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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

В истории человечества периодически возникают 
крупные явления, связанные с переломными моментами 
общественного развития. В современных условиях система 
образования переживает последствия перехода к рыночной 
экономике. Поэтому уделяется большое внимание профес-
сиональной подготовке молодежи в новых социально-
экономических условиях развития общества. В программе 
профессионального образования возлагается качественно 
новая функция – подготовка специалиста, способного при-
нять активное участие во всех преобразованиях общества. 
В связи с этим перед системой профессионального образо-
вания ставится задача подготовки высококомпетентных и 
постоянно включенных в систему непрерывного образова-
ния специалистов. 

Ученые едины в том, что целостный образ выпуск-
ника должен олицетворят собой человека культуры, ценно-
стноориентированного, способного к творческой самореа-
лизации, нравственной саморегуляции и адаптации в изме-
няющемся социуме. В современной педагогической лите-
ратуре интенсивно обсуждаются проблемы реализации 
компетентностного подхода. Обсуждаются понятия 
«компетенция» и «компетентность», предлагаются самые 
разные наборы ключевых (универсальных) компетенций, в 
число которых входит и коммуникативная компетенция. 
Однако успешность практической реализации этого подхо-
да предполагает опору на адекватную ему педагогическую 
(психолого-педагогическую) теорию. 

Сущность новой концепции модернизации профес-
сионального образования сводится к необходимости рас-
ширения границ знаний и умений, необходимых не только 
для производительного труда, но и в сфере жизнедеятель-
ности в целом.  

Такой подход открывает широкую перспективу для 
раскрытия личностного, социального, трудового потенциа-
ла человека и дает основу для выбора стратегии профес-
сионального образования. Именно в компетентности ярко 
выражается процессуально-деятельностный и поведенче-
ский компонент профессиональной культуры специалиста.  

Исходя из этого, ведущим критерием качества под-
готовки кадров становится его «компетентность», которая 
отражает не только владение системой знаний, умений и 
навыков, необходимых непосредственно для производи-
тельного труда и всестороннего подхода к процессу и ре-
зультатам труда, но и развитие личностного, социального, 
интеллектуального потенциала работника, его профессио-
нально важных качеств,  позволяющих в дальнейшем в 
соответствии с возрастающим требованиями работодате-
лей, оценить и освоить новое содержание профессиональ-
ной деятельности. 

Система среднего профессионального образования 
оказывает прямое и непосредственное влияние на темпы 
социально-экономического развития региона, обеспечивая 
качественное выполнение кадрового заказа экономики и 
социальной сферы, актуальные и перспективные потребно-
сти регионального рынка труда, требования  и запросы 
работодателей. 

Новое поколение будет жить в мире быстрых пере-
мен – экономических, социальных, информационных. Это 
потребует от человека принципиально иного мышления, 
открытости, критичности, мобильности. Современной эко-
номике нужен работник, владеющий смежной профессией, 
имеющий специальные знания, умения и практические 
навыки в области экономики, маркетинга, менеджмента, 
современных информационных систем и технологий.  

Современный  высококвалифицированный специа-
лист должен уметь анализировать ситуацию на рынке тру-
да, действовать в соответствии с личной и общественной 
выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских отноше-
ний. А также обладать умениями и навыками предприни-
мательской деятельности и использовать возможность са-
мозанятости при поиске работы. 

Как показывает практика, с развитием форм собст-
венности изменяются и требования, предъявляемые к ра-
ботникам на рынке труда. Усложнение производственного 
оборудования, технологических процессов обуславливает 
повышение спроса на уровень квалификации и качество 
рабочей силы. Качествами специалистов, пользующихся 
особым спросом на рынке труда, по мнению работодате-
лей, являются: самостоятельность, творческий потенциал, 
профессиональная мобильность и гибкость, умение решать 
социально-профессиональные задачи,  анализировать раз-
личные ситуации, владение приемами сотрудничества, 
умение управлять ресурсами (включая время), взаимодей-
ствовать с другими людьми, группами и коллективами, 
быть готовым к гражданской ответственности за принятые 
решения и последствия своей профессиональной деятель-
ности. 

Все эти факты усиливаются на фоне низкой мотива-
ции к обучению со стороны обучающихся, разным уровнем 
их базовой подготовки, низкими коммуникативными спо-
собностями. Становится очевидным, что традиционная 
методика с применением только коммуникативной направ-
ленности учебного процесса в настоящей ситуации не дает 
желаемого результата и не решает проблему подготовки 
адаптированного к современным условиям выпускника, 
высококвалифицированного специалиста. 

Способность сконцентрировать и применить знания, 
умения и опыт в конкретной профессионально-социальной 
ситуации характеризует компетенцию профессионально 
успешной личности. 

В этой связи главным результатом образования вы-
пускника учреждений  среднего профессионального обра-
зования должны стать некие универсальные качества и 
характеристики, включающие результаты обучения, систе-
му ценностей, побудительные силы к тому или иному виду 
деятельности, поведению, культурные обретения, взаимо-
действие с окружающей действительностью. Поэтому у 
человека должно быть сформировано некоторое целостное 
социально-профессиональное качество, которое может 
быть определено как целостная социально - профессио-
нальная компетентность. 

Социально-профессиональная компетентность осно-
вана на знаниях и личном опыте, приобретенных в процес-
се обучения и направлена на самостоятельную учебно-
познавательную, социальную и профессиональную дея-
тельность. 

Переход на новые образовательные стандарты, реа-
лизация компетентностного подхода к организации образо-
вательного процесса потребовали от меня пересмотра тра-
диционных форм и методов обучения, модернизации под-
ходов к формированию ресурсной базы преподавания 
предметов, внедрения в процесс обучения инновационных 
технологий. 

Одним из главных условий современного про-
фессионального образования является тесная взаимосвязь про-
цесса погружения обучающегося в предмет профессиональ-
ной деятельности с развитием собственной предпринима-
тельской активности. 
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Трансляция теоретических знаний в ряде учреждений 
среднего профессионального образования уже давно приобре-
ла устойчивую образовательную форму, которая позволяет в 
рамках учебного курса формировать общие компетенции и вы-
страивать личную траекторию профессионального роста в 
рамках конкретной профессии или специальности. Но эффек-
тивность такой подготовки зависит не от теоретических зна-
ний, а от практических форм включения обучающихся в ре-
альную предпринимательскую деятельность в процессе про-
фессионального образования. Именно поэтому в учебных 
планах должны быть заложены программы по подготовке 
выпускников, способствующих развитию у них деловой актив-
ности и способности самостоятельно определиться на рынке 
труда. 

Учебное заведение не может изменить окружающую 
жизнь, но научить самостоятельно мыслить, уметь видеть и 
решать проблемы, привлекая для этой цели знания из раз-
ных областей, прогнозировать результаты и возможные 
последствия разных вариантов решения,  устанавливать 
причинно-следственные связи – это наша задача.  В кол-
ледж приходят обучающиеся, у большинства которых от-

рицательное отношение к выбранной профессии (выбор слу-
чайный, неосознанный), низкий уровень удовлетворенности 
выбранной профессией и неготовность к самостоятельным 
действиям в ситуациях, связанных с профессиональной дея-
тельностью. 

И в связи с этим  особенно важным становится во-
прос: как развить и сохранить интерес и  мотивационную 
готовность к реализации себя в избранной профессиональной 
области, к вхождению в профессиональное сооб-щество, 
познавательную активность, направленную на осознание 
своих профессионально значимых качеств и способностей, 
самооценки себя как будущего профессионала,  как сделать 
это личностно значимым для каждого обучающегося? 

Таким образом, процесс формирования профессио-
нальной компетентности является одной из важнейших 
задач современного профессионального образования. Из-
менения в социальной и общественной жизни определяют 
в качестве главной ценности свободного и ответственного 
человека, умеющего совершать сознательный выбор и при-
нимать решения, эффективно взаимодействовать с другими 
людьми. 

Алова Н.Н. 
УДК 373.6 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЛИЦЕЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Формирование готовности к профессиональной дея-
тельности у обучающихся в процессе их профессиональной 
подготовки в лицее является одной из актуальных проблем 
современного профессионального образования. Готовность 
обучающихся к профессиональной деятельности сегодня 
является одним из основных требований, предъявляемых к 
профессиональному обучению, и рассматривается нами как 
результат процесса профессиональной подготовки моло-
дых специалистов. 

В связи с этим исследователи все большее внимание 
уделяют изучению образовательной среды и ее влиянию на 
процесс формирования и развития личности. Современные 
исследования позволяют выделить такие понятия как обра-
зовательное поле, образовательное пространство, образова-
тельная среда, развивающая среда, культуротворческая 
среда и др. 

По мнению специалистов, под образовательной сре-
дой (или средой образования) понимается система влияний 
и условий формирования личности по заданному образцу, 
а также возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно-предметном окружении. 
Развивающая среда рассматривается как особым образом 
организованное социокультурное и педагогическое про-
странство, основанное на взаимообусловленном и взаимо-
дополняемом деятельностном общении всех участников 
образовательного процесса. Однако, по мнению специали-
стов, не каждая образовательная среда может именовать 
себя развивающей. Интегративным критерием качества 
развивающей образовательной среды специалисты считают 
способность этой среды обеспечить всем субъектам обра-
зовательного процесса систему возможностей для эффек-
тивного личностного саморазвития (Г.П. Андреева, Л.П. 
Буева, B.C. Леднёв, Ю.С. Мануйлов, Л.Н. Седова, В.И. Яс-
вин и др.). 

Профессиональное образование - это процесс и ре-
зультат становления человека как профессионала, вовлече-

ния его в систему профессиональных отношений и профес-
сиональной деятельности. Результатом процесса профес-
сиональной подготовки является готовность обучающихся 
к профессиональной деятельности. 

Таким образом, анализ научной литературы позво-
лил заключить, что развивающая образовательная среда 
профессионального учебного заведения — это система 
влияний и условий формирования готовности к профессио-
нальной деятельности у обучающихся, содержащихся в 
социальном и пространственно-предметном окружении. 
Развивающая образовательная среда ориентирована на раз-
витие инициативы и самостоятельности субъектов, разви-
тие их творческих способностей. Развивающая образова-
тельная среда в наибольшей степени обеспечивает возмож-
ности развития свободы и активности личности. 

В контексте нашего исследования развивающая об-
разовательная среда представляет совокупность материаль-
ных факторов образовательного процесса и межчеловече-
ских отношений, которые устанавливают субъекты среды в 
процессе своего взаимодействия. Развивающая образова-
тельная среда колледжа содержит три компонента: 

1. пространственно-предметный компонент включа-
ет совокупность учебно-материальной базы и учебно-
методического обеспечения (здание, помещения и их со-
стояние, технические средства обучения, информационные 
системы, учебная литература и т.д.); 

2. социальный компонент содержит корпоративность 
субъектов развивающей образовательной среды, атмосфера 
сотрудничества, морально-эмоциональный климат, тради-
ции, имидж учебного заведения, сформированность у субъ-
ектов профессиональных интересов и ценностных ориента-
ций и т.д.; 

3. системные связи между пространственно-
предметным и социальным компонентами развивающей 
среды: эффективность использования всех образователь-
ных ресурсов образовательной среды, направленность сре-
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ды на развитие личностных качеств субъектов и т.д. 
Развивающая образовательная среда является факто-

ром процесса формирования готовности студентов к про-
фессиональной деятельности, поскольку она: 

- обеспечивает все необходимые компоненты для 
формирования готовности к профессиональной деятельно-
сти у студентов; 

- стимулирует активность и самостоятельность субъ-
ектов в процессе подготовки к профессиональной деятель-
ности; 

- является пространством для социально и профес-
сионально значимой деятельности субъектов среды. 

Содержательный анализ компонентов развивающей 
образовательной среды колледжа показывает, что форми-
рование готовности студентов к профессиональной дея-
тельности находится в непосредственной зависимости от 
характера системных связей между пространственно-
предметным и социальным компонентами развивающей 
среды, то есть от эффективности использования всех ком-
понентов развивающей образовательной среды; направлен-
ности процесса профессиональной подготовки на раскры-
тие и развитие личностного потенциала всех субъектов 
развивающей образовательной среды; способности этой 
среды удовлетворить весь комплекс потребностей субъек-
тов в профессионально-ценностной деятельности; уровня 
активности и самостоятельности субъектов среды; кроме 
того, влияние развивающей образовательной среды на фор-
мирование готовности студентов к профессиональной дея-
тельности предопределено ее идейным, духовно-
нравственным содержанием, культурой и отношениями 
субъектов данной среды. То есть, развивающая образова-
тельная среда колледжа является фактором процесса фор-
мирования готовности студентов к профессиональной дея-

тельности. 
Профессиональная деятельность рассматривается 

как совокупность функций, действий, операций, которые 
приходится выполнять специалисту при осуществлении 
должностных обязанностей в соответствии с профессией, 
как форма бытия и способ существования человека; про-
фессиональная деятельность является источником и крите-
рием научного познания, самопознания и саморазвития; 
становится фактором развития духовного мира, формой и 
условием реализации его культурных потребностей (В.В. 
Давыдов, H.A. Морева, В.И.Смирнов и др.). 

Последовательно готовность к профессиональной 
деятельности рассматривалась специалистами как: общая 
физическая готовность организма к выполнению той или 
иной производственной задачи; инструмент для деятельно-
сти; совокупность объема и характеристики знаний, необ-
ходимых для овладения данной профессией; состояние 
личности, связанное с принятием задачи для действия; ха-
рактеристика свойств личности, делающих человека при-
годным к той или иной профессиональной деятельности 
(Э.Ф.Зеер, Л.А. Кандыбович, Дж. Равен, И.П. Радченко, 
В.В.Сериков и др.). 

Таким образом, мы рассматриваем готовность к про-
фессиональной деятельности как субъективное состояние 
личности, означающее желание и способность заниматься 
данным видом профессиональной деятельности, как сово-
купность структурных элементов профессиональной на-
правленности личности, обеспечивающих целенаправлен-
ную, устойчивую профессиональную деятельность, как 
конечный результат процесса профессиональной подготов-
ки, проявляющийся в формировании фундамента знаний, 
умений и профессионально-значимых качеств личности, 
необходимых для решения профессиональных задач. 

Андреева Н.В. 
УДК 372.879.6 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 С развитием цивилизации роль физической культу-
ры в жизни общества существенно возрастает. Это связано, 
прежде всего, с увеличением значимости показателей фи-
зического состояния человека в стандартах качества жизни, 
с влиянием негативных последствий современной цивили-
зации - гиподинамии, ухудшения экологии, курения, алко-
голя, наркотиков и т.п. К тому же все более возрастающий 
ритм жизни требует от людей хороших психофизических 
кондиций. К сожалению, значительная часть населения, 
даже имея высокий образовательный уровень, не в состоя-
нии правильно распорядиться своим психофизическим по-
тенциалом, чтобы с помощью физических упражнений 
поддерживать оптимальную работоспособность и здоровье. 
Одна из основных причин - недостаток соответствующих 
знаний и методических умений. Поэтому не случайно реко-
мендуемые программы учебной дисциплины "Физическая 
культура", наряду с учебно-тренировочными занятиями, 
предусматривают теоретический раздел, формирующий 
мировоззренческую систему научно-практических знаний 
и отношение к физической культуре, и методико-
практический раздел, обеспечивающий овладение метода-
ми и способами физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения учебных, профессиональных и жизненных 
целей личности. Однако в реальной практике учебного за-
ведения полноценно реализовать цели теоретического и 
методического разделов дисциплины "Физическая культу-
ра" крайне затруднительно. С одной стороны, чтобы уча-
щиеся овладели знаниями, методами и средствами этих 
разделов хотя бы на уровне применения в типовых ситуа-
циях, необходимо потратить на обучение и контроль его 
результатов немало времени. С другой стороны, расходо-
вать время учебных занятий не на физические упражнения 
в современных условиях явно не рационально.    Реальная 
ситуация в России ныне такова, что физические упражне-
ния на учебных занятиях для значительной части учащейся 
молодежи являются единственной возможностью получить 
хотя бы минимально необходимую двигательную нагрузку. 
Таким образом, необходимость повышения теоретического 
и методического уровня учащихся и необходимость обуче-
ния двигательным действиям и развития физических ка-
честв вступают в противоречие. Разрешить это противоре-
чие можно с помощью информационных технологий обу-
чения, применяемых для самостоятельного освоения уча-
щимися теоретического и методического разделов учебных 
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дисциплин по физической культуре.  
Обеспечение прочного усвоения студентами знаний 

в современных условиях среднего профессионального об-
разования становится весьма актуальной проблемой в свя-
зи с увеличением объема теоретической информации, не-
обходимой предпосылки успеха в дальнейшей практиче-
ской деятельности.  

