированию следующих базовых понятий: атом, мо-

лекула, графит, графен, нанолитография. 

На станции «Нанолиторафия. Открываем тайна графита» (ад-

рес доступа: https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-6-

nanolitografia ), формируются базовые понятия: нанолитография, гра-

фит, графен. Причем изучение нанолитографии происходит методом 

теоретического познания: текстовая информация, научно-популярные 

видеосюжеты о процессе выполнения нанолитографии и области ее 

применения. Практическое изучение нанолитографии ослжняется вы-

сокой стоимостью оборудования. 

Базовые понятия графит и графен формируются посредством 

эмпирического метода научного познания. Под эмпирическим позна-

нием будем понимать домашний эксперимент. Одной из задач решае-

мой посредством домашнего эксперимента является «воссоздание, 

идентификация, наблюдение и описание физических явлений и про-

цессов [9]», кроме этого, «Применение бытовых инструментов, про-

https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-5-cto-otkryla-nam-priroda
https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-5-cto-otkryla-nam-priroda
https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-6-nanolitografia
https://sites.google.com/site/putevoditelnanoveda/stancia-6-nanolitografia
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дуктов, привычных подручных средств, изучение их, изготовление 

новых, наблюдение с их помощью физических процессов – этот прак-

тический аспект имеет колоссальное воспитательное значение [9]». 

При выполнении практической работы «Открываем тайны 

графита», обучающимся предлагается выполнить следующее: позна-

комиться с фрагментами биографии Нобелевских лауреатов А. Гейма и 

К. Новоселова получивших премию, за проведение экспериментов над 

графеном; просмотреть видеосюжет о выделении графена из графита, 

так как это было сделано учеными в домашних условиях. Далее, обу-

чающиеся, совместно с ученым, проводят данный эксперимент дома. 

Для этого им понадобится графитовый стержень, скотч, канцелярский 

нож и лупа.  

Из описания последовательности выполнения практической 

работы «Открываем тайны графита» видно, что в данном случае, для 

формирования базовых понятий графит и графен, использована сово-

купность биографического метода и эмпирического метода научного 

познания 

На основе применения метода научного познания, происходит 

формирование и таких базовых понятий как атом и молекула.  

Теоретическая часть данного метода заключается в изучении 

фрагмента поэмы Лукреция «О природе вещей», которая свидетельст-

вует о наличии мелких частиц – атомов, из которых состоят все вещи. 

Эмпирическая часть научного метода познания направлена на 

формулировку гипотезы о существовании мелких частиц из которых 

состоит все, что нас окружает; организация и проведение эксперимен-

та (например: в блюдце налить немного воды и поставить на окно); 

наблюдение: через некоторое время вода из блюдца испарится; интер-

претация проведенного эксперимента и подтверждение (опроверже-

ние) поставленной гипотезы (в данном случае гипотеза подтвердилась 

- свидетельством атомно-молекулярного строения воды явилось ее 

испарение с поверхности блюдца). Т. о. подтвердилось предположение 

о том, что существуют мелкие частицы, которые составляют основу 

окружающих нас предметов. 

В заключении отметим, что знакомство обучающихся с эле-

ментами нанотехнологий и базовыми понятиями из области нанотех-

нологий является сложной методической задачей. Как показывает 

многолетний опыт реализации сетевого образовательного квеста «Пу-

теводитель НАНОведа», методика изучения элементов нанотехноло-

гий может и должна найти свое место в дополнительном технологиче-

ском образовании детей в возрасте 9-11 лет. 
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квалифицированных профессионалов, знакомит с историей развития публич-
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гогики» на преподавание технологии в современной школе. 

The article deals with the organization of labor training in Europe in the XIX-XX centu-
ries. The author accentuates the role of the institute of museum in the qualified pro-
fessionals’ training, acquaints oneself with the history of public museums develop-
ment, in particular, school museums and demonstrates the influence of "museum 
pedagogy" on teaching technology in a modern school. 

Ключевые слова: трудовое обучение, преподавание технологии, музей, 
школьный музей, «музейная педагогика». 

Keywords: labor training, teaching technology, a museum, a school museum, 
"museum pedagogy". 

Введение. Традиционно трудовое обучение осуществлялось в 

семье. Детей с раннего возраста обучали технологиям необходимым в 

повседневной жизни. Швейцарский педагог И.Г. Песталоцци (1746-

1827) подчеркивал значение развития у детей навыков, позволяющих 

освоить ремесло, интегрироваться в производственную деятельность 

[4]. 

Цель исследования. Новое время поставило проблему систе-

матического профессионального образования. Народное образование в 

Европе эпохи технической революции обращает пристальное внима-

ние на подготовку квалифицированных профессионалов - инженеров, 

техников, рабочих. Трудовое обучение постепенно входит в програм-

мы средней школы. Задачи, поставленные перед системой образова-

ния, решались не только в узкопрофессиональных кругах. Учреждения 

образования обращаются к музейным коллекциям, а музеи налажива-

ют тесные контакты со школой. 

Материалы и методы исследования. Это была эпоха, когда 

появляются публичные музеи. Первые музеи создавались на основе 

сокровищниц и частных собраний. В середине века становятся попу-

mailto:e_kru@mail.ru
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лярны международные промышленные выставки. На основе выставок 

складывается новый тип музеев – художественно-промышленные му-

зеи. И это были музеи, которые не только предъявляли публике луч-

шие образцы художественного производства, но и помогали осваивать 

эти технологии. 

На основе первой всемирной промышленной выставки в Лон-

доне в 1852 году был создан музей Виктории и Альберта. Идеологиче-

ская основа музея отражала требования времени. Основным, ведущим 

видом искусства считали художественно-ремесленное производство. 

Неслучайно основатели музея называли декоративно-прикладное ис-

кусство «библией искусства». 

Музей видел свою миссию в распространении искусства среди 

всех слоев общества. Первый директор музея Г. Коль видел решение 

этого вопроса в улучшении качества художественно-промышленного 

искусства и дизайна. Особое значение он придавал уровню художест-

венного образования. Музей активно работал и работает сейчас с педа-

гогической общественностью, имеет сложную систему учебных клас-

сов. При этом музей в своей экспозиционной деятельности наряду с 

предъявлением публике художественных произведений знакомит с 

материалами и особенностями технологических процессов [1]. 

В России в 1882 году проходила Всероссийская художествен-

но-промышленная выставка. На основе кустарного отдела выставки 

земское собрание 16 декабря 1882 года принимает решение об основа-

нии в Москве Кустарного музея. На организацию его было отпущено 

3000 рублей. Оживление деятельности музея начинается с 1889 года. 