 Увеличение удельного веса самостоятельной работы 
студентов, индивидуализация процесса обучения и необхо-
димость строить учебную работу на основе принципа раз-
вивающего обучения привели к поиску более эффективных 
подходов, которые поставили бы учащегося в условия, вы-
зывающие внутреннюю потребность в определенных зна-
ниях, живое стремление добывать их. Широкое примене-
ние информационных технологий  позволяет ставить во-
прос о полноценной реализации в учебной практике прин-
ципов и методов развивающего обучения, что повысит мо-
тивационную насыщенность учебного процесса, будет спо-
собствовать стимулированию выработки исследователь-
ских и конструкторских навыков, развитию творческого 
мышления, уменьшит возможность формального усвоения 
знаний. Информационные технологии используются нами 
в учебном процессе как средства диагностического контро-
ля процесса подготовки студентов. Специально разрабо-
танные методики контрольных заданий позволяют опера-
тивно получать данные о результатах усвоения программ-
ного материала. Одновременно такая диагностика может 
выступать средством объективной оценки развивающей 
эффективности различных учебных программ, качества 
работы преподавателя.  

 В современных условиях организации учебного про-
цесса возникает необходимость оперативно оценить каче-
ство усвоения знаний каждым студентом. Традиционные 
формы контроля ограничены или количеством опрашивае-
мых студентов, или запоздалой обратной связью. 

 Мы предполагаем, что внедрение в учебный процесс 
информационных технологий позволит более качественно 
организовать контроль усвоения программного материала 
и повысит познавательную активность студентов, а следо-
вательно, произойдет значительный рост общекультурной 
и профессиональной подготовленности студентов. 

 Использование программ компьютерного контроля 
дает возможность преподавателю системно и непрерывно 
проводить наблюдения за динамикой теоретической подго-
товленности студента на протяжении всего периода обуче-
ния, научно организовать свой труд, повысить его эффек-
тивность. 

 Немаловажную роль в методическом обеспечении 
компьютерного контроля занимают программированные 
задания, которые предназначены для закрепления знаний и 
организации самоконтроля за ходом усвоения программно-
го материала. Такие задания сопровождаются кодами пра-
вильных ответов, разъяснительным материалом по каждо-
му варианту ответа, благодаря чему они могут выполнять 
не только функцию контроля и коррекции                                                                           
что позволяет использовать их как эффективное средство в 
самостоятельной работе студентов при подготовке к про-
межуточной аттестации, зачету, практическим занятиям. 
Следует отметить еще одно направление в использовании 
информационных технологий – это работа со студентами, 
освобожденными по состоянию здоровья от практических 
занятий. Для этой категории учащихся учебной програм-
мой по дисциплине "Физическая культура" предусматрива-
ется представление в конце семестра тематических рефера-
тов. Наша практика работы с такими студентами показыва-
ет, что более эффективным является самостоятельная под-
готовка по одному из учебных модулей с использованием 
электронных учебников, электронных учебно-
методических комплексов. Данные анкетного опроса, бесе-
ды со студентами показывают также, что методика обуче-
ния, основанная на новых информационных технологиях, 
способствует повышению интереса к изучению теоретиче-
ских и методических аспектов физической культуры  

 Применение информационных технологий в системе 
контроля учебно-воспитательного процесса по физической 
культуре открывает возможности вывести процесс теоре-
тико-методической подготовки на новый, более качествен-
ный уровень, так как позволяет повысить мотивационную 
насыщенность учебного процесса, стимулировать познава-
тельную активность студентов, а преподавателю рацио-
нально использовать время при обучении и проведении 
текущего, а также итогового контроля. 
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Антонова С.В. 
УДК 377.3  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:   
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Дополнительное образование в России и его разви-
тие является в настоящее время одним из наиболее актуаль-
ных направлений образовательной деятельности образова-
тельных учреждений. Это обусловлено сложными социаль-
но-экономическими процессами, которые радикально изме-
нили российское общество.  

К приоритетным направлениям модернизации рос-
сийской системы образования отнесено: законодательное 
обеспечение новаций в образовании, приведение содержа-
ния и структуры профессиональной подготовки кадров в 
соответствие с современными потребностями рынка труда, 
повышение доступности качественных образовательных 
услуг. Важным для модернизации образовательного про-
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странства России является развитие непрерывного профес-
сионального образования формирование системы непрерыв-
ного образования, позволяющей выстраивать гибкие 
(модульные) траектории освоения новых компетенций как 
по запросам населения, так и по заказу компаний. Речь идет 
о непрерывности процессов в системах начального, средне-
го, высшего, послевузовского и дополнительного профес-
сионального образования. 

Дополнительное образование в России как формаль-
ное, так и неформальное в диапазоне возрастов от 16 до 65 
лет включает в себя: повышение квалификации, переподго-
товку и подготовку специалистов. В диапазоне возрастов от 
30 до 60-65 лет дополнительное образование выполняет за-
казы рынка труда и сводится к образованию взрослых. 

На современном этапе можно утверждать, что в сис-
теме формального образования обучающиеся не получают 
знания в том объеме и форме (качестве), которые требует 
рынок труда. Это означает, что, во-первых, получаемое до 
30 лет образование не является «судьбоносным» для слуша-
телей,  они воспринимают его только с точки зрения владе-
ния дипломом государственного образца, обеспечивающего 
условный карьерный старт, во-вторых, задача приобретения 
знаний возлагается на дополнительное профессиональное 
образование. 

В сфере дополнительного профессионального образо-
вании очевидно отставание России от мирового уровня. 
Проблема низкого участия взрослого населения в дополни-
тельном профессиональном образовании и несформирован-
ности системы непрерывного образования в целом значи-
тельно снижают способность нашей страны противостоять 
турбулентным процессам в мировой экономике и развивать-
ся в условиях обостряющейся международной конкурен-
ции.Это отставание обусловлено недостаточностью понима-
ния в обществе происходящих процессов и, в частности, 
непониманием необходимого уровня образования для каж-
дого индивида, который требуется для поддержания про-
дуктивной рабочей силы и института гражданского общест-
ва в целом. Очевидно, что только путем обучения индивида 
в течение всей жизни возможно поддержание его ключевых 
компетенций на уровне, обеспечивающем его конкуренто-
способность и высокий уровень жизни. 

Удовлетворение дополнительных потребностей в зна-
ниях обучающихся и обеспечение их личной 
«образовательной траектории» должно осуществляться пу-
тем дополнительного образования (профессионального и 
непрофессионального образования). 

На современном этапе развития общества образова-
ние становится одной из важнейших и центральных сфер 
человеческой деятельности, теснейшим образом связанной 
со всеми другими сторонами общественной жизни. От спо-
собности системы образования удовлетворять потребности 
личности и общества в высококачественных образователь-
ных услугах принципиально зависят перспективы экономи-
ческого и духовного развития страны.  

В настоящее время особую актуальность и значение 
приобретает эффективное кадровое сопровождение прово-
димых реформ и преобразований. Одной из важнейших за-
дач становится задача организации целенаправленного до-
полнительного профессионального образования (ДПО), 
обеспечивающего повышение квалификации и переподго-
товку взрослого населения.  

Современная экономическая ситуация заставляет 

быть готовым внедрять и осваивать новую технику, техно-
логию, вести активную коммерческую деятельность.  

Исключительная роль структуры ДПО в современной 
системе профессионального образования Российской Феде-
рации определяется его ответственностью за обновление и 
обогащение интеллектуального потенциала общества, лик-
видацию функциональной неграмотности руководителей и 
специалистов.  

Проблемы формирования системы ДПО как состав-
ной части государственной политики в области развития 
человеческих ресурсов в настоящее время необходимо рас-
сматривать с учетом реально складывающихся в Российской 
Федерации динамики в сфере занятости, перспектив разви-
тия рынка труда и образовательных услуг.  

Долгосрочным приоритетом является пересмотр 
структуры, содержания и технологий реализации образова-
тельных программ с учетом требований работодателей, сту-
дентов, а также с учетом прогноза рынка труда и социально-
культурного и экономического развития. Должны быть раз-
вернуты гибкие программы с разными сроками обучения. 
Для их реализации необходимо обеспечить взаимовыгодное 
сотрудничество образовательных организаций и работодате-
лей путем разработки гибких учебных планов, изменяющих-
ся с учетом требований работодателей. 

В настоящее время в нашем учебном заведении разра-
ботаны и реализуются различные по срокам и направленно-
сти дополнительные профессиональные образовательные 
программы. Образовательные программы повышения ква-
лификации направлены на обновление теоретических и 
практических знаний и совершенствование умений и навы-
ков лиц, имеющих профессиональное образование, в связи с 
повышением требований к уровню их квалификации и необ-
ходимостью освоения ими новых способов решения профес-
сиональных задач.  

Анализ результатов реализации дополнительных про-
фессиональных образовательных программ за последние 
три учебных года позволил сделать нам следующие выводы.  

Система (модель) дополнительного профессиональ-
ного образования будет эффективной, если: 

- для успешной профессиональной деятельности в 
новых условиях будет увеличена  пропускная способность 
существующей системы ДПО; 

- создана гибкая и мобильная система повышения 
квалификации и переподготовки специалистов, удовлетво-
ряющей постоянно возрастающим потребностям общества в 
совершенствовании и обновлении знаний; 

- будет обеспечено  единство прикладных, фундамен-
тальных и методологических знаний, составляющих основу 
профессиональной и общей культуры, широкую ориента-
цию в подходах к постановке и решению новых проблем и 
задач.  

-  обеспечение многообразия, вариативности и гибко-
сти учебных планов и программ, их оперативного отклика 
на потребности рынка образовательных услуг; 

- повышение эффективности системы ДПО путем 
применения современных средств и методов обучения, увяз-
ки содержания обучения с практическими потребностями 
специалиста, приближения обучения к конкретному рабоче-
му месту посредством использования новых информацион-
ных технологий;  

- организация современных служб управления персо-
налом.  
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ТВОРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
В ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса ста-
новится  разнообразнее и сложнее, она требует от человека 
не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гиб-
кости мышления, быстрой ориентации и адаптации к но-
вым условиям, творческого подхода к решению больших и 
малых проблем. Молодым людям чтобы быть востребован-
ным в современном обществе необходимо уметь творчески 
применять те знания и навыки, которыми они обладают. 

Творчество начинается с новой идеи, новые идеи 
могут появляться как на основе новой информации, так и 
без нее. Чтобы создать нечто новое, опираются на извест-
ный материал, хранящейся в памяти. Однако школьники, 
по сути, не творят новое, а по большей части, открывают 
его для себя посредством творческого эксперимента. Уме-
ние создавать, комбинировать старое в новые сочетания - 
составляет основу творчества. 

Развитие творческого потенциала школьников пред-
полагает формирование важнейших умственных и практи-
ческих действий, внешне проявляющихся в виде опреде-
ленных знаний и умений: наблюдать, думать, сопостав-
лять, сравнивать, самостоятельно выдвигать и решать но-
вые задачи. Чтобы школьники начали творчески приме-
нять полученные знания, необходимо, чтобы они испыты-
вали потребность в такой деятельности. 

В настоящее время задачи образовательной школы 
фактически сузились, «ограничившись» загрузкой школь-
ников знаниями об основах наук и достижением высокого 
процента успеваемости. Единственным своеобразным фак-
тором развития личности современного школьника являет-
ся на сегодняшний день система дополнительного образо-
вания. 

В последнее время все больше в сферу дополнитель-
ного образования входят нетрадиционные формы работы в 
области внешкольного образования: привычные кружки 
сменяют творческие объединения в виде – студий, акаде-
мий, мастерских. Все это способствует появлению в учре-
ждениях дополнительного образования новых инноваци-
онных образовательных структур, кроме этого апробиру-
ются авторские образовательные программы, информаци-
онные технологии обучения и воспитания школьников.  

При реализации новых программ, информационных 
технологий обучения, форм и методов работы, направлен-
ных на развитие личности, необходимо учитывать особен-
ности среды развития в широком смысле этого слова. 

Среда - это сложная структура общественных, мате-
риальных и духовных условий, в которых реализуется дея-
тельность. Среда оказывается существенным условием 
развития личности школьника.  

Под образовательной средой мы понимаем совокуп-
ность сложившихся факторов, обстоятельств и ситуаций, 
то есть целостность специально организованных педагоги-
ческих условий развития личности ребенка. В широком 
смысле образовательную среду можно понимать как струк-
туру, включающую несколько взаимосвязанных уровней.  

К глобальному уровню можно отнести общемиро-
вые тенденции развития культуры,  политики, образова-
ния, глобально-информационные сети и др.  

К региональному уровню (страны, крупные регио-
ны) - культуру, систему творчества и образования, жизне-
деятельность в соответствии с социальными и националь-
ными нормами, обычаями и традициями, средства массо-
вой коммуникации и др.  

К локальному уровню - образовательное учрежде-
ние (его микрокультура, микроклимат), ближайшее окру-

жение, семью.  
В узком смысле слова к среде можно отнести лишь 

непосредственное окружение индивида. Именно это окру-
жение и общение с ним может оказывать наиболее сильное 
влияние на становление и развитие личности. 

Многие исследователи под образовательной средой 
понимают систему ключевых факторов, определяющих 
образование и развитие потенциала личности: люди, кото-
рые влияют на образовательные процессы; общественную 
культуру страны; природную и творческую среду (включая 
культуру педагогической среды); средства массовой ин-
формации; случайные события. 

Вводя понятие "творческая образовательная среда", 
исследователи рассматривают ее как условие, способное 
обеспечить формирование основ нового творческого и 
культурно-образовательного мышления. Творческая обра-
зовательная среда является культурно-образовательным 
пространством с приоритетом нравственных ценностей и 
обладает такими качественными характеристиками, как 
креативность, свобода и открытость.  

Таким образом, творческая образовательная среда 
может быть охарактеризована как совокупность культур-
ных, а также специально организованных педагогических 
условий, в результате взаимодействия которых с индиви-
дом происходит становление творческой личности. 

Именно сочетание специфики учреждений дополни-
тельного образования (добровольность, осознанный выбор 
вида деятельности, творчество как главное организующее 
начало, не регламентированный характер) и творческая 
образовательная среда позволяет школьнику реализовать 
свои способности и чувствовать себя комфортно. Отсутст-
вие жестких рамок образовательных стандартов, возмож-
ность варьирования содержания занятий, исходя из инте-
ресов детей и пожеланий родителей, творческая образова-
тельная среда обуславливают стремления педагога допол-
нительного образования к использованию личностно – 
ориентированных педагогических технологий.  

Ключом к актуализации творческого развития 
школьников служат основания для построения творческой 
образовательной среды: 

1. стиль взаимодействия внутри среды 
(конкурентная - кооперативная, гуманистическая, демокра-
тическая, авторитарная и т.д.); 

2. характер отношений при  передаче знаний, уме-
ний и навыков (традиционная - инновационная, универ-
сальная и т.д.); 

3. степень творческой активности (творческая - рег-
ламентированная); 

4. характер взаимодействия с внешней средой 
(открытая - замкнутая). 