Большую роль в этом сыграли меценат С.Т. Морозов и профессор 

Н.А. Карышев. Они предложили программу взаимодействия музеев с 

кустарными промыслами. Музей становится центром руководства кус-

тарными промыслами губернии, занимается поддержкой перспектив-

ных кустарей, выявлением наиболее интересных образцов кустарного 

производства, обучением и распространением художественных изде-

лий. Для этого музей обладал необходимой инфраструктурой - склады, 

мастерские и школы, торговля готовыми изделиями. Музей сотрудни-

чал с профессиональными учебными заведениям по усовершенствова-

нию традиционных технологий. Многочисленные опыты и экспери-

менты проводились в мастерских и лабораториях Строгановского ху-

дожественно-промышленного училища.  

Музей представлял изделия кустарей на международных ху-

дожественно-промышленных выставках в Париже 1900 и 1904 годах. 

С 1907 г. музей принимает участие в ежегодных выставках в Лейпци-

ге. С этого времени музей завязывает торговые отношения с Австрией, 
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Швейцарией, Данией, Голландией, Францией, Бельгией, Англией, 

Америкой; расширяются связи с промыслами губерний России [2]. 

Музей принимал активное участие в выставочной деятельно-

сти в 20-е годы. В тесном сотрудничестве с музеем в 1932 году был 

создан Институт художественной и кустарной промышленности. 

Кустарный музей совмещал изучение, производство, распро-

странение и обучение. Музей Виктории и  Альберта предъявлял обще-

ственности лучшие образцы декоративно-прикладного искусства, имел 

широкую сеть учебных классов, занимался подготовкой квалифициро-

ванных преподавателей. Наряду с художественно-промышленными 

музеями развивается сеть учебных музеев. Они существовали при раз-

личных учебных учреждениях. Часто музеи создавались одновременно 

с художественными школами. В 1876 году по указу Александра II на 

средства барона А.Л. Штиглица было основано Центральное училище 

технического рисования. Училище готовило художников декоративно-

прикладного искусства для промышленности, учителей рисования и 

черчения для художественно-промышленных школ. В 1892 году в 

ЦУТР обучалось 200 человек, работало несколько отделений: общее 

художественное, декоративной живописи и резьбы, майолики, чекан-

ки, ксилографии, живописи по фарфору, ткацкого и набивного дела. 

При училище был музей декоративно-прикладного искусства и биб-

лиотека. Богатая коллекция музея собрана бароном Штиглицем и по-

полнялась  работами студентов училища. 

На рубеже XIX-XX веков получают широкое распространение 

педагогические и школьные музеи. В дореволюционной России по 

инициативе органов народного образования, губернских и уездных 

земств, различных просветительских обществ было создано тысячи 

педагогических музеев. В 1864г. в Петербурге был основан Педагоги-

ческий музей военно-учебных заведений. Подобные музеи предъявля-

ли объекты способствующие задачам наглядного обучения. Музей 

принимал активное участие в российских и зарубежных выставках 

наглядных пособий. Особое значение имела выставка 1875 года в Па-

риже. После этой выставки аналогичные музеи были открыты во 

Франции и Бельгии. При школах комплектовались музеи, помогающие 

активизировать деятельность учащихся. 

Часто коллекции создавались благодаря собирательской и 

творческой деятельности школьных коллективов. Учебные заведения 

системы профессионального образования организовывали художест-

венную деятельность учащихся, использовали их работы в учебном 

процессе. В Петербурге в 1874 году была открыта школа десятников. 

Впоследствии подобные школы открылись в Москве, Одессе и других 
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крупных центрах. Школы готовили квалифицированных строительных 

рабочих. Потребность в подобных кадрах была очень велика. Пробле-

мы школы десятников обсуждали на съездах русских зодчих, прохо-

дивших в 1892, 1899, 1905 годах. Программа школы предполагала ос-

мотр памятников архитектуры и создание макетов архитектурных па-

мятников. В Петербургской школе был музей архитектурных моделей. 

Работы учащихся получали призы на международных выставках в 

Брюсселе (1876 г.), С.Петербурге (1877 г.), Москве (1882 г.), на ремес-

ленной выставке в С.Петербурге (1885 г.) [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Система средне-

го, высшего и профессионального образования вошла в XX столетия с 

пониманием особого значения института музея для обучения и подго-

товки квалифицированных кадров. Все виды учебных заведений вклю-

чали в учебную программу посещение музеев, знакомство с историче-

скими памятниками. В учреждениях профессионального образования 

активно использовалась производственная деятельность учащихся для 

создания фонда наглядных и учебных пособий. 

В начале XX в. в музейной литературе встречается понятие 

«музейная педагогика». В 1925 году был опубликован отчет Государ-

ственного Исторического музея за 9 лет работы. Он охватывал предре-

волюционный и послереволюционный период. В отчете большое вни-

мание уделялось работе со школой, учащимися и преподавателями. 

Вся эта работа называлась музейно-педагогической деятельностью. 

Под ней подразумевалось сотрудничество музея с системой образова-

ния и педагогической общественностью [3]. Понятие «музейная педа-

гогика» встречается в теоретических работах немецких педагогов в 

середине XX столетия. В настоящее время «Музейная педагогика - это 

научная дисциплина, находящаяся на стыке музееведения, педагогики 

и психологии и рассматривающая музей как образовательную систе-

му» [6, с. 354]. Она изучает богатый опыт прошлых лет, развивает 

формы и методы работы с аудиторией. Особое внимание уделяется 

работе с подрастающим поколением и педагогической общественно-

стью. 

С конца XIX столетия преподаватели приводят учащихся в 

музей. С начала XX столетия в педагогике существует понятие «урок в 

музее». Естественнонаучные и художественные коллекции, памятники 

истории и культуры являются источниками наглядности и способст-

вуют аналитической и творческой деятельности учащихся. При этом 

музеи на протяжении всего XX  века ведут активную работу в области 

дополнительного образования детей и взрослых. Для этого организо-

вывались клубы по интересам, лектории, художественные мастерские. 
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Музей, как хранитель образцов ремесленного, художественного труда 

открывает большие возможности для учителей технологии. Конец 

прошлого века ознаменовался появлением многочисленных детских 

центров и изостудий при крупных музеях. Музеи стремились познако-

мить с особенностями технологического процесса. Многочисленные 

мастер-классы помогали посетителям не только увидеть художествен-

ное произведение, но прикоснуться к секретам ремесла через само-

стоятельную деятельность. Подобные программы знакомят с художе-

ственным процессом и историей промысла (музей Декоративно-

прикладного искусства в Москве), показывают значение и роль мате-

риала в традиционном и профессиональном искусстве (музей-

заповедник «Царицыно» в Москве). В современном музейном мире 

очень популярна демонстрация традиционного производства. В кре-

стьянских избах многочисленных музеев деревянного зодчества мож-

но увидеть художественную деятельность в аутентичной обстановке. 