Необходимо отметить, что любые основания для 
создания творческой образовательной среды условны. В 
одном учреждении дополнительного образования  может 
быть сочетание разных, иногда весьма противоречивых 
условий среды. Творческое развитие может осуществлять-
ся одновременно в условиях нескольких образовательных 
сред – общеобразовательной школе, творческих объедине-
ниях дополнительного образования, семье. 

Творческая образовательная среда в детском объе-
динении дает возможность школьникам развить собствен-
ные интересы и способности, предоставляет чувство радо-
сти, удовлетворенности, эмоционального подъема от соз-
нания выполненной работы и достигнутого успеха. 

Например, сейчас у школьников, стремящихся к 
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индивидуальности и творческому поиску очень актуальны 
занятия в Детских театрах мод. Основной целью данных 
творческих объединений личностное, профессиональное и 
творческое становление на основе интеграции образова-
тельной и развивающей деятельности в процессе выполне-
ния коллекций одежды. В этих театрах мод ребята одно-
временно и актеры, и художники-модельеры, и дизайнеры, 
и портные. 

В настоящее время существует достаточное количе-
ство методик обучения, направленные на развитие лично-
сти школьника в дополнительном образовании, позволяю-
щих в какой-то степени сделать процесс отыскания творче-
ского решения управляемым, приучает анализировать пси-
хологическую инерцию и стимулировать воображение. 
Грамотно построенная творческая обстановка в объедине-
нии прямым образом связана с улучшением качества работ, 

повышает качество организационных решений, повышает 
профессиональные умения и навыки школьников. Перед 
руководителем стоит сложная задача создать такой микро-
климат внутренней среды (творческую атмосферу), чтобы 
творческая личность ребенка, работая в группе, не теряла 
свою яркую индивидуальность. Так же необходимо пом-
нить, что образ педагога дополнительного образования 
отличается от образа учителя школы в сторону большего 
доверия, более комфортных отношений, взаимного интере-
са и интереса обеих сторон к осваиваемому ребенком пред-
мету, это позволяет более эффективно устанавливать помо-
гающие отношения. Педагог в детском объединении, как 
правило, работает с небольшой группой детей, что позво-
ляет более адресно относится к ситуации каждого школь-
ника, уделять индивидуальным формам работы и личному 
общению больше времени. 

Бавшин Р.Д. 
УДК 37.01:007 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ И СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА В 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Современный период развития общества характери-
зуется сильным влиянием на него компьютерных техноло-
гий, которые проникают во все сферы человеческой дея-
тельности, обеспечивают распространение информацион-
ных потоков в обществе, образуя глобальное информацион-
ное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих 
процессов является компьютеризация образования. В на-
стоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированного на вхождение в мировое IT
- пространство. Этот процесс сопровождается существен-
ными изменениями в педагогической теории и практике 
учебно-воспитательного процесса, связанными с внесени-
ем корректив в содержание технологий обучения, которые 
должны быть адекватны современным техническим воз-
можностям, и способствовать гармоничному вхождению 
ребенка в информационное общество. Компьютерные тех-
нологии призваны стать не дополнительным «довеском» в 
обучении, а неотъемлемой частью целостного образова-
тельного процесса, значительно повышающей его эффек-
тивность. 

За последние 5 лет число людей, умеющих пользо-
ваться компьютером, увеличилось примерно в 10 раз. Как 
отмечает большинство исследователей, эти тенденции бу-
дут ускоряться независимо от школьного образования. Од-
нако, как выявлено во многих исследованиях, дети знакомы 
в основном с игровыми компьютерными программами, 
используют компьютерную технику для развлечении. При 
этом познавательные, в частности образовательные, моти-
вы работы с компьютером стоят примерно на двадцатом 
месте. Таким образом, для решения познавательных и 
учебных задач компьютер используется недостаточно. Но 
это больше связанно с тем, что информатизация образова-
ния началась сравнительно недавно, и на сегодняшний день 
электронных образовательных ресурсов не так много. Но, 
так или иначе, они открывают большие возможности для 
культурного развития и повышения образовательного уров-
ня учащихся. 

С увеличением количества компьютеров в школах 
возрастает их роль, как эффективного средства повышения 
результативности обучения, в том числе, и по технологии. 
Применение компьютера позволяет повысить интеллекту-
альный уровень преподавания и облегчает решение прак-
тических задач. Он может быть использован как информа-
ционная система, помогающая решать технологические, 
конструкторские, экономические, экологические вопросы, 

представляя материал в более наглядном, доступном для 
восприятия виде. Служит источником информации для 
разработки творческих проектов, а также оперативного 
контроля за усвоением учащимися знаний и умений, обес-
печивая дифференцированный подход к обучению учащих-
ся, имеющих разный уровень готовности восприятия мате-
риала. Вышеназванные преимущества позволяют эффек-
тивно решить проблему мотивации учащихся, т.к. уроки с 
использованием красочных иллюстраций и различных 
мультимедийных объектов (звук, видео) и т.д. привлекут 
внимание даже самого равнодушного ученика.  

Современный урок невозможен без использования 
информационных и телекоммуникационных технологий. 
Каждый день интернет-сообщество российских учителей 
пополняется новыми именами, в сети появляются новые 
образовательные ресурсы, в школы приходят новые про-
граммные средства. Учитель не может находиться в сторо-
не от этих процессов. Внедрение информационных и ком-
муникационных технологий проходит по пути наращива-
ния методического материала каждым учителем в рамках 
своего предмета. Использование компьютерных техноло-
гий на уроках технологии – дело уже не будущего, а на-
стоящего времени. Учителю компьютер не диктует методы 
и содержание обучения, он адекватно и эффективно вклю-
чается в программы обучения, обеспечивая полноценную 
организацию учебной деятельности. Для конкретного уче-
ника использование компьютеров на уроках и во внеуроч-
ной деятельности может создать уникальную информаци-
онную среду и способствовать успешному продвижению 
по индивидуальной образовательной траекто-
рии. Информационные технологии призваны оптимизиро-
вать трудозатраты педагогов, чтобы учебный процесс стал 
более эффективным. Информационные технологии призва-
ны разгрузить учителя и помочь ему сосредоточиться на 
индивидуальной и наиболее творческой работе – отвечать 
на «каверзные» вопросы активных учеников, и наоборот, 
пытаться «расшевелить», «подтянуть» самых слабых и пас-
сивных. Средства мультимедиа позволяют обеспечить наи-
лучшую, по сравнению с другими техническими средства-
ми обучения, реализацию принципа наглядности, в боль-
шей степени способствуют укреплению знаний и на прак-
тических занятиях – умений. Кроме того, средствам муль-
тимедиа отводится задача обеспечения эффективной под-
держки игровых форм урока, активного диалога "ученик-
компьютер”[1]. 
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Важно, чтобы всем ученикам на каждом уроке техно-
логии было интересно. Тогда у многих из них первоначаль-
ная заинтересованность предметом перерастет в глубокий и 
стойкий интерес к науке. Разнообразие занимательных 
форм обучения на уроках создаёт положительный эмоцио-
нальный фон деятельности, располагает к выполнению тех 
заданий, которые считаются трудными и даже непреодоли-
мыми. Эти формы обучения,  можно реализовать с помо-
щью ИКТ, отразить в презентации. Занимательность + ил-
люстративность особым образом окрашивают материал, 
делают процесс овладения знаниями более привлекатель-
ным.  

Изучение теоретической части многих тем образова-
тельной области «Технология» предусматривает поиск до-
полнительных сведений. Начиная с 5 класса, учащиеся по-
лучают задания по поиску дополнительной, занимательной 
информации. Во время поиска формируются коммуникаци-
онные умения и навыки самостоятельной работы с учеб-
ным материалом, в этой деятельности учащимся может 
помочь, отобранный учителем материал, ссылки на образо-
вательные страницы в интернете. Использование ИКТ тем 
более актуально в наше время, так как в школах, как прави-
ло, отсутствуют, или морально устарели необходимые на-
боры: схем, таблиц, иллюстраций, фотографий, репродук-
ций. Для подготовки и проведения урока, раньше, учителю 
приходилось много времени тратить на поиски дидактиче-
ского и методического материалов, дополнительной лите-
ратуры, подготовки классной доски. Это крайне неудобно. 

Применение новых информационных и телекомму-
никационных технологий в школьном образовании стреми-

тельно растёт, обсуждается на  международных конферен-
циях, пишут статьи. При этом каждому учителю, безуслов-
но, очевидна целесообразность применения компьютеров и 
интернета для обучения в среднем и старшем звеньях шко-
лы. Большие возможности представления информации на 
компьютере позволяют изменять и неограниченно обога-
щать содержание образования; выполнение любого зада-
ния, упражнения с помощью компьютера создает возмож-
ность для повышения интенсивности урока; использование 
вариативного материала и различных режимов работы спо-
собствует индивидуализации обучения. 

Современное образование - это одно из средств ре-
шения важнейших проблем не только общества, но и от-
дельных индивидов. А современный индивид – человек, 
живущий в информационном обществе, где информация 
занимает главенствующее положение, и является важней-
шим ресурсом социально-экономического развития. Пер-
спектива приближающейся массовой компьютеризации 
обучения и внедрения информационных технологий созда-
ет необходимость большого целенаправленного труда в 
данной сфере: нужны глубокие и разносторонние исследо-
вания процесса обучения с точки зрения целесообразности 
и эффективности внедрения интернета в образовательный 
процесс, детальная разработка конкретных методик, в ко-
нечном счете - создание принципиально новой модели все-
го процесса обучения. Значение образовательных сайтов 
как инструмента педагогического труда вышло далеко за 
рамки и расценивается в настоящее время как самый мощ-
ный и объективный фактор эволюции всех систем образо-
вания. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время перед обновляющейся системой 
начального профессионального образования стоит много 
серьезных задач и важнейшая из них - обеспечение усло-
вий для самоорганизации и саморазвития учебно-
профессиональной деятельности основных субъектов обра-
зовательного пространства - обучающихся. 

Самооргани-зация является важной частью системы 
организации учебно-профессионального процесса,  кото-
рая, в свою очередь, является одним из су-щественных 
компонентов системы обеспечения качества образования 
рос-сийской системы, переживающей непростой этап из-
менений. Концепцией модернизации российского образо-
вания определены основные задачи выс-шего профессио-
нального образования - подготовка квалифицированного 
специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, ком-
петентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных областях дея-
тельности,  способного  к  эффективной  работе  по  спе-
циальности на уровне мировых стандартов,  готового к 
постоянному  профессиональному  росту,  социальной  и 
профессиональной мобильности. Решение этих задач не 
возможно без повышения роли самостоятельной работы 
обучающихся в профессиональном образовании над учеб-
ным материалом. Для налаживания самостоятельной рабо-
ты обучающемуся необходимы навыки по ее организации, 
то есть освоение компетен-ций самоорганизации собствен-

ной деятельности. Поэтому передача значи-тельной части 
работы над учебным материалом непосредственно самим 
обучающимся предъявляет более высокие требования к 
уровню их самоорганизации в профессиональном образо-
вании. 

В научно-практической литературе вопрос самоор-
ганизации тесным образом связан с процессами профес-
сионального саморазвития, самореализации, самовыраже-
ния, самопознания, самосовершенствования и самообразо-
вания.  

Самоорганизация - это процесс упорядоченной соз-
нательной деятельности личности (субъекта деятельности), 
направленный на организацию и управление самой себя 
для достижения поставленных целей [2]. 

По своей сути, самоорганизация трудно отделима от 
организации: она или предшествует ей, или сопровождает 
ее как параллельный процесс, или развертывается на ее 
основе. Иными словами, самоорганизация представляет 
собой самодеятельный способ и результат упорядочения 
некоего объекта (деятельности) [3].  

Инициирование процесса самоорганизации учебно-
профессиональной деятельности обучающихся начального 
профессионального образования возможно только за счет 
реализации главной цели - запуска процесса самодеятель-
ности. Достичь этого можно через целедостижение на ос-
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нове внутреннего настроя личности, мобилизации внутрен-
них сил, через создание положительных идей, образцов, 
внешних условий.  

Самоорганизация предполагает всегда активную 
позицию личности. Практическим проявлением самоорга-
низации выступает саморегуляция человека, в основе кото-
рой лежит механизм управления собственными физиологи-
ческими, психологическими состояниями, поведением, 
поступками и деятельностью. Самоорганизация должна 
выходить на более точный уровень - уровень самоуправле-
ния. Под самоуправлением понимается способность лично-
сти прогнозировать, ставить перед собой дальние цели, 
самостоятельно планировать свои действия и поступки, 
выдвигать критерии оценки качества, извлекать необходи-
мую информацию о ходе процесса управления и вносить в 
него коррективы. Самоуправление «является механизмом, 
условием самоорганизации, сохранения и становления це-
лостной системы ее развития» [4]. 

Деятельность обучающихся в условиях модерниза-
ции начального профессионального образования носит все 
более инновационный характер по своей сути. Само время 
предъявляет к обучающимся такие требования как профес-
сионализм, мобильность, способность к творчеству. 

Самоорганизация учебно-профессиональной дея-
тельности основана на самостоятельной постановке цели, 
умении выбрать способы деятельности, согласовывать и 
координировать свои действия, владение которыми необ-
ходимо в профессиональной деятельности. 

Самоорганизация учебно-профессиональной дея-
тельности обучающегося начального профессионального 
образования это сложное педагогическое явление, элемен-
тами которого выступают самопознание и самореализация 
обучающегося в профессиональной и творческой деятель-
ности. 

Процесс самоорганизации обучающихся в условиях 
учебно-профессиональной деятельности учреждения на-
чального профессионального образования будет успешным 
при условии включенности обучающегося в инновацион-
ную деятельность, создание благоприятного морально-
психологического климата в коллективе, ситуации успеха, 
а также использование специализированных форм и мето-
дов активизации профессионально-творческого развития 
обучающегося. 

Как правило, обучающейся не сразу могут оценить 
свои способности и возможности, поэтому процесс самоор-
ганизации учебно-профессиональной деятельности, хотя и 
относительно, но подразделяется на определенные перио-
ды.  

Первый (фундаментальный) нацелен на выработку у 

обучающегося навыков продуктивной деятельности и твор-
ческого мышления. В этот период необходимо уделять 
серьезное внимание не только основам знаний по много-
численным дисциплинам, но прежде всего методологиче-
ским аспектам определенной науки, методике изучения 
соответствующих дисциплин.  

Второй период (специальный) – непосредственное 
углубленное изучение тех специальных дисциплин, кото-
рые необходимы для будущей профессиональной деятель-
ности обучающегося. Предполагается, что уже в первом 
периоде самоорганизации учебно-профессиональной дея-
тельности благодаря введению новых форм выявления уз-
кой профессиональной ориентации обучающихся 
(тестирование, научно-исследовательская работа, проведе-
ние деловых игр с целью обнаружения склонности к тем 
или иным видам профессиональной деятельности) каждый 
из них изберет то, что наилучшим образом соответствует 
его склонностям. Данный период предназначается для со-
ставления каждым обучающимся интегральной базы кон-
кретной специальности. Это предполагает четкое представ-
ление будущей специальности в качестве определенной 
системы, которая состоит из ведущих элементов, имеющих 
подчиненное значение.  

Третий период обучения - это не только время прак-
тики, поскольку практические навыки будут прививаться 
уже в первый период обучения, но и прежде всего период 
«отшлифовки» полученных фундаментальных и специаль-
ных знаний [5]. 

Современное начальное профессиональное образо-
вание содержит в себе огромный потенциал для формиро-
вания у обучающихся высокого профессионализма. Однако 
воспользоваться в полной мере всеми предоставляемыми 
возможностями под силу только субъекту учебно-
профессиональной деятельности - личности с высокой сте-
пенью самостоятельности и организованности. Именно 
поэтому вопросы, связанные с понятием самоорганизации 
и с формированием самоорганизующейся личности, сего-
дня становятся наиболее активно обсуждаемыми.  

Известно, что самоорганизующаяся личность быст-
рее, рациональнее и экономичнее с точки зрения затрачен-
ного времени решает поставленные перед ней задачи, эф-
фективнее преодолевает трудности и активнее проявляет 
инициативу, творческие способности.  

Бесспорно, современное общество заинтересовано в 
таких людях. Но следует помнить, что путь становления 
самоорганизующейся личности требует постоянного совер-
шенствования собственных знаний, владения технологией 
самоорганизации. 

 Библиографический список: 
1. Пидкасистый, П.И. Педагогика / П.И. Пидкасистый. – М., 2002. – 604 с. 
2. Заенутдинова, Н.А. Формирование готовности к самоорганизации у студентов педагогического колледжа в образова- 
тельном процессе:  дис. ... канд. пед. наук / Н.А. Заенутдинова.  – Магнитогорск, 2000. – 159 с. 
3. Бабанский, Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности / Ю.К. Бабанский.  – М. : Знание, 1982. – 96 с. 
4. Кузьмина, Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения училища. / 
Н.В. Кузьмина. – М. : Высш. шк., 1989. – 167 с. 
5. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теорети-ческого и экспериментального психологического 
исследования. /В.В. Давыдов.  – М. : Педагогика, 1986. – 240 с. 



12 

 
  Научный поиск, № 4.1. 2012 

Барашкина А.С. 
УДК 377.1:77 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ КАК ВИД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реформирование начального профессионального обра-
зования (НПО) создали необходимость в разработке и исполь-
зовании новых педагогических технологий, форм, методов и 
средств для формирования у учащихся  профессиональных и 
личностных компетенций, которые соответствовали бы миро-
вому уровню подготовки специалистов. Качество образования 
— это востребованность полученных знаний в определенных 
условиях их применения для достижения конкретной цели и 
повышения качества жизни. В исследования отечественных и 
зарубежных педагогов (В.П. Голованов, Г.И. Щукина, Е.С. 
Полат, Л.Н. Буйлова, Дж. Гилфорд, А.К. Бруднов, и др.) под-
чёркивается огромная роль в профессиональном становлении 
учащихся НПО их направленности и личной заинтересован-
ности в обучении и получение дополнительных образователь-
ных возможностей. Организация системы внеучебных заня-
тий сверх осваиваемой образовательной программы и привле-
чение учащихся к получению дополнительного образования  
в соответствии с их интересами и возможностями, как прави-
ло, способствует общему развитию их личности, позитивно 
сказывается на освоении выбранной профессии.  

Для современного молодого  человека,  окруженного 
огромным количеством информации и располагающим инст-
рументарием ее отражения и преобразования на основе новых 
информационных технологий, особый интерес представляет 
такое направление дополнительного образования как 
«Художественная обработка фотографий и фотодизайн». Как 
отмечено в работах В.С. Синюковой, Л.А. Залоговой, Л.П. 
Дыко интерес к фотографии среди молодежи на сегодняшний 
день стремительно набирает обороты. Вместе с тем, выбирая 
обозначенный вид дополнительного образования, учащиеся 
понимают, что как бы ни старался даже профессиональный 
фотограф, получить идеальный снимок крайне сложно. Для 
получения качественных снимков, несомненно, нужно вла-
деть в совершенстве всеми секретами работы с фотокамерой. 
Но практика показывает, что даже самые опытные и 
«бывалые» фотографы допускают ошибки. Возможно также, 
что в силу независящих от человека причин снимок получил-
ся не таким, каким должен был стать. Поэтому сегодня обяза-
тельная часть профессиональной фотографии – это не ме-
нее профессиональная ретушь. Даже студийные фо-
то нуждаются в обработке. 

Уметь отлично фотографировать, выставляя всегда 
нужный баланс белого и выбирать правильное направление 
света это прекрасно, но, к сожалению, не всегда получается. 
Поэтому обработка фотографий в наше время необходима не 
меньше чем умение эти фотографии делать. И зачастую на-
стоящие фотошедевры получаются когда удается правильно 
совмещать эти два вида искусства, а именно съемку и обра-
ботку фотографий. 

Ещё в середине XX века обработка изображений была 
по большей части аналоговой и выполнялась оптическими 
устройствами. Подобные оптические методы до сих пор важ-

ны, в таких областях как, например, голография. Тем не ме-
нее, с резким ростом производительности компьютеров, эти 
методы всё в большей мере вытеснялись методами цифровой 
обработки изображений. Методы цифровой обработки изо-
бражений обычно являются более точными, надёжными, гиб-
кими и простыми в реализации, нежели аналоговые методы. В 
цифровой обработке изображений широко применяется спе-
циализированное оборудование, такое как процессоры с кон-
вейерной обработкой инструкций и многопроцессорные сис-
темы. В особенной мере это касается систем обработки видео. 

Наиболее распространенной, популярной и пригодной 
для первоначального освоения программой для обработки 
фотографий является Photoshop. Освоить Photoshop можно за 
пару часов, однако профессиональный уровень достигается 
годами практики. 

Занятия в Photoshop и обработка фото в этой програм-
ме – важнейший этап в постижении фотоискусства. Для того 
чтобы научиться преобразовывать снимки, учащиеся подроб-
но изучают интерфейс программы, знакомятся с ее возможно-
стями, учатся выделять для себя основные ее преимущества.  

Первоначальное практическое знакомство с програм-
мой нам кажется удачно начать с задания по «затирке фоном 
или сглаживанию»  случайно попавших посторонних предме-
тов или людей со снимка. Это задание демонстрирует огром-
ный достигаемый эффект при возможном минимальном воз-
действии и трудозатратах.  

Многим учащимся нравиться заниматься  портретной 
ретушью, при которой имеется возможность добавлять выра-
зительности лицу,  производить цветокоррекцию, изменять 
фон, менять макияж, удалять дефекты кожи, корректировать 
фигуру, изменять цвет волос и многое другое.  

Благодаря занятиям в Photoshop учащиеся получают 
прекрасную возможность научиться реставрировать старые и 
поврежденные фотографии, приводят их в нормальный 
«альбомный» вид, а  черно-белые фотографии делают  цвет-
ными. Занятия с фотографиями способствуют развитию твор-
ческих способностей учащихся.  Иногда,  са-
ма фотография является лишь заготовкой, из которой получа-
ется, например, красивая прорисовка, эффектная стилизация и 
фантастический коллаж – это настоящее произведение цифро-
вого искусства. Перед опытным пользователем открываются 
безграничные возможности по использованию световых, цве-
товых, корректировочных эффектов. Работа со слоями позво-
ляет создавать объемные картинки с эффектом 3D, совмещать 
несколько изображений, накладывать на рисунок надписи и 
т.д.  

Опыт показывает, что благодаря занятиям учащихся 
по освоению программы Photoshop у них просыпается инте-
рес к поиску, освоению и использованию различных других 
программных продуктов, формируется важная информацион-
ная компетентность, необходимая современному человеку в 
жизни и будущей профессии. 
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ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ 

 Культура здоровья человека и здоровье среды его 
проживания – важнейшие критерии устойчивого развития 
общества, обеспечивающие каждому человеку равные 
стартовые возможности, в особенности доступа к знаниям, 
к информации; общества с высоким уровнем базового и 
специального здоровье ценностного образования основной 
массы населения. Важнейшим фактором здесь является 
качество жизни и состояние здоровья населения, двига-
тельная активность, которая обеспечивается средствами 
физической культуры, как в повседневной жизни, так и во 
время учебной деятельности. За последние годы в Россий-
ской Федерации сделано много усилий в создании необхо-
димых условий для формирования системы физического 
воспитания и развития спорта в образовательных учрежде-
ниях. Была возрождена и ежегодно проводится Спартакиа-
да учащихся Российской Федерации, принимаются и реа-
лизуются на всех уровнях целевые программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации», 
которые способствуют подъему и созданию общероссий-
ской системы массовых спортивных соревнований в обра-
зовательных учреждениях. 

 В июле 2012 года Президент Российской Федерации 
В.В. Путин сформировал и лично возглавил президентский 
совет по развитию физической культуры и спорта. Влади-
мир Владимирович отметил, что «именно спорт в совре-
менных условиях лучше всего развивает волевые качества, 
а также воспитывает любовь к труду, без которого никаких 
высоких спортивных результатов не достичь. Чтобы иметь 
результаты в спорте высших достижений, надо заниматься 
пропагандой массового спорта и здорового образа жизни, 
формировать у людей привычку заниматься спортом с ма-
лых лет» [3]. 

 На заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации 
национальных олимпийских комитетов В.В. Путин сказал: 
«Создание устойчивой системы массового спорта, строи-
тельство достаточного числа спортивных сооружений, 
обеспечение их доступности, повышение роли физической 
культуры в образовании и воспитании сегодня являются 
приоритетом для очень многих стран мира, и Россия здесь, 
безусловно, не будет исключением. Наша цель – добиться, 
чтобы к 2020 году не менее 40% наших граждан регулярно 
занимались спортом, вели здоровый и активный образ жиз-
ни» [4].  

 Создать условия для занятий спортом – это задача 
всего общества, не только родителей и учителей, но и всех 
государственных структур. Государственная политика на-
правлена на развитие детско-юношеского спорта в Россий-
ской Федерации, повышение уровня физического воспита-
ния и спортивно-массовой работы в образовательных учре-
ждениях во внеурочное время. 

 Основным традиционным институтом воспитания 
качеств личности была семья. Все, что приобретает чело-
век в семье, он сохраняет в течение всей последующей 
жизни. Именно в семье закладываются  основы человече-
ской личности, ее интеллектуальный уровень и физическое 
здоровье [1]. Особое значение имеет социальная направлен-
ность семейного воспитания, воспитание со всеми жизнен-
ными проблемами. Ребенок с детства должен ориентиро-
ваться во взрослом мире, уметь отличать полезное и вред-
ное. Там, где ребенка воспринимают, как равноправного 
члена семьи, создаются более благоприятные условия вос-
питания всесторонне  развитой личности. 

 Если родители стремятся к здоровому образу жизни, 
заинтересованы в спортивных достижениях своего ребен-

ка, то и ребенок будет поддерживать родителей. Эффектив-
ность воспитания будет зависеть от того, как родители 
смогут выстраивать свои отношения с детьми и быть заин-
тересованы в их увлечениях. 

 Семья, воспитывая положительное отношения к 
спортивным увлечениям, вместе с тем, не является до кон-
ца тем, что нужно ребенку, которого влечет общество од-
ноклассников и сверстников. Школа – особая благоприят-
ная среда для школьников, задача  которой - помочь опре-
делиться в развитии творческой личности ребенка и подро-
стка, стать центром организующей детскую жизнь, здоро-
вого образа жизни и развития спорта  [2]. 

 В этой связи,  необходимо рассматривать среднее 
общеобразовательное учреждение как центр развития фи-
зической культуры и массового спорта во взаимодействии 
с администрациями муниципальных образований, админи-
страциями высших учебных заведений, детскими оздоро-
вительными образовательными центрами и родительским 
комитетом, где большая роль отводится школьным спор-
тивный клубам, объединяющих учителей и учащихся. Цель 
создания спортивных клубов – это организация и проведе-
ние спортивно-массовой работы в образовательном учреж-
дении во внеурочное время, проведение внеклассных физ-
культурно-спортивных мероприятий с учащимися, органи-
зация занятий в постоянно действующих спортивных сек-
циях и группах общей физической подготовки. Важным 
звеном в спортивно-массовой работе является организация 
и проведение внутришкольных соревнований, товарище-
ских спортивных встреч между классами и другими школа-
ми, содействие в формировании сборных команд школы 
для участия в городских, районных и краевых соревнова-
ниях. При подведении итогов работы спортивного клуба 
планируются проведение спортивных праздников, показа-
тельных выступлений ведущих спортсменов школы, рай-
она, с целью пропаганды физической культуры и спорта в 
школе, вовлечению родителей и привлечению спонсорских 
средств для расширения и укрепления материально-
технической базы спортивных комплексов. 

 Увлечение спортом - проведение содержательного и 
активного отдыха, где движение становится способом по-
знания и освоения окружающего мира, а также способом 
воздействия на психологию личности. У занимающихся 
укрепляется воля, вырабатывается дисциплинированность, 
формируется привычка к соблюдению норм нравственного 
повеления. Участие школьников в спортивных играх и со-
ревнованиях способствует гармоничному развитию орга-
низма. Важным средством в достижении данной цели явля-
ется развитие двигательных качеств: силы, гибкости, лов-
кости, быстроты, выносливости. Качеств, которыми чело-
век обладает с рождения. Хорошая  физическая подготов-
ленность, определяемая уровнем развития основных физи-
ческих качеств, является основой  работоспособности во 
всех видах деятельности как учебной, так и спортивной. 

Педагогические условия в рамках организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
в школе должны быть направлены, прежде всего, на разви-
тие социального, педагогического, культурного  потенциа-
ла семьи. Для этого необходимо: 

- разработать и реализовать комплекс мер, направ-
ленных на формирование у родителей сознательного ответ-
ственного отношения к здоровью ребенка, выполнению 
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 
своих детей, укреплению семейных традиций, в том числе 
и занятию спортом; 
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- проводить информационно-просветительскую ра-
боту с родителями, оказывать им соответствующую  по-
мощь в воспитании детей и привлечению их к занятиям в 
спортивных или оздоровительных секциях;  

- обеспечить обучающихся и родителей информаци-
ей о работе спортивных секций и учреждений, находящих-
ся в микрорайоне школы, в городе; 

ввести в практику работы новые формы совместной 
спортивной деятельности семьи и школы; 

- поощрять родителей и детей, занимающихся в 
спортивных секциях и участвующих в спортивных сорев-
нованиях. 

Главное условие практической реализации вышеука-
занных задач – качественная подготовка будущих  учите-
лей  по вопросам  физической культуры и здорового  об-
раза жизни семьи.  В соответствии с требованиями ФГОС, 
эта подготовка должна осуществляться на акмеологиче-
ской основе, учитывающей, следующие моменты. 

Во-первых, задачей образования в области ФК и 
культуры здорового образа жизни будущего педагога явля-
ется, воспитание гармонично развитой, здоровой, готовой к 
полноценной общественной и семейной жизни личности. 
Следовательно, уже по своим целям данное направление 
образования  является акмеологическим, поскольку позво-
ляет достичь наивысшего уровня профессионализма педа-
гога, "...владеющего стратегиями превращения своего 
предмета в средства формирования личности" (Кузьмина 
Н.В., 1995). 

Во-вторых, необходимо учитывать важность форми-
рования культуры здорового образа жизни  педагога  с по-
зиции жизненных ценностей. Современная школа предъяв-
ляет высокие требования к личности учителя, который бла-
годаря своим профессионально-личностным качествам 
должен служить носителем эталонов здорового образа жиз-
ни для своих учеников. Таким образом, самореализация 
здоровьесберегающего поведения учителя является состав-
ляющей его профессионализма. 

В-третьих, образование в сфере здорового образа 
жизни  можно считать акмеологическим  и с позиций объ-
екта образовательного процесса. В условиях современной 
высшей школы студент испытывает информационные пе-
регрузки и стрессы, достигая вершин в освоении различ-
ных наук.  Обучающийся в большинстве случаев теряет 
функциональные резервы организма и его здоровье ухуд-
шается. Программа обучения здоровому образу жизни  
предполагает укрепление организма студента путем фор-
мирования здоровьесберегающего поведения и использова-
ния здоровьесберегающих технологий. 