Музей Коломенское в Москве предлагает попробовать себя в гончар-

ном ремесле и других видах деятельности XVII столетия. В музее-

заповеднике «Абрамцево» можно познакомиться с искусством созда-

ния цветного изразца и народной игрушки «лоскутный мячик». Таких 

примеров очень много. Музей стремится работать в партнерстве со 

школьными учителями. 

Выводы. Специфика преподавания технологии в современной 

школе связана не только с трудовым обучением, но и с историей ре-

месла, художественного производства, этикета. Поэтому необходимо 

разрабатывать совместные проекты музеев и системы образования, 

которые позволят обеспечить преемственность поколений и создать 

условия для эстетического, патриотического и трудового воспитания. 
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Успешный учитель - это сочетание профессиональной, педагогической и ди-
дактической компетентностей. Успешный учитель уделяет особое внимание 
повышению квалификации. Успешный учитель -активный и страстный уча-
стник обучения и научения; стимулирует учеников разными способами к нау-
чению на основе поверхностного и глубокого понимания; знакомит учеников с 
учебными целями и критериями успешного занятия; создаёт тёплый, забот-
ливый климат в классе; регулярный поиск обратной связи от учеников к учи-
телю; побуждает учеников самостоятельно оценивать свои результаты; 
использует большой арсенал стратегий преподавания. 

A successful teacher is a combination of professional, pedagogical and didactic com-
petence. A successful teacher pays special attention to professional development. A 
successful teacher is an active and passionate participant in teaching and learning; 
stimulates students in various ways to learn on the basis of a superficial and profound 
understanding; acquaints students with the learning objectives and criteria for suc-
cessful employment; creates a warm, caring climate in the classroom; regular search 
for feedback from students to the teacher; encourages students to independently 
evaluate their results; uses a large arsenal of teaching strategies. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, повышение квалифи-
кации, эвалюатор, агент изменений, видимое обучение, обратная связь. 

Keywords: professional competence, advanced training, evaluator, change 
agent, visible training, feedback. 

Анализируя образ успешного учителя, следует обратить вни-

мание на: превосходное качество преподавания, педагогическую этику 

и увлеченность предметом [1]. Существует немало учителей, педаго-

гический стаж которых составляет 20-30 лет, но всё ещё восприни-

мающих свою профессию как любители. Есть учителя, которые уже на 

первых своих занятиях стараются доказать, что они имеют право стать 

профессионалами (мастерами) своего дела. Уровень профессионализ-

ма учителя не зависит от возраста и стажа.  Успешного учителя отли-

чает на занятии забота, контроль, чёткость, его образ вызывает восхи-
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щение, привлекает внимание учеников и способствует прочному ус-

воению знаний. Чтобы быть успешным учителем, требуется соблюдать 

два основных условия: на занятии необходима кооперация учителя со 

всеми участниками образовательно-воспитательного процесса, учи-

тель-не одинокий борец; учитель не автономен на занятии, он пред-

ставляет собой единый организм со своим учеником. Успешный учи-

тель-это сочетание профессиональной, педагогической и дидактиче-

ской компетентностей. 

Профессиональная компетентность учителя. Компетент-

ность учителя можно, по крайней мере, поделить на три вида: профес-

сиональная, педагогическая, дидактическая. Профессиональная компе-

тентность нацелена, прежде всего, на профессиональные знания учи-

теля и способность апеллировать ими в процессе учебной деятельно-

сти. Педагогическая компетентность подразумевает собой, в первую 

очередь, способность учителя выстраивать отношения с учеником в 

атмосфере доверия и безопасности. Дидактическая компетентность 

указывает на способность учителя наглядно представлять учебный 

материал. Если исходить из этой классификации компетентностей 

учителя, становится понятным результат «видимого обучения»: есть 

люди, которые невероятно много знают, но не умеют свои знания пе-

редавать другим, они не владеют способностью понять другого, объ-

яснить доступно и просто сложный материал. В этом случае можно 

сделать вывод, что одной профессиональной компетентности недоста-

точно для повышения школьной успеваемости, она становится неэф-

фективной. Решающим является сочетание профессиональной компе-

тентности с педагогической и дидактической [2]. 

Повышение квалификации учителя. Стать учителем-это 

одно, а быть им и оставаться-совсем другое. Во всех землях ФРГ осо-

бое значение уделяют повышению квалификации учителей. Совмест-

ные совещания учителей из разных школ эффективнее, чем из одной. 

Обмен опытом усиливает профессиональность учителей и повышает 

успеваемость учеников [3]. 

Отношения «учитель-ученик». Центральную роль на заня-

тии занимает диалог учителя с учеником. В Германии было принято 

традиционно говорить о «педагогическом такте» (И.Ф.Гербарт) и «пе-

дагогическом отношении» (Г.Ноль). Атмосфера доверия, безопасно-

сти, заботы, благосклонности являются важным условием как для об-

разования в общем и целом, так и для школьной успеваемости. При 

этом ошибки рассматриваются не как «позорное пятно», а как важный 

шаг на пути к видимому и успешному обучению. Успех учеников ста-

новится успехом учителя. На занятии учитель и ученик выступают как 
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два равноправных партнёра, нуждающихся в поддержке и содействии 

друг друга. Неудачи ученика воспринимаются как совместные неуда-

чи, которые дают дополнительные шансы всё исправить и начать сна-

чала. Учителя выполняют на занятии роль активатора, эвалюатора, 

агента изменений (перемен). Успешный учитель, выступая в роли ре-

жиссёра, несёт полную ответственность за весь класс, всегда перепро-

веряет выбранные методы, принимая во внимание условия актёров 

(учеников. 

Ясность, чёткость учителя. Речь идёт о прямой инструкции 

на занятии, которая выражается в сознательном выборе целей, содер-

жания, методов и медийных средств. Учителя должны иметь чёткое 

представление о том, что будут иметь ученики на выходе, и своё пред-

ставление формулировать в целях. Учителя должны презентовать но-

вый учебный материал таким образом, чтобы ученики могли присово-

купить к нему свои предыдущие знания и опыт. Учителя должны 

стремиться создать тёплые отношения с учениками. Страсть, по мне-

нию Дж.Хатти, необходима не только в изучении предмета, но и в от-

ношении с учеником, и в профессии учителя.  