Акмеологическая система образования в области 
культуры здорового образа жизни должна включать: 

воспитание и обучение в области ФК и культуры 
здорового образа жизни, построенное  на акмеологических 
принципах; 

акмеологические здоровьесберегающие технологии; 
акмеологические условия образования (прежде все-

го, здоровьесберегающая среда). 
Воспитание и обучение в области ФК и  здорового 

образа жизни  семьи реализуется с учетом общих и специ-
фических принципов. К числу общих относятся: науч-
ность; разнообразие форм и методов; дифференцирован-
ный подход к обучаемой группе, в том числе и с учетом 
значимых характеристик социального здоровья объекта 
образования;   принцип интеграции с другими образова-
тельными областями. Специфические принципы, имеющие 
особое значение для эффективности здравотворческой ра-
боты, включают: принцип информационного опережения; 
принцип обязательного использования личного примера в 
обучении; принцип единства образования и воспитания, 
гносеологических и нравственных подходов; принцип ак-
тивного участия студента и положительного эмоциональ-
ного фона; принцип последовательной реализации задач 
валеологического воспитания; принцип оптимистического 
подхода. 
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К  ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современная школа идет по пути развития личности 
ребенка, его возможностей и способностей. Возможность 
такого пути дает развивающее обучение. Одним из спосо-
бов реализации  принципа развивающего обучения может 
выступить организация исследовательской  деятельности 
школьников в естественнонаучной области. Занятие уча-
щихся в данной области  открывает преподавателю огром-
ные возможности для активизации мыслительной деятель-
ности обучаемых благодаря особенностям естественных 
наук и их глубокой связи с современными  информационно
-коммуникационными технологиями. За последнее десяти-
летие исследовательская деятельность школьников успеш-
но развивается в нашей стране. 

Разработке теоретических и методологических основ 
формирования и организации исследовательской деятель-
ности школьников посвящены работы ученых: 
Д.Н.Богоявленской, М.И. Скаткина, И.Я. Ларнера. По мне-

нию М.В. Степановой учебно-исследовательская деятель-
ность школьников понимается как процесс решения ими  
научных и личностных проблем. Основная цель такого обу-
чения – создать условия для развития умения школьников 
учиться на собственном опыте и опыте других[1].  

Исследовательская деятельность обучающихся — 
деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвест-
ным решением. Незавимо от области исследования данная 
работа предполагает наличие основных этапов, характер-
ных для исследования в научной сфере -  постановку про-
блемы, изучение теории, посвященной данной проблемати-
ке, подбор методик исследования и практическое овладе-
ние ими, сбор собственного материала, его анализ 
и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 
Любое исследование, неважно, в какой области оно выпол-
няется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 
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неотъемлемой принадлежностью исследовательской 
деятельности, нормой ее проведения. 

Приступая к организации исследовательской дея-
тельности школьников, следует учитывать ее значи-
тельные отличия от полноценного научного исследова-
ния. В основном, это касается необходимости получе-
ния в ходе профессионального научного исследования 
результатов, характеризующихся очевидной научной 
новизной, тогда как важнейшим результатом исследова-
тельской деятельности школьников является «добыча», 
выведение знаний, новых для самих учащихся, но, воз-
можно, хорошо известных в научной среде.  

Существует общепринятая практика организации 
исследовательской деятельности школьников. Она орга-
низуется учителем совместно с научными сотрудника-
ми и преподавателями высших учебных заведений. 
Преимущества такого сотрудничества заключаются в 
возможности ознакомления учащихся с современными 
методами научного исследования, с первоначальным 
освоением современного исследовательского оборудо-
вания, с уяснением сущности и особенностей работы 
современного ученого. При этом задача профессиональ-
ного исследователя заключается в предложении темы 
исследования, методов проведения научного экспери-
мента, в ознакомлении учащихся с современными науч-
ными воззрениями в выбранной тематике, а задача учи-
теля – в соотнесении темы исследования со школьными 
курсами дисциплин естественнонаучного цикла, в адап-
тации представленных научных знаний в соответствии 
с возможностями восприятия школьниками. Очевидно, 
для успешного проведения исследования необходимо 
творческое сотрудничество обоих руководителей, их 
взаимное понимание и разумное распределение функ-
ций. 

Очень долго в сфере образования бытовало мне-
ние, что в условиях средней школы практически невоз-
можно организовать исследовательскую деятельность – 
школьникам доступны только проектные виды работ. И 
наоборот, бытует мнение, что проектная деятельность 
не соответствует традициям российского образования. 
Исследовательские, и проектные виды деятельности 
доступны школьникам и чрезвычайно значимы в систе-
ме среднего образования, и это показал наш опыт рабо-
ты. 

На протяжении шести лет физический факультет 
Ивгосуниверситета проводит научно-практическую 
конференцию для школьников области и города. При 
организации первых конференций мы отошли от обще-
принятого правила: ученик работает под руководством 
учителя, обучающего его в школе.  В качестве руково-
дителя выступал либо преподаватель кафедры общей 
физики и методики преподавания физики физического 
факультета ИвГУ, либо его сотрудник. Но в последст-
вии годы школы города и области заинтересовал проект 
факультета и на конференциях стали появляться рабо-
ты , выполненные школьниками под руководством  
учителей школы. Наиболее интересный результат был 
достигнут, когда для руководства ученическими работа-
ми были привлечены магистры физического факульте-

та, обучающиеся по направлению «Образовательные 
технологии в физике». Студенты вместе с учениками 
подготовили очень интересные работы, часть из кото-
рых имели прикладной характер. 

Уровень и характер работ, представляемых 
школьниками, был разлиным: от реферативных,  до  
исследовательских работ, соответствующих основным 
канонам научного исследования. В них ученики откры-
вали, что-то новое не только для себя, но представлен-
ные работы имели практическую ценность. 

 За время проведения конференций очень сильно 
изменилась география участников. Если вначале в ней 
принимали участие в большей части городские школы, 
то в последние два года в конференции стали участво-
вать и школы области. Также изменился возрастной 
состав участников. В конференции стали принимать 
участие не только школьники старших классов, но и 
ученики основной школы (7,8 классы). 

Но мере привлечения для работы в конференции 
большего числа участников, стали возникать  проблемы 
разного характера в подготовке работ школьников. Не 
соблюдались общепринятые этапы проведения работы, 
очень часто отсутствовала проблема исследования, не 
определялись совсем или  определялись не правильно 
объект и предмет исследования, в большинстве пред-
ставленных работ отсутствовала гипотеза. Для подня-
тия уровня представляемых работ физический факуль-
тет Ивгосуниверситета совместно с Ивановским област-
ным центром развития дополнительного образования 
детей три года проводят семинары для учителей облас-
ти и города Иваново. Чтобы помочь учителям правиль-
но организовать работу со школьниками, было устроено 
чтение лекций по проведению исследовательских работ 
школьников. Занятия проводились преподавателями 
кафедры общей физики и методики преподавания физи-
ки. 

В последние два года наиболее интересные рабо-
ты рекомендовались для участия на другие конкурсы. В 
2011 году  – Москва (Форум юношеских талантов: Со-
ревнование молодых исследователей программы «Шаг 
в будущее» в ЦФО РФ, Московская открытая конферен-
ция школьников). В 2012 году – Ярославль 
(Межрегиональной выставка работ молодых исследова-
телей «Шаг в будущее»). По результатам работ конфе-
ренции в Москве ребята и научный руководитель были 
отмечены свидетельствами, удостоверяющими высокий 
уровень исследовательской деятельности, достигнутый 
при выполнении исследовательских работ. 

В качестве вывода, хочется подчеркнуть, что 
приступая к организации исследовательской деятельно-
сти школьников, следует учитывать ее значительные 
отличия от полноценного научного исследования. Од-
ним из самых важнейшим результатом исследователь-
ской деятельности школьников является «добыча», вы-
ведение знаний, новых для самих учащихся, но, воз-
можно, хорошо известных в научной среде. Исследова-
тельская деятельность дает возможность приобщения 
подрастающего поколения к развитию и совершенство-
вания общества в котором они существуют. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ДОУ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ В ОБУЧЕНИИ И  
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Проблема преемственности между отдельными 
звеньями системы образования является одной из важных 
проблем отечественной педагогики на протяжении не-
скольких десятилетий. Различными авторами высказывают-
ся суждения о том, что преемственность должна реализо-
вываться по всем направлениям (цели, содержание, формы, 
методы) и через взаимодействие всех профессиональных 
уровней (воспитатель детского сада, школьный учитель, 
психолог дошкольного учреждения, психолог школы и т. 
д.). Основные подходы к развитию преемственности между 
дошкольным и начальным образованием отражены в Кон-
цепции непрерывного образования, в которой в качестве 
ведущей цели определена необходимость реализации еди-
ной линии развития ребенка на этапах дошкольного и на-
чального школьного образования, обеспечивающей целост-
ный и последовательный характер педагогического процес-
са.  

С введением нового Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего 
образования вновь актуализируется обеспечение преем-
ственности, в том числе и преемственности психолого-
педагогического сопровождения. 

В рамках проблемы преемственности дошкольное 
образование должно обеспечить условия для психического 
развития ребенка, обогащения развития через различные 
виды продуктивной деятельности детей. Задача начальной 
школы — оказание помощи в адаптации ребенка к обуче-
нию. Задача психолого-педагогического сопровождения в 
обоих случаях - обеспечение индивидуально-адаптивного 
уровня образовательных воздействий, предотвращение  
ситуации несоответствия образовательной среды потенци-
альным возможностям детей. 

Особую актуальность проблема обеспечения преем-
ственности приобретает в контексте обучения детей с ОВЗ 
в общеобразовательных школах. В настоящее время во всех 
типах и видах образовательных учреждений обучаются 
дети с различными образовательными потребностями. 
Включение детей с отклонениями в развитии  в образо-
вательный процесс в массовых школах по месту жительст-
ва означает реализацию прав детей на образование. При 
этом дети с ограниченными возможностями здоровья нуж-
даются как в своевременном выявлении недостатков, так и 
в реализации потенциальных возможностей через создание 
условий для их развития. 

Преемственность детского сада и начальной школы в 
контексте образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья заключается в необходимости социализа-
ции детей и обязательном учете зон актуального, ближай-
шего и перспективного развития при решении задач форми-
рования готовности к обучению в начальной школе. Преем-
ственность естественно предполагает опору школы на дос-
тигнутый уровень дошкольного образования. При этом в 
ДОУ игра и другие важные  для развития дошкольника ви-
ды деятельности не должны вытесняться поурочными заня-
тиями, и, в то же время, при поступлении в школу от ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья не следует 
требовать, чтобы он выполнял практически то же самое, 
что его сверстники с нормальным развитием.  В противном 
случае повышенные нагрузки и недостаточный учет основ-
ных закономерностей психического развития могут привес-
ти к переутомлению детей, ухудшению психического и 
соматического здоровья, снижению учебной мотивации и 
интереса к учёбе, нарушениям поведения, личностным де-
формациям и т. д.  

Готовить дошкольников к систематическому обуче-
нию и межличностному взаимодействию в школе необхо-
димо постепенно, включая в коррекционно-развивающий 
процесс специальные учебные задания и упражнения, спо-
собствующие формированию у дошкольников с ограничен-
ными возможностями здоровья предпосылок  учебной дея-
тельности, мотивационной и  личностной готовности к об-
щению и обучению в школьном коллективе. Очевидной 
становится необходимость такой организации процесса 
обучения и воспитания, при которой учитываются индиви-
дуальные особенности и специфические потребности каж-
дого ребенка, включенного в данную образовательную сре-
ду. Общее обучение по стандартным требованиям, без соз-
дания специальных и соответствующих особенностям де-
тей условий, не обеспечивает адекватную адаптацию осо-
бого ребенка в среде обычных детей. Это следует учиты-
вать при отборе содержания преемственности дошкольного 
и начального школьного образования детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  

Необходимо и на уровне ДОУ, и на уровне школы 
решать взаимосвязанный круг задач, позволяющий опреде-
лить дифференцированную  стратегию и тактику сопровож-
дения обучающихся и воспитанников с ОВЗ. В соответст-
вии с конкретной ситуацией должны определяться  кон-
кретные формы и содержание работы: комплексная психо-
лого-педагогическая диагностика, развивающая и коррек-
ционная деятельность, консультирование педагогов, роди-
телей, других участников образовательного процесса, экс-
пертная деятельность по определению и корректировке 
индивидуального образовательного маршрута, информаци-
онно-просветительская работа и т.д. Каждое направление 
включается в единый процесс сопровождения, приобретая 
свою специфику, конкретное содержательное наполнение. 

Особенностью сложившейся ситуации является тот 
факт, что при реализации новых образовательных стандар-
тов в начальной школе педагоги достаточно много внима-
ния уделяют формированию универсальных учебных дей-
ствий. Стало привычным утверждение о том, что особенно-
стью стандарта является его деятельностный характер, оп-
ределяющий в качестве основной цели развитие личности 
учащегося. Формулируется задача формирования у уча-
щихся универсальных учебных действий, умения учиться, 
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Достаточно четко определены и требования к результатам, 
сгруппированным в три блока: предметные, метапредмет-
ные и личностные. 
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Однако, согласовывая в контексте преемственности 
цели и содержание, формы и методы на уровне таких доку-
ментов как основные образовательные программы, учебные 
планы и т.д.,  не следует оставлять без внимания проблемы 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  В 
понятном стремлении обеспечить достижение планируе-
мых результатов освоения основной образовательной про-
граммы,  педагоги прикладывают много усилий для того, 
чтобы метапредметные и предметные результаты учащих-
ся, в том числе и учащихся с ОВЗ, оцениваемые комплекс-
ными итоговыми работами, соответствовали требованиям. 
Однако не всегда прилагаемые усилия соответствуют осо-
бенностям и возможностям детей. 

Причина достаточно проста: педагоги не в полной 
мере обладают  необходимыми профессиональными компе-
тенциями для  сопровождения детей с ОВЗ в условиях ин-
теграции в общеобразовательную среду.  В ситуации, когда 
специальный федеральный государственный стандарт для 
детей с ограниченными возможностями здоровья рассмат-
ривается преимущественно как проект, для многих педаго-
гов общеобразовательных школ достаточно размытыми 
становятся ориентиры, к которым следует стремиться, и не 
всегда понятными способы их достижения. В результате 

даже те педагоги, которые целенаправленно и сознательно 
создают условия для развития личности ребенка, не всегда 
обеспечивают соответствующую образовательную среду. 
При этом личностные результаты выпускников на ступени 
начального общего образования,  которые в соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 
становятся малодостижимыми.  

Психолого-педагогическое сопровождение в обоих 
случаях (в ДОУ и в школе) должно осуществляться как 
дозирование образовательных нагрузок, с одной стороны 
достаточных для разностороннего полноценного развития, 
с другой – не выходящих за пределы индивидуально допус-
тимых для данного ребенка. Без специализированного пси-
холого-педагогического сопровождения включение ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья в среду общеоб-
разовательного учреждения представляется достаточно 
проблематичным. Важным фактором является также непре-
рывность такого сопровождения. 

Решение этой проблемы возможно только при обес-
печении командного взаимодействия специалистов детских 
садов и общеобразовательных школ для решения задач пре-
емственности и психолого-педагогического сопровождения 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 

На данный момент одним из наиболее актуальным 
вопросом является изучение развития рынка образователь-
ных услуг. Для системы образования России характерны 
глобальные противоречия. Во-первых, мы наблюдаем яв-
ный дисбаланс между состоянием и развитием бюджетного 
и платного образования на всех его уровнях. Во-вторых, 
происходит коренное изменение структуры спроса на раз-
личные образовательные услуги, его повышение на получе-
ние высшего образования, переподготовку и сокращение на 
начальное и среднее образование в связи с неблагоприят-
ной демографической ситуацией. В-третьих, отсутствие 
квалифицированных специалистов в области современных 
маркетинга и менеджмента и отток перспективных специа-
листов в другие сферы деятельности, в то время как именно 
сфера образования способна обеспечить подготовку и пере-
подготовку кадров для любой из отраслей экономики.  

В Ивановской области в настоящее время работают 
20 учреждений высшего профессионального образования: 5 
государственных университетов, 3 государственных акаде-
мии, один государственный институт, 6 филиалов государ-
ственных вузов, 4 филиала негосударственных вузов, один 
негосударственный институт. 