Чтобы стать успешным учителем, следует придерживаться 

следующих позиций (согласно теории Дж.Хатти) [4]: 

1. Говорить о научении, не об обучении. Во-первых, следует уста-

новить уровень знаний ученика: начинающий, продолжающий, 

эксперт. Во-вторых, важно определить степень выраженности его 

самооценки: если высокая самооценка, то сложные задачи вос-

принимаются как вызов, наоборот, если низкая - как угроза. В-

третьих, важную роль играет мотивация: мотивирует себя ученик 

самостоятельно или посредством каких-либо внешних факторов. 

2. Ставить перед собой высокие требования. Чёткость в отношении 

учебных целей является отличительной чертой успешного заня-

тия и профессиональной позиции учителя. При этом не всегда по-

лучается, чтобы цель конкретного занятия полностью соответст-

вовала учебному плану, возможны некоторые отступления от не-

го. Чтобы этого добиться, необходимо учитывать разницу между 

поверхностным понимаем и углубленным. Можно соотнести эти 

формы понимания с уровнями трудности: репродукция (ученик 

воспроизводит закреплённые в памяти значения)  и реорганизация 

(ученик перерабатывает самостоятельно ранее изученный мате-

риал или упорядочивает его по-новому, добавляя сокращения, 

сравнения), с одной стороны, трансфер (ученик переносит основ-

ные принципы обучения на похожие формулировки заданий) и 

проблемное решение (ученик решает задания при помощи отно-
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сительно новых структур, поиска креативных способов мышле-

ния), с другой. До тех пор, пока ученик не разовьёт поверхност-

ное понимание (репродукция и реорганизация), он не сможет дос-

тичь уровня углубленного понимания (трансфер и проблемное 

решение). И наоборот, ученику, который уже овладел углублен-

ным понимаем, будет мало интересным выполнять задания на 

уровне поверхностного понимания. 

3. Воспринимать научение как упорный труд. Независимо от того, 

на каком уровне знаний находится ученик, положительные ре-

зультаты в школьной успеваемости требуют самоотдачи и усер-

дия от всех участников учебного процесса. Обязательным для 

школьной успеваемости является сознательный навык, который 

выражается в вызове, систематичности и многообразии. При этом 

нельзя забывать, что ошибки относятся к научению. Не стоит их 

избегать. Важнее всего, научиться использовать их конструктив-

но. 

4. Использовать диалог вместо монолога. Кооперативное научение 

основано на трёх шагах: рефлексия, взаимодействие и представ-

ление. Это можно пояснить на следующем примере. Класс делит-

ся на подгруппы. Каждый ученик в подгруппе выбирает для себя 

один из пунктов общей темы для самостоятельного изучения. По-

сле этого обсуждают результаты самоподготовки сначала внутри 

подгруппы, а затем представитель каждой подгруппы озвучивает 

выводы всем участникам для коллективного обсуждения. 

5. Информировать всех о языке научения. Научение требует тесного 

обмена между всеми участниками учебного процесса. Учитель, 

несомненно, выполняет ключевую роль в воспитании и обучении. 

Его задача заключается в передаче «языка школы» как на «язык 

родителей», так и на «язык учеников». 

6. Преобразовывать, вносить изменения в учебный процесс (роль 

агента изменений). В первую очередь, речь идёт о способности 

учителя оценивать последствия своих профессиональных дейст-

вий. Во вторую очередь, в случае неудавшегося занятия не пере-

кладывать вину только на учеников. Учитель должен уметь спро-

сить с себя, использовать широкий набор методов, чтобы вызвать 

интерес учеников. Учителю необходимо принимать во внимание 

разнообразие стратегий, которые обращают взгляд на тему заня-

тия (приводить примеры, которых нет в конспекте), чувство уве-

ренности (предлагать на занятии сложные задания с установкой 

на успешное их выполнение) и удовлетворенности со стороны 
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учеников (озвучивать успехи учеников, особо отличившихся на 

последних занятиях). 

7. Выступать в роли эвалюатора (оценочно-аналитическая деятель-

ность в управлении (менеджменте) качеством образования). Ус-

пешная обратная связь предполагает чёткость в целях и ответ на 

следующие вопросы: куда ты идешь? как ты продвигаешься? куда 

ты будешь двигаться дальше? В этом случае следует принять во 

внимание следующие ступени успешной обратной связи: задача 

(соответствует ли ответ ученика критериям успешности; ответ 

ученика правильный или нет; как можно переформулировать от-

вет ученика; что в ответе ученика правильно, а что нет; что отсут-

ствует в ответе ученика, чтобы он был полным), процесс (какие 

стратегии используются в учебном процессе; что удаётся в учеб-

ном процессе, а что можно улучшить; какие сильные и слабые 

стороны учебного процесса; каким образом перерабатываются за-

дания в отношении учебного процесса), саморегуляция (какие це-

ли может назвать ученик в качестве достижимых; что побуждает 

ученика справляться с заданием или нет; как объясняет ученик 

свой успех; какие дальнейшие цели и задачи ставит ученик перед 

собой; как  ученик может самостоятельно управлять своим учеб-

ным процессом и наблюдать за ним). 

8. Успехи учеников-обратная связь для учителя об учителе. Нельзя 

воспринимать обратную связь на занятии как односторонний 

процесс (от учителя к ученику), но и не стоит забывать о роли об-

ратной связи от ученика к учителю (достигли ли ученики постав-

ленных целей? справились ли они с содержанием занятия? научи-

лись ли работать с новыми методами? применялись ли на занятии 

соответствующие медийные средства?). Если учитель владеет 

этой информацией, он в состоянии спланировать следующее за-

нятие. Так как учитель постоянно взаимодействует с коллегами, 

выделяют третью форму обратной связи (от учителя к учителю). 

Типичная ошибка-обсуждать с коллегами всё что угодно, кроме 

собственного преподавания. Это свидетельствует о том, что такой 

учитель не готов делиться своими удачами/неудачами, критиче-

ски оценивать себя как личность. Чтобы избежать отрицательных 

последствий в преподавании, необходимо учитывать следующие 

рекомендации: во-первых, отдавать предпочтение разговорам 

друг с другом, а не друг о друге; во-вторых, высказывать крити-

ческие замечания; в-третьих, рассматривать фидбэк на разных 

уровнях (занятие, учительский совет, зав. школой, директор шко-

лы). Путь изнутри (учебное занятие) наружу (директор школы) 
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является самым действенным в отношении развития культуры 

обратной связи. Для того, чтобы научиться культуре обратной 

связи, потребуется время, но то, что её роль велика в учебном 

процессе, это, бесспорно. 

9. Тесно сотрудничать с коллегами. Кооперация в педагогическом 

коллективе важна, так как можно многого добиться только путём 

взаимодействия. Учителя тоже учатся и учатся, как правило, со-

обща лучше, чем в одиночку: в команде можно обсудить плани-

рование, проведение и перспективы занятия; в команде можно не-

сти совместную ответственность; в команде можно экономить 

время посредством разделения труда; в команде можно разделить 

успех и преодолеть неудачи; в команде можно научиться избегать 

конфликтов. Наиболее важным являются командные заседания, 

которые напоминают успешные занятия и характеризуются чёт-

костью в постановке целей, в содержании, подборе методов и ме-

дийных средств. Следующий шаг на пути к самооценке собствен-

ных достижений-перечень критерий, которым должен соответст-

вовать учитель: быть активным и страстным участником обуче-

ния и научения; стимулировать учеников разными способами к 

научению на основе поверхностного и глубокого понимания; зна-

комить учеников с учебными целями и критериями успешного 

занятия; учиться быть открытым к научению; создавать тёплый, 

заботливый климат в классе; регулярный поиск обратной связи от 

учеников к учителю; побуждать учеников самостоятельно оцени-

вать свои результаты; использовать большой арсенал стратегий 

преподавания; применять эмпирические доказательства в науче-

нии, чтобы планировать дальнейшие учебные шаги с учениками. 

 

Учителя оказывают огромное влияние на своих учеников. Со-

временному обществу нужны учителя, которые будут воспринимать 

занятие не как монолог, а, как диалог, которые будут постоянно что-то 

новое искать (открывать) в ученике, о чём никто ранее не знал и во что 

уже никто не верил, которые будут страстно и профессионально де-

литься своими знаниями и даже личными жизненными переживания-

ми, которые постоянно обмениваются опытом с коллегами, которые не 

боятся смотреть в глаза ученикам, чётко осознавая, что ученики нуж-

даются в них, равно как и учителя. Становится очевидным, что пове-

дение учителя на занятии становится «видимым» и его влияние велико 

на весь учебный процесс. 
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Настоящая работа посвящена изучению проблемы возрождения классического 
образования в современном мире. Анализируются концепции классического 
образования, основополагающие для его возрождения в Северной Америке в 
XX-XXI вв.  

This paper studies the problem of the revival of classical learning in the modern world. 
It analyzes the concepts of classical education, which are fundamental for its resur-
gence in North America in the XX-XXI centuries. 
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В современное время все чаще говорится о кризисе европей-

ской цивилизации. Многие ассоциируют проблемы падения ценностей, 

общего культурного и научного уровня с низким качеством образова-

ния, утратой его истинных целей. В связи с этим зародилось междуна-

родное движение, объединившее многие страны, включая Россию, ко-

торое предлагает искать решения в возрождении системы классиче-

ского образования. Данная проблема является особенно актуальной в 

ситуации поиска путей развития российской школы. 

К ключевым проблемам возрождения классического образова-

ния относятся вопросы о том, какую модель брать за основу, как тео-

ретически обосновать ее целесообразность и адаптировать к современ-

ным условиям. Таким образом, для решения этих проблем необходим 

комплекс исследований феномена классического образования в диа-

хронии и синхронии. Настоящая работа посвящена анализу концепций 

классического образования, ставших базовыми для его возрождения в 

Северной Америке. 
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В второй трети XX в. возникает идея реформировать систему 

образования на основе возврата ad fontes – «к истокам», к образова-

тельным концептам Античности и западного Средневековья, полу-

чившая особенную актуальность после Второй мировой войны. Сло-

жившаяся «прогрессивная» модель критиковалась за прагматизм, уз-

копрофессиональную направленность, низкое качество и определялась 

как антидемократичная система по подготовке рабов [1]. На смену ей 

были выдвинуты христианская и светская концепции классического 

образования, основывающиеся на гуманитарном тривиуме. 

Основателями светского классического течения в США счи-

таются Мортимер Джером Адлер (1902-2001) и Роберт Мэйнард Хат-

чинс (1899-1977), коллеги по Чикагскому университету. В 1930-х они 

разработали философию образования в русле перенниализма (от лат. 

perennis – вечный, неизменный, постоянный, неиссякаемый), утвер-

ждающего существование вечных, универсальных и проверенных вре-

менем истин и первенство человеческого над техническим, а касатель-

но педагогики -  гуманитарных дисциплин над естественнонаучными.  

В соответствии с этим убеждением, образование должно стро-

иться на изучении гуманистических идей с опорой на чтение отобран-

ных великих книг западной цивилизации (the Great Books), в первую 

очередь классической греко-римской литературы, с целью развития 

духовного, нравственного и интеллектуального потенциала учеников, 

которое происходит за счет так называемого «Великого диалога» (The 

Great Conversation) с гениальными мыслителями прошлого. Читать их 

следует в оригинале для наиболее верного понимания идей авторов, 

хотя допустимо и использование хороших переводов на родной язык.  

Главными методами развития критического мышления при-

знавались метод сократических вопросов (майевтика – «повивальное 

искусство») и дискуссия о книгах и произведениях искусства под ру-

ководством преподавателя. Основу содержания, таким образом, со-

ставлял классический гуманитарный Trivium (грамматика, логика, ри-

торика), предметы точного цикла (Quadrivium) выступают в допол-

няющей и общеразвивающей роли. 

Фундаментальные принципы реформирования образования 

были изложены Адлером в 1982 году в манифесте «Проект Пайдейи» 

(The Paideia Proposal) [1], была организована рабочая группа, в кото-

рую вошли ведущие ученые и преподаватели, а позже создана Про-

грамма Пайдейи и Национальный центр Программы Пайдейи (National 

Center for the Paideia Program). 

В предисловии М. Адлер дает такое объяснение названия про-

екта:  
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«PAIDEIA (py-dee-a) from the Greek pais, paidos: the upbringing 

of a child. (Related to pedagogy and pediatrics.) In an extended sense, the 

equivalent of the Latin humanitas (from which “the humanities”), signifying 

the general learning that should be the possession of all human beings» [1].  

Таким образом, paideia понимается им в широком смысле как 

определенная культурная норма цивилизованного человека, общая 

культура, стоящая на постулатах античного гуманизма, обязанная 

стать достоянием всего человечества посредством образования. 

Базис образования должно составлять не только знание набора 

фактов и однозначно не подготовка к определенному виду деятельно-

сти, а формирование навыка, привычки и потребности в самообразова-

нии, умение учиться, развитие критического мышления, являющиеся 

наиболее востребованными в современном быстроразвивающемся ми-

ре индустрии и технологий. Данным задачам в высшей степени отве-

чает классическое образование, обеспечивающее универсализм подго-

товки и применения. Наибольший вес придаётся знанию, основанному 

на понимании, как самому долговечному, а лучшим средством его 

приобретения признается метод Сократа. 