В настоящее время в области трудятся 2832 препода-
вателя, из них 69% имеют ученую степень (334 доктора 

наук и 1610 кандидатов наук). 
Высшие учебные заведения области готовят специа-

листов по 168 специальностям и направлениям подготовки. 
ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ ОБЛАСТИ: 
- Ивановский государственный университет. 
- Ивановский государственный энергетический уни-

верситет. 
- Шуйский государственный педагогический универ-

ситет 
- Ивановский государственный архитектурно-

строительный университет. 
- Ивановский государственный химико-

технологический университет. 
- Ивановская государственная текстильная академия 
- Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.К. Беляева Министерства 
сельского хозяйства РФ.  

- Ивановская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социально-
му развитию.  

Для того чтобы говорить об инновациях и современ-
ных технологиях в системе высшего образования необходи-
мо сначала раскрыть проблемы, которые препятствуют дан-
ным процессам.  
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Не смотря на то, что большинство абитуриентов в 
Ивановской области отдают предпочтение высшему про-
фессиональному образованию, оно  имеет свои недостатки.  

Рассмотрим некоторые проблемы качества образова-
ния в вузах. 

Если качество экономического образования снижает-
ся, то вина в этом лежит на государстве и руководстве ву-
зов, которые не способны повысить преподавателям зар-
плату, на системе школьного образования, которая не спо-
собна в достаточной мере подготовить студентов к обуче-
нию в вузе, на самих студентах, которые излишне увлечены 
работой для обеспечения собственного благосостояния, но 
никак не на самих преподавателях.  

Одной из цепочек является: низкий уровень оплаты 
труда преподавателей, который они пытаются компенсиро-
вать путем работы в разных организациях, привлечение 
нелегальных доходов – коррупция, занятие научной дея-
тельностью по исполнению грантов, работа репетиторами и 
др…  

Важная проблема, о которой часто говорят в средст-
вах массовой информации - распространение коррупции в 
вузе.  

Как показало исследование, преподаватели не стре-
мятся скрыть факты распространения коррупции в  вузах. 
Затруднились ответить на этот вопрос или просто не захо-
тели отвечать лишь 9,1% респондентов. Еще около трети 
опрошенных преподавателей заявили, что коррупция в их 
вузе в принципе невозможна. Остальные респонденты не 
исключили возможности проявления коррупции в вузах, 
где они преподают.  

 
 
Рис.1 Степень распространения коррупции в вузе 

(мнение преподавателей) 
0,4% - да, мне часто приходится слышать о распро-

странении коррупции в нашем вузе  
9,1% - затрудняюсь ответить  
10,3% - я слышал, что некоторые преподаватели бе-

рут со студентов деньги за зачеты и экзамены 
13,2% - какие-то слухи о распространении корруп-

ции периодически появляются да, 
31,7% - нет, в нашем вузе это в принципе невозмож-

но  
35,4% - скорее нет, в нашем вузе могли быть только 

исключительные случаи распространения коррупции.  
Мнения студентов же более оптимистичны, но, воз-

можно, они просто побоялись рассказать о реальном поло-
жении дел в вузах. Практически 80% опрошенных студен-
тов заявили, что коррупция в их вузе не встречается вооб-
ще или есть только слухи, не обоснованные фактами. 
[1,C.38-42]. 

 Из полученных данных можно выделить тот факт, 
что преподаватели как правило, совмещают работу в не-
скольких вузах. 

 

 
Рис.2 Возможность совмещения работы препода-

вателей в нескольких вузах 
в одном 
в двух 
в трех 
в четырех 
Тех, кто работает только в одном вузе, всего около 

одной пятой. Большинство преподавателей (64,8%) одно-
временно работают в двух вузах. Еще около 12% совмеща-
ют работу в трех вузах. И лишь незначительная часть пре-
подавателей одновременно работают в четырех и более 
вузах. [9]. 

Одни преподаватели считают, что одновременная 
работа в нескольких вузах позволяет перенести элементы 
лучшей практики из одного вуза в другой. Каждый второй 
опрошенный преподаватель считает, что в наше время 
можно одновременно преподавать в двух вузах без потери 
качества работы. Но в то же время достаточно сильна и 
другая позиция: преподаватель должен работать только в 
одном вузе. Сторонниками этой точки зрения являются 
около 40% опрошенных преподавателей. Некоторые препо-
даватели считают, что большая их занятость в других вузах 
мешает серьезно заниматься наукой. Если попробовать 
объединить обе  точки зрения  то можно сделать вывод о 
том что совмещенная работа преподавателей в разных ву-
зах сейчас очень распространено. Поэтому нельзя сделать 
однозначный вывод о том плохо это или хорошо. 

Еще одна проблема современного образования – это 
проблема трудоустройства выпускников. 

В условиях кризиса трудоустройство выпускников 
стало еще более проблемным. Почти каждый второй рес-
пондент высказал мнение, что специалистов готовят боль-
ше, чем необходимо. Эта точка зрения вполне обоснована. 
Избыток молодых специалистов заставляет задуматься о 
работе по специальности не только выпускников, но и стар-
шекурсников. Они должны решить для себя, что для них 
важнее: работать по специальности или ориентироваться на 
успешную карьеру независимо от сферы деятельности. 
[2,C.5]. 

По мнению студентов  главной проблемой высшего 
образования является  отсутствие заботы о трудоустройстве 
выпускников, а так же их слабая социальная защищен-
ность. Выявление проблемы, связанной с трудоустройст-
вом объясняется тем, что в основном были опрошены сту-
денты старших курсов. Тем не менее, данная проблема дос-
таточно актуальна: студенты ждут от вуза помощи в трудо-
устройстве. При этом они рассчитывают не на консульта-
ции в службе занятости вуза, а на реальную помощь. 
[6,C.22-37].  

Как показали результаты исследования, будущие 
выпускники не всегда делают выбор в пользу специально-

21,60%

64,80%

11,90%
1,70%

1 2 3 4
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сти. Лишь около одной пятой старшекурсников считают, 
что их будущая работа точно будет связана с получаемой 
специальностью. Избыток молодых специалистов заставля-
ет старшекурсников еще до окончания вуза рассматривать 
различные варианты: искать работу среди знакомых, изу-
чать другие перспективные сферы деятельности и т.п. Ис-
ходя из выше изложенного можно сделать вывод что боль-
шинство студентов старшекурсников не  уверены в своем 
трудоустройстве. 

Следует отметить, что на показатель стоимости так-
же влияет и множество других факторов – правовой статус 
вуза, его история, наличие совместных программ с зару-
бежными вузами и пр.  

Для продуктивной работы преподавателя в высшем 
учебном заведении необходимы качественные условия тру-
да, допустимая, а не изнурительная нагрузка и т.д. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Современная профессиональная подготовка конкурен-
тоспособного работника в области менеджмента предполагает 
освоение системы междисциплинарных научных знаний доста-
точно широкого диапазона, включающей, в том числе, и  каче-
ственное усвоение иностранного языка.   

При сохраняющейся важности и ценности устного 
общения в настоящее время практически 70% информаци-
онного обмена в иноязычной области  как внутри организа-
ций, так и между ними осуществляется посредством теле-
коммуникаций, а именно в письменном виде. Это позволя-
ет говорить о том, что в процессе обучения иностранному 
языку особое внимание следует уделить формированию 
письменной коммуникативной компетенции.  

Вместе с тем, как показывает практика работы в  
высшей школе, большинство студентов постоянно сталкива-
ются с необходимостью написания  писем на английском 
языке,  либо предполагают такую возможность в будущей 
профессиональной деятельности, но практически не 
знают о требованиях, предъявляемых к структуре и фор-
мату современного письма. До недавнего времени письмо 
не выступало целью обучения. Поэтому не развивалась и 
методика обучения иноязычному письменному общению. 

Одной из проблем формирования иноязычной 
письменной коммуникативной компетенции является 
рассмотрение специфики компьютерного или электронного 
письма, т.е. создание письменных текстов на компьютере. 
Компьютерная грамотность постепенно становится обяза-
тельным условием иноязычной подготовки будущих ба-
калавров.  

Анализ психолого-педагогической литературы показы-
вает, что коммуникативная компетенция – это явление меж-
дисциплинарное. 

В психологии коммуникативная компетенция рассмат-
ривается в контексте организации и осуществления речевой 
деятельности, как цель и одновременно как результат, итог 
обучения иностранному языку, «это есть сформированная 

способность человека выступать в качестве субъекта  комму-
никативной деятельности общения» [2, 133]. 

В лингвистике под коммуникативной компетенцией 
понимают совокупность социальных и национально-
культурных правил речевого взаимодействия, способность 
использовать язык в разнообразных ситуациях общения адек-
ватно целям коммуникантов [1].  

Зарубежные исследователи  рассматривают понятие 
«коммуникативная компетенция» в социальном контексте, 
так как коммуникативные умения индивида формируется в 
процессе его взаимодействия с окружающей средой. Сущест-
вуют правила употребления языка, без которых знание пра-
вил грамматики не имеет смысла [4].   

Таким образом, коммуникативное обучение иноязыч-
ному письменному общению предполагает усвоение не  
только структуры, но и функциональных аспектов языка в их 
взаимосвязи. Другими словами, необходимы умения исполь-
зования языка в конкретных ситуациях письменного обще-
ния с учетом социального компонента лингвистических 
форм.  

В методике продуктивного обучения необходимым 
условием становления субъекта учебного процесса является 
переход от репродуктивной к эвристической деятельности, 
которая способствует проявлению качеств личности: когни-
тивных, креативных, организационно-деятельностных,  в 
совокупности обеспечивающих умение вести диалог, спо-
собность к творчеству, рефлексивное мышление [2]. Исходя 
из этого,  актуальным педагогическим условием формирова-
ния иноязычной письменной коммуникативной компетен-
ции можно считать активизацию учебно-познавательной 
деятельности с помощью обучающих компьютерных про-
грамм.  

  Р.А. Низамов определяет активизацию учебно-
познавательной деятельности как «целеустремленную дея-
тельность преподавателя, направленную на совершенство-
вание содержания, форм, методов, приемов и средств обуче-
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ния с целью возбуждения интереса, повышения активности, 
творчества, самостоятельности студентов в усвоении зна-
ний, формировании умений и навыков, применении их на 
практике» [3, 24]. Данное определение сводит активизацию 
учебно-познавательной деятельности студентов к повыше-
нию их активности за счет возбуждения интереса, что при-
водит к творческой самостоятельности.  

Обучающие компьютерные программы могут вклю-
чать: образцы, макеты, планы содержания  писем, письмен-
ные клише; правила правописания и оформления писем, 
телеграмм, открыток.  

Каждый вид письма может быть представлен ком-
плектом текстов, в который входят:  краткая справка об 
условиях использования, план содержания, типичные кли-
ше, текст образца.  

Используя эту базу данных, студент-пользователь 
может найти необходимый тип письма, изучить его струк-
туру, языковые клише, функциональный план. С помощью 
имеющихся заготовок студенты могут создавать свои пись-
ма методом компьютерного конструирования.   

   Для проверки результативности предлагаемой ме-
тодики были определены уровни сформированности про-
фессиональных умений менеджера в сфере иноязычной 
письменной коммуникации.  

Высокий уровень владения иноязычной письменной 
коммуникацией подразумевает сформированность лингвис-
тических, коммуникативных, дискурсивных, стратегиче-
ских, межкультурных, информационных и предметных 

умений в полном объеме, предусмотренных содержанием 
обучения на этом этапе. Это означает следующее: владение 
стратегией построения и интерпретации письменного тек-
ста и умением писать все виды частных, электронных, де-
ловых писем и документов, предусмотренных содержанием 
обучения; умение применять знания об основополагающих 
понятиях текста: коммуникативная, смысловая и структур-
ная целостность, связность  для решения задач, возникаю-
щих в процессе создания письменного текста (12 - 14 бал-
лов).   

- Средний уровень предусматривает минимальные 
отклонения от "нормы". Возможны недочеты в организации 
текстового материала и употреблении  средств структурной 
связи предложений. Возможны нарушения в орфографии 
(случаи, не покрываемые орфографическим минимумом), 
пунктуации, языковые ошибки, не затрудняющие понима-
ние  письменного текста (9 - 12 баллов). 

- Достаточный уровень обеспечивает сохранение 
коммуникативной направленности письменного текста. В 
целом  письменный текст характеризуется смысловой за-
вершённостью, коммуникативной преемственностью меж-
ду его частями, связностью, обладает внешней структури-
рованностью. Однако возможны  нарушения   логической   
последовательности   изложения, нечеткая формулировка, 
языковые нарушения, пунктуационные и орфографические 
ошибки, не затрудняющие понимание  его основного со-
держания (7 - 9 баллов).  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ КЛАССНО-УРОЧНОЙ СИСТЕМЫ  

Анализ последствий развития общества в последней 
четверти XX и начала XXI века со всей полнотой и убеди-
тельностью свидетельствует о том, что на наших глазах, на  
фоне радикально трансформирующихся общественных от-
ношений в политической, экономической и социальной 
сферах происходит, по существу, формирование новой фи-
лософии образования и переход на качественно иную мето-
дологию образовательного процесса, опирающуюся на воз-
можности информационно-коммуникационных технологий, 
основным рабочим инструментом которых является персо-
нальный компьютер. 

Современные информационно-коммуникационные 
технологии (далее ИКТ) позволили не только создать гло-
бальную информационную среду, но и сделать ее открытой 
для любого активного члена общества. Одновременно с 
этим  компьютер перестал быть только источником инфор-
мации – он стал незаменимым, а главное – эффективным, 
средством познания. «Компьютер, оснащенный соответст-
вующим программным обеспечением, является оптималь-
ным, а иногда даже единственным инструментом методиче-
ской системы обучения, обеспечивая, например, демонстра-
цию или моделирование процессов и явлений, математиче-
ские расчеты, контроль и самоконтроль обучения, обрат-
ную связь при самостоятельном обучении и т.п.» [1]. 

В создаваемые для этого электронные образователь-
ные ресурсы (далее ЭОР) закладываются дидактические 
возможности, вытекающие как из фундаментальных 
«классических» принципов, так и дидактических положе-
ний, специфических для электронных образовательных 
ресурсов. К первой группе можно отнести принцип научно-
сти обучения с использованием ЭОР, принцип доступности 
обучения, осуществляемого посредством ЭОР, принцип 
обеспечения проблемности обучения, принцип обеспечения 
наглядности обучения, принцип обеспечения сознательно-
сти обучения, самостоятельности и активизации деятельно-
сти обучаемого, принцип систематичности и последова-
тельности обучения при использовании ЭОР, принцип 
прочности усвоения знаний при использовании ЭОР. Спе-
цифическими для электронных образовательных ресурсов 
являются: принцип адаптивности, принцип интерактивно-
сти обучения, принцип реализации возможностей компью-
терной визуализации учебной информации, предъявляемой 
ЭОР, принцип развития интеллектуального потенциала 
обучаемого при работе с ЭОР, принцип обеспечения полно-
ты (целостности) и непрерывности дидактического цикла 
обучения в ЭОР.  

Если необходимо организовать учебный процесс в 
ОО Технология таким образом, чтобы познавательная дея-
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тельность учащихся в полной мере опиралась и реализовы-
валась бы через дидактические возможности ЭОР, ИКТ 
должны не просто сопровождать - они должны быть 
встроены в её структуру как равноправный, логически не-
противоречивый и неотъемлемый функциональный эле-
мент. Мы считаем это определяющим условием организа-
ции процесса обучения в ОО «Технология» с использовани-
ем электронных образовательных ресурсов ИКТ в качестве 
важнейшего средства обучения. 

 При этом предполагается четкое уяснение вопроса о 
том, будет ли учебный процесс осуществляться в рамках 
традиционной классно-урочной системы, или же необходи-
мо выйти за ее рамки и строить его на индивидуально-
личностных подходах. Анализ показывает, что универсаль-
ность информационных технологий проявляется среди про-
чего и  в том, что они успешно адаптируются и к тому, и к 
другому варианту. 