Образование выступает средством преобразования и совер-

шенствования общества, высшей ценностью которого провозглашает-

ся демократия. Сохранение, распространение и ретрансляция достиже-

ний античной гуманистической мысли провозглашается основой для 

выживания демократических принципов. В свободном обществе каж-

дый должен иметь равные образовательные возможности, обеспечи-

вающие равную потенциальность самореализации. Несмотря на «ус-

реднение», образование обязано соответствовать самым высоким 

стандартам, готовить широко образованных, критически мыслящих 

граждан.  Хатчинс назвал генеральный принцип демократической 

школы: «Лучшее образование для лучших есть лучшее образование 

для всех» [1, c. 6].  

Иную концепцию предложила Дороти Сайерс (1893-1957) – 

известная английская писательница, переводчик «Божественной коме-

дии» Данте, филолог-медиевист и апологет христианского классиче-

ского образования. Его особенностью является комбинирование рели-

гиозного и классического профилей. Концепция была изложена в эссе 

«Утерянные инструменты образования» [4], представленном в 1947 г. 

в Оксфорде и положившем начало мировому классическому христиан-

скому образовательному движению.  

Основу теории Сайерс составила идея «прогрессивной ретрог-

рессии», возврата c модификациями к средневековой программе обра-

зования septem artes liberales: «...если мы хотим, чтобы наше общест-
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во было обществом образованных людей, чей разум в состоянии быть 

свободным от непростых влияний современности, то тогда мы 

должны повернуть колесо прогресса вспять на четыреста-пятьсот 

лет, к моменту, когда образование только начало терять из виду свои 

настоящие цели, а именно к концу Средних веков» [5].  

Сайерс отмечает, что в системе свободных искусств тривиум 

является базовым курсом и предназначен для того, чтобы научить пра-

вильному использованию универсальных «инструментов образования» 

для достижения главной цели школы – научить человека учиться са-

мому. Она считает, что, когда эта модель была отринута, были забыты 

не только «инструменты образования», но и корни европейской циви-

лизации, после чего она живет на накопленном ранее потенциале, со-

средоточившись на квадривиуме.  

Поскольку главная цель тривиума - тренировка ума, предмет-

ное содержание вторично по отношению к инструментальной функ-

ции. Компоненты тривиума предлагается рассматривать, как методы 

освоения трех уровней школьного образования в соответствии с прин-

ципом возрастосообразности. Объединяющим все уровни звеном слу-

жит теология.  

На первом уровне, «грамматике» (младший школьный воз-

раст), целью является развитие памяти, наблюдательности и собирание 

материала для следующих ступеней. Изучаются языки (особое пред-

почтение отдается средневековой латыни и древнегреческому), мате-

матика, география, естествознание, история, литература.  Задача «диа-

лектики» (подростковый возраст) - развитие логического и критиче-

ского мышления, умения анализировать и аргументировать. Освоение 

знаний ведётся в их диалектической взаимосвязи. На «риторической» 

ступени (ранняя юность) происходит синтез и творческое переосмыс-

ление усвоенного на первых двух этапах.  Завершается школьное обу-

чение публичной защитой сочинения, на которой показываются все 

освоенные «инструменты».  

В США идеи Сайерс были восприняты после публикации в 

1991 г. работы ее последователя, американского теолога и филолога-

классика Уилсона Джеймса Дугласа (р. 1953) «Восстановление утра-

ченных инструментов обучения: приближение к истинному христиан-

скому образованию» [3],  и быстро получили распространение.  

Одним из трендов начиная с 1999 г. также становится получе-

ние семейного классического образования, методы и содержание кото-

рого описаны Сьюзан Уайз Бауэр [2]. В современное время ведущую 

роль в классическом образовании в США играют такие организации, 

как the Society for Classical Learning (1997), the the Association of Classi-

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Classical_and_Christian_Schools
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cal and Christian Schools (1994), Classical Academic Press (2001), the 

CiRCE Institute (Center for Independent Research on Classical Education, 

2002), FreedomProject Academy (2011). 

Мы видим, что есть разные пути возрождения классического 

образования. Возникнув благодаря деятельности отдельных выдаю-

щихся мыслителей, классическое образовательное движение к концу 

XX в. превратилось в заметное явление, набирая всё больше последо-

вателей. Сейчас в США существуют сотни классических школ: боль-

шую часть составляют частные христианские (протестантские и като-

лические), в меньшинстве представлены государственные школы, так-

же распространено семейное классическое образование. Аналогичную 

тенденцию можно проследить и в России. Остается высказать надеж-

ду, что ростки российского движения не засохнут на этапе возрожде-

ния после почти векового забвения, а будут расти на благодатной поч-

ве нашего богатого дореволюционного и мирового опыта, произведя 

обильные плоды в русской культуре и науке. 
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В статье рассмотрены особенности высшего образования в Турции  и при-
знание его квалификации в свете  Лиссабонской конференции. Переход Турции 
на указанную систему признания содействует обмену студентами в европей-
ских странах, что способствует решению проблемы признания академических 
квалификаций и документов, а также выступает как средство для решения 
ключевых проблем,  которые связаны с укреплением европейского измерения в 
системе высшего образования.  

In the article considered the peculiarities of higher education in Turkey and the recog-
nition of his qualifications in light of the Lisbon conference. The transition of Turkey to 
the specified recognition system facilitates the exchange of students in European 
countries, which helps to resoles the problems of acknowledge of academic qualifica-
tions and documents, and also acts as a means of resolving key problems associated 
with the strengthening of the European dimension in higher education.  

Ключевые слова: Турция, высшее образование, Болонская декларация, Лис-
сабонская конференция,  признание высшего образования. 

Keywords: Turkey, higher education, Bologna Declaration, Lisbon Convention, 
the recognition of higher education. 

Обеспечение качества образования является основным факто-

ром признания квалификаций в формирующемся европейском про-

странстве высшего образования. Признать образование в самом общем 

смысле – значит утвердить и одобрить учебный опыт.  

Выступая в качестве общего понятия, признание затрагивает 

две различные области. В рамках микроуровня сущность признания  

заключена в определении эквивалентности учебного опыта, приобре-

тенного в одном университете или же за пределами формального выс-

шего образования во время практики полно объемному образованию и 

mailto:rajabali.nazirov@gmail.com
mailto:innovacia-sgpu@mail.ru
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получению степени в другом вузе. Если рассматривать признание с 

позиции макроуровня, то его значение предполагает ответ на вопрос, 

достаточна ли степень, полученная  выпускником университета в дан-

ной конкретной стране,  чтобы войти в рынок труда (здесь учитывает-

ся совокупность требований этого рынка, предъявляемых к академиче-

ской квалификации рабочей силы) или поступить на другой уровень 

образования. Соответственно, вопрос звучит следующим образом:  

можно ли считать академическую квалификацию, полученную в одной 

стране, приблизительно аналогичной академической квалификации, 

получаемой в другой?  

Признанию придается важное политическое значение, особен-

но в свете принятия Болонской декларации, так как, благодаря именно 

ему, повышается  мобильность обучающихся в период обучения (реа-

лизация признания на микроуровне), а также создается общеевропей-

ский рынок труда (реализация признания на макро- уровне), важный 

элемент которого – мобильность населения в Европе,  которая подкре-

пляется признанием квалификаций за рубежом.  

Сегодня в качестве наиболее важного документа, оговари-

вающего вопросы признания квалификаций в сфере высшего образо-

вания и времени обучения в европейских странах, выступает Лисса-

бонская конвенция (1997 г.) – плод труда совместных усилий Совета 

Европы и ЮНЕСКО [4].  

Данный документ в отличие от декларации (в том числе Бо-

лонской) обладает юридической силой и призван упорядочить право-

вые рамки на европейском уровне, так как в перспективе он будет спо-

собен заменить шесть конвенций, принятых в этой области Советом 

Европы и ЮНЕСКО. Конвенцией облегчается признание квалифика-

ций,  которые присвоены одной договаривающейся стороной на терри-

тории другой. Конвенция обязывает  производить рассмотрение соот-

ветствующих запросов справедливым образом и в соответствии с ра-

зумными временными рамками. Квалификация может не быть призна-

на только тогда,  если она  имеет существенные отличия от аналогич-

ной квалификации страны, которая рассматривает заявку.  При этом, 

образовательный орган страны несет ответственность за доказательст-

во того, что квалификация не отвечает соответствующим требованиям. 

Необходимо отметить Комитетом конвенции о признании ква-

лификаций в области высшего образования в европейском регионе, и 

Европейской сетью национальных информационных центров, решаю-

щей вопросы академической мобильности и признания (сеть ENIC), 

должна проводиться мероприятия в области способствования выпол-

нению конвенции и контроля реализации ее положений.  
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В целях развития признания в пределах Европы сеть ENIC  

осуществляет тесное сотрудничество с сетью Национальных академи-

ческих информационных центров по признанию (сеть NARIC), кото-

рая создана Европейской Комиссией. Таким образом, Лиссабонская 

конвенция в основном решила проблему с признанием образования. 

Принципиальную установку Лиссабонской конвенции и положений 

Болонской декларации, касающихся проблемы признания,  можно обо-

значить  так: отдельные страны и руководство вузов должны принять 

меры для максимального упрощения критериев и процедур признания. 

Указанные категории должны стать понятными и открытыми и по 

возможности служить сближению (совмещению) существующих в 

разных странах национальных критериев и процедур признания.  

Конвенция ограничивается вопросами академического при-

знания, однако она не касается  профессионального признания,  важ-

ность которого исключительно высока, особенно если речь идет о за-

конодательно регулируемых профессиях (это касается медицины, 

фармацевтики, права и, обычно, педагогики).  Однако такая ограни-

ченность не снижается значения Лиссабонской конвенции, которая 

выступает в качестве могучего инструмента индивидуального пользо-

вания  и может позиционироваться как политический фактор, способ-

ствующий достижению европейского соглашения в рамках  критериев 

и стандартов академического качества как вузов, так и учебных про-

грамм. Таким образом, можно утверждать, что  вопросы аккредитации 

будут иметь неразрывную связь с проблемами признания, особенно в 

свете Лиссабонской конвенции.  

1 декабря 2004 г.  Турцией была подписана Лиссабонская кон-

венция о признании. Соглашение  получило одобрение Закона № 5463 

от 23 февраля 2006 г.  и получило ратификацию на основании решения 

правительства № 2006/11158 от 8 января 2007 г. Министерством ино-

странных дел Турции,  документ о ратификации был представлен Со-

вету Европы и ЮНЕСКО, тем самым, международный процесс рати-

фикации был завершен, и в силу соглашение вступило 1 марта 2007 г. 

[3].  

Рассмотрим особенности деятельности высших органов обра-

зования Турции в рамках осуществления работы по признанию обра-

зования.  Создание турецких офисов Национального академического 

информационного центра по признанию (NARIC) и Европейской сети 

национальных информационных центров по академической мобильно-

сти и признанию (ENIC) произошло под руководством Совета высшего 

образования в 1998 г. и 2003 г. соответственно. Их главная цель  за-

ключалась в том, чтобы улучшить академическое признание дипломов 
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и периодов обучения. С этой целью было необходимо предоставление 

информации и обмен опытом в странах-кандидатах и членах ЕС и 

странах EEA. С момента создания организации сотрудники 

NARIC/ENIC в Турции  осуществляют ежегодные и совместные засе-

дания,  принимают участие в ENIC ListServ,  производят изучение ви-

зитов, регулярное обновление  информации о Турции в вебсайтах 

ENIC/NARIC, формулируют ответы на запросы.  

У проблемы признания в Турции, как и у любой другой стра-

ны, существуют внутренняя и внешняя составляющие, каждая из кото-

рых тем или иным образом связана с проблемой контроля и обеспече-

ния качества образования. С одной стороны проблема связана с при-

знанием иностранных квалификаций для применения их внутри Тур-

ции. С другой стороны, должны решаться вопросы с признанием за 

рубежом документов, которые выдают турецкие вузы. Формально у 

этих двух аспектов отсутствует непосредственная связь, но при этом 

нельзя отрицать существования между ними глубокого сущностного 

единства. Если иностранные граждане поступают в вузы Турции, и их 

документы обоснованно признаны, то это гарантия не только того, что 

они успешно пройдут курс обучения, но и смогут получить признание 

своей новой квалификации как на родине, так и в других странах.  

В рамках принятия Лиссабонской конвенции Советом высше-

го образования Турции в 2006 г.  было принято пять основных прин-

ципов рассмотрения заявлений о признании квалификаций и оценки 

зарубежных дипломов. На основании указанных принципов были вне-

сены поправки в «Постановление о признании дипломов высшего об-

разования, выданных за рубежом» [6]. Признание и оценка дипломов 

зарубежных вузов на территории Турции с мая 2007 г. осуществляют с 

учетом нового постановления, в которое также внесены изменениями.  