Продуктивной идеей  встраивания ИКТ в учебно-
познавательный процесс в рамках классно-урочной систе-
мы мы считаем его организацию по разделу учебной про-
граммы ОО «Технология» как информационно-
проектный образовательный цикл. Учебная деятель-
ность по освоению материала, предусмотренного содержа-
нием программы, осуществляется как творческий проект, в 
котором все составляющие его элементы и этапы деятель-
ности реализуются при непосредственном применении  
ИКТ в качестве инструмента для достижения поставленных 
образовательных целей и задач. Каждый основной раздел 
учебной программы осваивается через типовой по конст-
рукции информационно-проектный образовательный цикл 
(ИПОЦ).  

Цикличность проявляется в том, что при смене изу-
чаемых разделов учебной программы образовательная тех-
нология повторяется. Такой цикл состоит из восьми после-
довательно выполняемых этапов или шагов: 

Шаг 1. Определение доминантного объекта труда. 
Шаг 2. Дизайнерское переосмысление выбранного 

объекта труда. 
Шаг 3. Перспективный анализ идеи. Создание 

«Технологического паспорта изделия». 
Шаг 4. Освоение необходимых для изготовления 

доминантного объекта труда технологических знаний и 
умений. 

Шаг 5. Разработка технологии изготовления изделия 
и оформление ее в виде технологической карты. 

Шаг 6. Изготовление доминантного объекта труда. 
Шаг 7. Организация рекламной компании готовых 

изделий. 
Шаг 8. Мониторинг качества усвоения учебного ма-

териала. 
 Предлагаемую методику мы  позиционируем как 

образовательную технологию. Образовательная техноло-
гичность - второе важное условие организации и эффектив-
ного применения ЭОР ИКТ.  

Учебная деятельность по освоению основных разде-
лов учебной  программы («Технологии обработки древеси-
ны», «Технологии обработки металла», «Творческий про-
ект») основывается на изготовлении доминантного объекта 
труда (далее ДОТ). ДОТ – это изделие, технологические 
свойства которого являются системообразующими при на-
полнении учителем содержания конкретного информацион-
но-проектного образовательного цикла, а учащиеся опреде-
ляют его как главный практический результат (конечная 
цель) предстоящей самостоятельной учебно-
познавательной деятельности. Определение такого объекта 
– первый этап работы. 

На втором этапе учащиеся, используя собранную 
через электронные базы данных, электронные энциклопе-
дии, интернет-ресурсы информацию о подобных изделиях, 

в ДОТ вносят свои дизайнерские изменения: цветовое ре-
шение, форма и размеры деталей, дополнительное оформ-
ление. Важно, что при этом не должны изменяться основ-
ные технологические свойства объекта (на них учителем 
был спроектирован конкретный образовательный цикл, 
предусматривающий соответствие ФГОС и отражающий 
содержание рабочей учебной программы по предмету). 

На третьем этапе учащиеся проводят анализ подверг-
нутого своим дизайнерским изменениям доминантного 
объекта труда – их идеи. Для этого используется компью-
терная программа «Технологический анализ идеи» (среда 
разработки Delphi). Итоговый документ «Технологический 
паспорт изделия» будет содержать информацию и  прогно-
зируемые требования к будущему готовому изделию: на-
звание, технологические функции, основные размеры, ме-
ханическое оборудование, электрическое оборудование, 
количество деталей, название каждой детали, их форма и 
размеры, способы их соединения, а также необходимые 
учащимся для изготовления объекта теоретические знания 
и практические умения. Третий этап – это этап планирова-
ния, а точнее – самопланирования, учащимися своей пред-
стоящей учебно-познавательной деятельности. 

Следующий, четвертый, этап – это этап освоения 
необходимого для изготовления ДОТ объема знаний и уме-
ний. Для овладения необходимым теоретическим материа-
лом ученики используют электронные образовательные 
ресурсы. Для этого нами созданы электронный учебник 
«Юноше, решившему стать мастером» (среда разработки 
Front Page) и электронное учебное пособие «Страна Масте-
ров» в трех частях (среда разработки Delphi). Эти ЭОР со-
держат всю необходимую учебную информацию, включа-
ют разнообразные программы обучающего и развивающего 
характера, контрольные задания в виде тестов различных 
типов.  

Чтобы освоить необходимые для изготовления ДОТ 
практические навыки учитель планирует выполнение уча-
щимися ряда несложных, но социально значимых изделий, 
содержащих нужные операции.  

На пятом этапе учащиеся, применяя компьютерную 
программу «Технологический анализ идеи», разрабатывают 
технологию изготовления доминантного объекта труда. 
Результат этой работы оформляется и распечатывается в 
виде технологической карты на изготовление ДОТ.  

После того, как учащиеся в полной мере овладеют 
необходимыми знаниями и умениями, они приступают к 
изготовлению доминантного объекта труда. Это шестой 
этап учебной деятельности. 

На седьмом этапе учащиеся создают и представляют 
материалы рекламного содержания о своих изделиях. Это 
могут быть учебные презентации, созданные в Microsoft 
Power Point, рекламные буклеты, календари, открытки, из-
готовленные в Microsoft Publisher или Microsoft Word. 

На заключительном этапе учитель проводит монито-
ринг качества усвоения учебного материала, освоенного 
учащимися в процессе работы над ДОТ. Для  этого исполь-
зуется  компьютерный тестовый  комплекс (среда разработ-
ки Delphi), предоставляющий возможность проводить тес-
тирование на разных уровнях сложности (средний и высо-
кий), а также позволяет осуществить адаптивное тестирова-
ние.  

Как видно из описания методики, третьим важным 
условием эффективного обучения учащихся ОО 
«Технология» на основе применения электронных образо-
вательных ресурсов ИКТ является активная осознанная 
творческая индивидуальная познавательная деятельность 
обучающихся на всех этапах работы информационно-
проектного образовательного цикла.  

Итак. Чтобы технологическое обучение учащихся 
опиралось на дидактические возможности компьютера, 
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учебно-познавательный процесс в ОО «Технология» в рам-
ках классно-урочной системы должен быть спроектирован 
так, чтобы ИКТ не просто сопровождали, а встроились бы в 
его структуру как обязательный и неотъемлемый функцио-
нальный элемент. В качестве такого встривания мы предла-
гаем организовать и осуществлять учебный процесс по раз-
делу программы через образовательную технологию инфор-
мационно-проектного цикла, предусматривающеую осознан-
ную активную творческую индивидуальную познавательную 
деятельность обучающихся на всех этапах работы ИПОЦ.  

Для практического применения этой методики необхо-
дим достаточно высокий уровень профессиональной компе-
тентности и ИКТ-культуры учителя технологии, а также оп-
ределенный набор электронных образовательных ресурсов 
обучающей и развивающей направленности в качестве сред-
ства обучения. Такие ресурсы в виде электронных учебных 
пособий, электронных тестов и прикладного программного 
обеспечения нами разработаны и опубликованы [2]. Их эф-
фективность проверена в ходе реального учебного процесса 
в ряде школ Ивановской области, а также в учебных заведе-
ниях общего образования других регионов РФ.  
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Являясь центральным понятием педагогического зна-
ния, претерпевая различные трансформации, со времен ан-
тичности до сегодняшнего дня, понятие «образование», 
трактовалось в разных концептуальных контекстах как про-
цесс, результат, система, ценность… Эволюционируя и раз-
виваясь, образование меняло свои онтологические основа-
ния, в зависимости от парадигмальных основ общества, гла-
венствующего типа философского мышления, подхода, кон-
цепции. Историческое смещение акцентов сменялось от 
«тренировки тела и воспитания души» в античности, средне-
вековой схоластики, гуманизма Возрождения до дисципли-
нарно-предметного подхода Я.А. Коменского. 

Черты современной философии образования можно 
увидеть в немецкой философии прошлого века. Истинно 
онтологическое значение образованию придавал М. Шелер, 
видевший сущность образования, прежде всего, как особую 
«категорию бытия, а не знания и переживания» [14]. Мир 
образования в этом понимании представляет собой некий 
универсум, сосредоточенный в одном человеке. «Знание, 
ставшее образованием – это знание, которое уже не оста-
ется в нас как бы непереваренным, знание, о котором не 
задумываются, как оно появилось и откуда оно» [14]. Кроме 
того, в понятие образования М. Шелер вкладывал смысл 
становления человека, в процессе которого формируется 
целостность личностного мира. Образование, по М. Шелеру, 
обладает свойством незавершенности, а человек находится в 
вечном состоянии становления. Проповедуя идеи свободно-
го образования и гуманизма, главной целью образования 
М. Шелер считал формирование самого человека, а не закла-
дывание в него суммы знаний или подготовку к жизни. Сто-
ронниками такого – либерального – подхода к образованию 
были также немецкие мыслители Дж.Г. Ньюмен, 
В. Гумбольдт, Ф. Ницше. 

Диаметрально противоположную точку зрения зани-
мал Дж. Локк – приверженец утилитарного образования. 
Исходя из принципа полезности, главными задачами образо-
вания он считал формирование физического здоровья, этике-
та, нравственности, полезных практико-ориентированных 
знаний. 

Анализируя одновременное сосуществование двух 
противоположных образовательных линий, 
А.О. Пустоварова пишет: «именно параллельным существо-
ванием разных позиций внутри унифицированной парадигмы 
обусловлен своеобразный парадокс классического образова-
ния» [8]. 

На смену классической парадигме пришла некласси-

ческая, характеризующаяся субъект-субъектными диалоги-
ческими отношениями, коммуникацией, творческой деятель-
ностью обучаемых, реализующая открытость образования и 
полиподходность. Многие исследователи вопросов истори-
ческого развития психолого-педагогических наук указывают 
на то, что основы неклассического образования в России 
заложил еще Л.С. Выготский в 20-х годах прошлого столе-
тия. Будучи основоположником развивающего обучения, 
Л.С. Выготский выявил важнейший принцип психологии – 
принцип развития. В основу образовательного процесса 
Л.С. Выготский полагал личную деятельность ученика, а 
учителю приписывал регулирующую, организаторскую 
функцию, вследствие чего, главной целью образования счи-
тал планомерную организацию развития обучаемого [4]. 

Важнейшим признаком неклассического образования 
стала коммуникативная онтология. По словам 
А.О. Пустоваровой «неклассическая парадигма, рассматри-
ваемая в свете коммуникативности, исходит из того, что 
объект коммуникации, по определению, не может быть 
задан изначально и рождается в самом процессе коммуника-
ции, в силу этого видит ученика адресатом в педагогиче-
ском отношении» [8]. Диалог учителя и ученика – становит-
ся главным компонентом образовательного процесса. 

Постнеклассическая образовательная мысль, исходя 
из исторически-эволюционных предпосылок, утверждает 
синергетические и междисциплинарные подходы. 
О.В. Архипова указывает на такие онтологические принци-
пы постнеклассической идеи образования, как: сложность; 
темпоральность; антропологическое измерение; экзистен-
циальность; диалогичность; гуманитарность [1]. 

Коммуникативной онтологии [3] постнеклассиче-
ская традиция уделяет особое место. С появлением совре-
менных компьютерных, цифровых, электронных, сетевых и 
интернет-технологий, коммуникация приобрела статус бази-
са большинства социальных процессов, в том числе, и обра-
зовательных. Постнеклассическая парадигма, таким образом, 
углубляет позиции неклассики в отношении коммуникатив-
ных процессов в образовании. «Такая онтология – ответ 
образования на заступившую постиндустриальную, пост-
современную эпоху с ее информационно-коммуникационной 
спецификой» [12]. 

Сменяемые друг друга исторические парадигмы нис-
колько не являются конкурирующими или противоречивы-
ми, поскольку исходят из разных онтологических оснований, 
которые определяются состоянием актуальной научной по-
зиции и мировоззрения в каждый период своего развития. 
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Современная философия образования строится на интегра-
тивной полипарадигмальной основе, вследствие чего поня-
тие «образования» имеет множественность пониманий. 
Черты полипарадигмальности современного образования 
можно усмотреть в утверждении Т.И. Симоненко: 
«Проблема образования имеет глубокий онтологический 
смысл. <…> быть человеком (или состояться как человек) 
означает обрести себя, присвоить человеческое содержа-
ние, а бытие общества есть не что иное, как непрерывное 
воспроизводство самой сущности человека, которая ха-
рактеризуется отсутствием какой-либо внешней, прину-
ждающей необходимости и являет собой спонтанный са-
моестественный процесс» [9]. 

Обеспечение такого процесса – «без принуждающей 
необходимости» – является задачей онтологического под-
хода в образовании, который, по мнению Н.Л. Худяковой, 
должен стать опорой для «выявления содержания философ-
ских знаний, лежащих в основе каждого из подходов в пе-
дагогике, и их согласование по отношению к целям проек-
тирования определенного типа образования» [13]. Иными 
словами, всякий подход в образовании должен рассматри-
ваться через онтологическую призму в гармоничном соче-
тании с иными образовательными подходами. Похожую 
мысль высказывает И.А. Бирич: «онтологический аспект 
выражен в образовании неявно, он скрыт в глубине педаго-
гического процесса» [2], в отличие, например, от социаль-
ного или культурологического, которые «лежат на поверх-
ности» [2]. Действительно, эти подходы он рассматривает 
онтологически, в то время как, в его трактовке онтологиче-
ского подхода явно просматриваются, как социальный, так 
и культурологический аспекты. 

В его понимании, современный онтологический под-
ход в образовании связан с ноосферной концепцией 
В.И. Вернадского и другими фундаментальными современ-
ными открытиями. Создание основ ноосферного образова-
ния и формирование планетарного мышления – в этом ав-
тор видит цель онтологического подхода в образовании, 
которую раскрывает в наборе специфических задач: 

благоговение перед жизнью; преодоление небрат-
ских отношений людей друг к другу, живущих на одной 
планете; 

воспитание экологического сознания; 
бережное отношение к своему здоровью как к чуду 

жизни, к красоте природы как к факту ее нерукотворной 
сути; 

ограничение излишних потребностей потребления, 
ведущих к хищническому разорению ресурсов планеты [2]. 

Ноосферный контекст как императив выживаемости 
человека в XXI веке декларирует и А.И. Субетто: 
«ноосферогенез может в будущем состояться только в 
форме управляемой социоприродной эволюции на базе об-
щественного интеллекта и образовательного общест-
ва» [10]. 

Попытку совместного анализа онтологического и 
аксиологического аспектов образования «ноосферной эпо-
хи» предпринимает С.Л. Королев [7], определяя онтологию 
образованию ценностными ориентирами. 

И.В. Ильин, А.Д. Урсул предлагают эволюционно-
онтологический подход, «когда образование рассматрива-
ется не только как индивидуально-общественная (в систе-
ме «человек–социум»), но и как всеобщая миросозидатель-
ная форма развития, когда коэволюционирует весь сопря-
женный с человеком универсум – не только социокультур-
ный, но и глобально-природный, а также вселенско-
космический» [6]. 

Н.Л. Худякова обосновывает последовательное фор-
мирование философско-теоретических основ следующих 
подходов в образовании: системного, генетического, антро-
пологического, культурологического, аксиологического, 
деятельностного, гносеологического [13]. Другие авторы 
добавляют к этому списку гуманистический, синергетиче-
ский, субъектный. 

Таким образом, осознание и оформление онтологи-
ческого подхода, как основополагающего среди других, 
является еще одним существенным симптомом постнеклас-
сической парадигмы в образовании. 