В рамках ст. 7/р Закона о высшем образовании (1981 г.) [5], зарубеж-

ные квалификации в Турции  признает Совет высшего образования. 

Основанием такого признания являются представленные соискателями 

документы: оригинальные или нотариально заверенные копии, обяза-

тельно переведенные на турецкий язык.  У учебных заведений отсут-

ствуют полномочия  в рамках проведения процедур признания ино-

странных квалификаций.  

На практике  осуществление процесса признания квалифика-

ций в Турецкой республике  происходит с учетом конкретных данных, 

а также применения европейских инструментов признания и мобиль-

ности, которые предлагает Болонская декларация. Приложением к ди-

плому обеспечиваются  подробные сведения, касающиеся содержания 

учебной программы и академических успехов кандидатов. Если ква-



 

 

Зарубежная школа 239 

лификация признана, приложение к диплому  выступает как документ-

справка, на основании которой университеты оценивают квалифика-

цию соискателя, зачисляя его на второй и третий циклы обучения. Но 

даже в случае наличия приложения к диплому нет полной гарантии 

признания диплома,  который выдал зарубежный вуз, хотя процесс 

установления эквивалентности все же упрощается.  

Обладателям зарубежных квалификаций на основе предостав-

ления  других документов, необходимо  привести доказательства за-

конности квалификации, которую они получили в другой стране,  что-

бы продолжить обучение в Турции. С другой стороны, приложение к 

диплому, вместе с другими документами, может  дать представление о 

профессиональном уровне и  квалификации соискателя при трудоуст-

ройстве [2]. Если выявлены существенные различия в процессе уста-

новления эквивалентности квалификаций, то заявителю будет отказано 

в выдаче сертификата эквивалентности. Также, если возникают сомне-

ния, касающиеся уровня и содержания подготовки соискателя в пери-

од первого цикла обучения, то согласно ст. 6 «Постановления о при-

знании дипломов высшего образования, выданных за рубежом», может 

быть проведен экзамен, предусматривающий  проверку квалификации 

студента на основании правил и принципов, определенных Советом 

высшего образования. Экзамен призван определить содержание курса 

обучения и уровень полученных знаний студентов [6]. 

Признание за рубежом документов, выданных турецкими ву-

зами,  имеет еще один нюанс: так, важным фактором является наличие 

совместимости.  Так как признание обычно проводят на основе доку-

ментов, представленных кандидатами, первоочередная задача заклю-

чена в обеспечении полной ясности и открытости академических успе-

хов кандидатов, которые выражают полученные ими квалификации. 

Именно приложение к диплому содержит комплекс подобных сведе-

ний о содержании рассматриваемой учебной программы. Подобную 

открытость,  тем не менее, можно считать бесполезной, если она будет 

применяться ее формально и бюрократически, без необходимой гибко-

сти. В такой гибкости, в итоге, заключен вопрос доверия. Соответст-

венно, речь здесь должна идти о международном доверии к институ-

циональной или программной аккредитации в Турции, так как именно 

посредством аккредитации возможно обеспечение качества на элемен-

тарном уровне.  

Приложение к диплому и ECTS в качестве системы перезачета 

кредитов, впервые ввели в вузах Турции в 2001 г., данное введение 

произошло по причине участия страны в экспериментальных проектах 

образовании ЕС [4]. Национальную форму Приложения к диплому 
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разрабатывали в рамках модели,  которую рекомендовали Европейская 

комиссия, Совет Европы и ЮНЕСКО. C 2005- 2006 уч.г. выдача при-

ложений студентам  осуществляется на всех трех уровнях обучения. 

Выдача осуществляется автоматически, безвозмездно и может быть 

выполнена по запросу на одном из трех языков (английском, немецком 

или французском), включая кредиты ECTS. Указанный процесс был 

несложен, так как у  ведущих турецких университетов уже имелся 

опыт введения приложений к дипломам,  которые были аналогичны 

образцам северо-американских университетов [1].  

ECTS, в качестве одного из элементов аккредитации, призван-

ного обеспечить качество образования, так и способствовать призна-

нию квалификаций, может использоваться для мобильности студентов 

по программе Erasmus.  Сегодня во всех университетах в Турции ис-

пользуется кредитная система, основанная на контактных занятиях 

(они представляют собой теоретические или практические часы в не-

делю). Таким образом,  сумма кредитов, определяемых на семестр на 

определенный курс, представляют собой сумму еженедельных лекци-

онных часов плюс половина еженедельных лабораторных или практи-

ческих занятий. Учебными заведениями может быть определено ми-

нимальное число кредитов за семестр или их общее среднее количест-

во в конце определенного семестра  в качестве предварительного усло-

вия в рамках продолжения обучения по выбранным программам на 

последующих курсах.  

Для Турецкой республики система кредитов не является но-

винкой.  Впервые  ее ввели в 1960 гг. несколько университетов, и она 

успешно применялась в течение длительного времени. В начале 1990 

гг.  на систему кредитов перешли все вузы. У национальной системы 

кредитов Турции имеется несколько отличий от новой модели, совмес-

тимость с ней неполная, поэтому университеты, при переходе на нее, 

осуществили адаптацию  привычной системы кредитов и оценок к 

принципам ECTS. В рамках решения Совета высшего образования с 

2005- 2006 уч.г. все университеты должны использовать  ECTS и ука-

зывать их в дипломах,  вместе с национальными кредитами.  

Систему ECTS в Турции используют, чтобы обеспечить зачет 

курсов, которые изучались в одном вузе, в другом учебном заведении 

(функция трансфера). Будучи инструментом трансфера, такая система:  

 содействует обмену студентами в европейских странах, что спо-

собствует решению проблемы признания академических квали-

фикаций и документов;  
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 выступает как средство для решения ключевых проблем, которые 

связаны с укреплением европейского измерения в системе высше-

го образования [1].  

В перспективе систему ECTS планируют использовать с це-

лью выявления позиции обучающегося на его образовательной траек-

тории для того, чтобы  выявить его возможности по продолжению 

обучения и переходу на следующий образовательный уровень.  Как 

инструмент накопления кредитов, данная система должна: 

 оказывать содействие реформированию  содержания учебных 

программ в западноевропейских странах;  

 создавать комплекс предпосылок, чтобы оживить мобильность 

как внутри стран, так в международном масштабе;  

 способствовать интеграции систем разных уровней, в том числе 

дать возможность получить высшее образование лицам, обла-

дающим разной образовательной историей, реализуя принцип 

«образование в течение жизни»; 

 укреплять связи с рынком труда;  

 способствовать повышению уровня прозрачности и сравнимости 

европейских систем, за счет чего возрасте привлекательность  

этих систем для мира в целом.  
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