Вместе с тем, видение современного образования 
основывается не только на оптимальном синтезе парадиг-
мальных направлений, но и относительно многозначности 
пониманий сущности образования. Так, авторы 
Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова, обобщая философский 
опыт исследования категории «образования», приходят к 
выводу, что «образование человека есть система моделей 
мира и поведения» [5], раскрывая его смысловые интерпре-
тации в трех основных значениях: «образование – это дос-
тояние личности, образование – процесс обретения лич-
ностью своего достояния; система образования – соци-
альный институт, существующий для того, чтобы помо-
гать всем гражданам обрести такое достояние» [5]. 
Большой психологический словарь определяет объект он-
тологии образования как «содержание образования во всей 
многоаспектности этого понятия, отличия в представле-
ниях о содержании образования в различных философско-
педагогических системах, формирование общих понятий и 
категорий для исследования явлений и процессов в образо-
вании» [11]. 

Таким образом, рассматривать категорию образова-
ния возможно в качестве: объекта (социальный институт), 
процесса (получение образования), явления (достояние 
личности), качества (образованный человек), суммы зна-
ний (умений, навыков, компетенций), и т.п., в зависимости 
от контекстуальной необходимости интерпретации этого 
понятия в том или ином виде. Аккумулирование различных 
онтологических оснований образования позволяет рассмат-
ривать его в многомерном и разноуровневом развертыва-
нии смысловых содержаний и интерпретаций. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Исторически перед обществом всегда стояли задачи 
воспитания и социальной адаптации детей с различными 
нарушениями физических и психических качеств. 
«Особенные» дети требуют особого внимания. Если это 
внимание им не оказывается или оказывается не в той фор-
ме и не в тех размерах, какого они требуют, такие лица ста-
новятся тяжелым бременем для общества и источником 
различных социальных зол, как преступность, тунеядство, 
бродяжничество (Х.С. Замский).  

Законодательство Российской Федерации в области 
образования в соответствии с международными нормами 
предусматривает гарантии равных прав на образование для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. По данным 
статистики, постоянно увеличивается число таких людей. 
Несмотря на усилия, принимаемые обществом с целью их 
обучения и развития, значительная часть их, став взрослы-
ми, оказываются неподготовленными к интеграции в соци-
ально-экономическую жизнь. 

В настоящее время в России одновременно применя-
ются следующие  подходы в обучении детей с особыми 
образовательными потребностями: 

Дифференцированное обучение детей с нарушения-
ми речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
интеллекта, с задержкой психического развития в специ-
альных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов.  

Интегрированное обучение детей в специальных 
классах (группах) в общеобразовательных учреждениях.  

Инклюзивное обучение, когда дети с особыми обра-
зовательными потребностями обучаются в классе вместе с 
обычными детьми (С.В. Алехина). 

В настоящее время в качестве приоритетного направ-
ления развития системы образования детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья рассматривается организация 
их обучения и воспитания в обычных дошкольных, обще-
образовательных, учреждениях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования, совместно с други-
ми детьми.  

Эффективность инклюзивного образования зависит 
от сотрудничества специалистов разных областей: здраво-
охранения, образования, социальной защиты, от грамотно-
го использования имеющихся учреждений коррекционной 
направленности в качестве опорных площадок для осуще-
ствления методической помощи педагогам других учрежде-
ний, от правильного выбора формы обучения, специальных 
образовательных потребностей и необходимой сопутствую-
щей психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи для каждого ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.  

На сегодняшний день инклюзивное образование на 
территории РФ регулируется Конституцией РФ, федераль-
ным законом «Об образовании», федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о 
правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. В 2008 году 
Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов».  

К сожалению, в современном российском законода-
тельстве федерального уровня при фиксировании осново-
полагающих принципов права на образование не нашёл 
своего отражения механизм создания специальных условий 
для обучения ребёнка с особыми образовательными по-
требностями в общеобразовательной школе (в образова-
тельном учреждении общего типа). 

В реальности реализация в России  инклюзивного 
образования сводится к переносу и адаптированию к совре-
менному российскому образованию методик и форм обра-
зовательной интеграции, зарекомендовавших себя за рубе-
жом.  

Результаты исследований и практика свидетельству-
ют о том, что любой человек, имеющий тот или иной де-
фект развития и способный к восприятию воспитательных 
воздействий, может при соответствующих условиях стать 
полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечи-
вать себя в материальном отношении и быть полез-ным 
обществу (Акатов Л.И.). Именно инклюзивное образование 
рассматривается как реальная возможность создать такие 
условия. 

Система инклюзивного образования включает в себя 
учебные заведения среднего, профессионального и высше-
го образования. Ее целью является создание безбарьерной 
среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 
ограниченными возможностями. Все это подразумевает как 
техническое оснащение образовательных учреждений, так 
и разработку специальных учебных курсов для педагогов и 
других учащихся, направленных на развитие их взаимодей-
ствия с инвалидами.  

Законодательство, касающееся вопросов профессио-
нального образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в основном предоставляет различные льго-
ты, льготу при поступлении в средние профессиональные и 
высшие учебные заведения. Дети-инвалиды, инвалиды I и 
II группы, инвалиды войны принимаются вне конкурса в 
государственные и муниципальные учебные заведения 
среднего профессионального и высшего образования, если, 
согласно заключению учреждения Государственной служ-
бы медико-социальной экспертизы, им не противопоказано 
обучение в соответствующих образовательных учреждени-
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ях. В Законе об образовании четко сказано, что 
«ограничения прав граждан на профессиональное образова-
ние по признакам состояния здоровья могут быть установ-
лены только законом». 

Таким образом, на сегодняшний день уже есть дви-
жение в пользу инклюзивного образования. Однако еще не 
совсем отлажена система включения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в общие, профессиональные и 
высшие учебные заведения. Необходимы специальные про-

граммы, направленные на облегчение процесса адаптации 
детей с ограниченными возможностями в общеобразова-
тельном учреждении. 

Ребенок с особыми образовательными потребностя-
ми должен иметь возможность реализовать свои возможно-
сти и свое право на образование в любом типе образова-
тельного учреждения и получить при этом необходимую 
ему специализированную помощь в специально созданных 
для него условиях. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Растущая глобализация экономики, усиление интегра-
ционных процессов, освоение новых технологий привели к 
изменению требований к качеству подготовки, образователь-
ному,  профессиональному, квалификационному уровню 
специалиста. Работодатели ощущают нехватку профессиона-
лов в своем деле, наблюдается явное расхождение между 
качеством подготовки выпускника, даваемым образователь-
ным учреждением и требованиями, предъявляемыми к спе-
циалисту производством. В поисках высокопрофессиональ-
ных рабочих, работодатели, все больше стали предъявлять 
требования к личностным качествам работника.  Проблема 
качества подготовки, в последние годы приобрела особую 
остроту в связи с реализацией современной модели образо-
вания, построенной на компетентностной основе. Социально
-экономические условия, сформировавшиеся в Российском 
обществе, ориентированные на рыночную экономику и на-
растающая глобальная конкуренция  потребовали смены 
парадигмы стандартизации образовательного образования в 
Российской Федерации. Назрела необходимость перехода от 
квалификационной модели личности к компетентностной. 
Компетентностный подход получает в образовании все боль-
ший статус, благодаря его нормативному закреплению в ря-
де официальных документов:  в Национальной доктрине 
образования, в Концепции модернизации Российского обра-
зования до 2010 г.,  в Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (3.3. Развитие образования; в ФГОСТ 
(федеральных государственных образовательных стандартах 
третьего поколения). 

Понятие «компетентностный подход» получило рас-
пространение в начале 21 века в связи с дискуссиями о про-
блемах и путях модернизации российского образования. 
Внутри компетентностного подхода выделяются два базо-
вых понятия: компетенция  компетентность. К настоящему 
времени накоплен определенный научный опыт осмысления 
категорий «компетентность» и «компетенция».  Куракова 
Г.В в своей работе «Теоретический анализ дефиниций  
«ключевые учебные компетенции» дает анализ этих поня-
тий. Отмечает  что понятия «компетентность» и 

«компетенция», введенные в отечественный педагогический 
лексикон в 90-е гг. ХХ века до настоящего времени толкуют-
ся неоднозначно [3]. Так, по ее мнению некоторые отечест-
венные исследователи (В.А. Болотов, В.В. Сериков и др.) 
применяют только термин «компетенция», отождествляя его 
с «компетентностью». Куракова Г.В считает, что ряд ученых 
(И.А. Зимняя, Ю.В. Фролов, В.Д. Шадриков) разделяют эти 
понятия.    Зимняя И.А:  «  под «компетентно-стью» мною 
понимается актуальное, формируемое личностное качество 
как основывающаяся на знаниях, интеллектуально и лично-
стно-обусловленная социально-профессиональная характе-
ристика человека, его личностное качество». Ко м п е -
т е н ц и и  как некоторые внутренние, потенциальные, 
сокрытые психологические новообразования (знания, пред-
ставления, программы (алгоритмы) действий, системы цен-
ностей и отношений)» [2]. Другие, по мнению Кураковой 
Г.В (Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской) употребляют оба термина, 
считая их синонимами; [3]. Ю.Г. Татур предлагает использо-
вать термин «компетентность как обобщающий по отноше-
нию к компетенции и различает их по степени общности и 
соглашается  с тем , что имеются различные взгляды на взаи-
мосвязь этих понятий [7].  А.В. Хуторской  дает свое поня-
тие компетенции и компетентности. Компетенция — отчуж-
денное, наперед заданное социальное требование (норма) к 
образовательной подготовке ученика, необходимой для его 
качественной продуктивной деятельности в определенной 
сфере. Компетентность – владение, обладание учеником 
соответствующей компетенцией, включающее его личност-
ное отношение к ней и предмету деятельности. [8].  Бермус 
А.Г в понятие «компетентность» включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отноше-
нию к определенному кругу предметов и процессов", а 
«компетенции» соотносит с «владением, обладанием челове-
ком соответствующей компетенцией, включающей его лич-
ностное отношение к ней и предмету деятельности» [1]. 
В.П.Овечкин под компетентностью специалиста понимает  – 
это способность личности способность находить и прини-
мать в профессиональной деятельности оптимальные реше-
ния в условиях недостатка, избытка или неопределенности 
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информации. И рассматривает компетентность как коопера-
тивную (интегральную) совокупность знаний, опыта, культу-
ры, отношений. [4].  Поташникова К.Г дает свое определе-
ние «компетентности» -  это способность личности  актуали-
зировать полученные ранее знания, умения, социальный и 
познавательный опыт, личностные качества для достижения 
стабильно высоких результатов в профессиональной, учеб-
ной или иной деятельности. Считает, что исключить знания, 
умения, навыки (ЗУНы) из числа показателей компетентно-
сти так же не допустимо, как и сводить оценку качества об-
разования только к ним. [5]. В. Стеганцев  предлагает сле-
дующие понятия : «Компетентность» - владение специали-
стом набором необходимых для его работы компетенций, 
либо соответствие данного специалиста требованиям его 
должности, либо способность специалиста эффективно осу-
ществлять  свою  пр офессиональн ую  деятель-
ность.  «Компетенция» – это комплекс индивидуальных ха-
рактеристик специалиста, необходимых и достаточных для 
эффективного и гарантированного осуществления его про-
фессиональной деятельности в заданных условиях и на за-
данном уровне качества» [6]. Осуществленный нами анализ 
научной литературы позволил заключить, что 
«компетентность» представляет собой определенную струк-
туру : владение  определенными, фактами (знания, умения, 
навыки), личностными качествами (отношения), и конкрет-
ными приемами для выполнения работы( практический 
опыт), заданных набором компетенций. 
 Компетентностый подход лежит в основе разработки 
стандартов нового поколения. ФГОС ПО  третьего поколе-
ния – это «компетентностный» стандарт. Предметом стан-
дартизации в нем является не содержание, а образователь-
ный результат и условия его обеспечения. Требования к ре-
зультатам образования рабочих и специалистов устанавлива-
ются в виде    набора профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций,  представленных в единстве и взаимосвязи. 
Компетенции в этой модели выступают новым типом целе-
полагания. Особая роль результатов образования как важ-
нейшей составляющей ФГОС закреплена в новой редакции 
ст. 7 закона  «Об образовании» (01.12.2007 г. № 309-ФЗ). В 
ФГОСТе заложены комплексный подход к процедуре оцени-
вания результата стандартизация условий ее организации 

(финансово-экономических, материально-технических, науч-
но-методических, организационно-педагогических, социаль-
но-психологических, кадровых).  Мы полагаем, что обновле-
ние содержания образования, разработка нового поколения 
стандартов напрямую связаны с реализацией компетентност-
ного подхода, который позволяет сформировать у специали-
ста комплекс компетентностей, включающих как фундамен-
тальные знания, умения, профессиональный опыт, так и лич-
ностные качества, позволяющие добывать и анализировать 
разнообразную информацию, систематизировать ее, устанав-
ливать взаимосвязи, критически оценивать свою деятель-
ность, выработать навыки по обнаружению своих ошибок и 
нахождению способов их устранения, умение переключаться 
на новые технологии, быстро осваивать новые навыки по 
мере необходимости, способности адаптироваться в социу-
ме, профессионально самореализоваться.  Исходя из выше 
сказанного, можно сделать вывод, что  реализация компе-
тентностного начинается с организации содержания профес-
сионального образования, которое выстраивается закончен-
ными модулями по видам деятельности. В структуре моду-
лей должна обеспечиваться тесная взаимосвязь практиче-
ской и теоретической составляющей через проектирование 
практико-ориентированных междисциплинарных курсов. 
Для успешного формирования компетентностей в образова-
тельном процессе  необходим поиск, проектирование и реа-
лизация принципиально новых технологий обучения, кото-
рые создавали бы ситуации включения  обучающихся в раз-
ные виды деятельности которые действительно обеспечива-
ли бы развитие базовых способностей личности. Необходи-
мо обеспечить переход к качественным характеристикам 
оценки уровня усвоения  общеобразовательных и профес-
сиональных программ.   За основу необходимо взять такие 
характеристики качества знаний и умений, как полнота и 
правильность усвоения информации и освоения действий, 
действенность знаний (способность применять их в практи-
ческой деятельности), обобщенность и системность знаний 
(способность действовать в нестандартных ситуациях и в 
условиях внутрипредметной и межпредметной интеграции), 
осознанность и прочность знаний.  Переход к качественным 
характеристикам оценки уровня усвоения  общеобразова-
тельных и профессиональных программ.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ 

На рубеже смены первых десятилетий XXI века в об-
ществе происходят радикальные изменения всех направле-
ний развития: экономики, науки, производства, образования. 
Новому развивающемуся обществу России необходимо со-
временно образованные, самообучающиеся и предприимчи-
вые молодые люди, которые смогут самостоятельно прини-
мать ответственные решения в ситуации выбора, способные 
к постоянному повышению и постоянному обновлению 
уровня своих знаний. Огромный поток научной информации 
необходим для самообразования и саморазвития личности. 
Если же у молодых людей отсутствуют навыки самообуче-
ния и самоконтроля, то их познавательная деятельность не 
будет эффективна. 

Новые образовательные ориентиры в современном 
обществе только намечаются и в условиях перехода к этим 
ориентирам встают вопросы о необходимости отслеживания 
индивидуальных достижений обучающегося. Это является 
позитивным фактором, влияющим на формирование лично-
сти в процессе усвоения знаний. Первоочередной задачей 
современной системы образования является разработка сис-
темы оценки достижений учащихся и школьников на качест-
венно новом уровне  [1]. 

Для повышения эффективности современного образо-
вательного процесса применение новых информационных 
технологий просто необходимо. Большая роль в них отво-
дится внедрению методик активного познания, самообразо-
вания, внедрению дистанционных образовательных про-
грамм. Так как индивидуальный режим работы с учебными 
материалами и их объем более всего подходит каждому от-
дельному школьнику, то отмечается, что на этом основана 
эффективность дистанционного обучения. В то же самое 
время проявляются и слабые стороны дистанционного обу-
чения: отсутствие личного общения преподавателя и школь-
ника, отсутствие воспитательного воздействия преподавате-
ля, отсутствие развития мотивации и самодисциплины у уча-
щихся. Последние то как раз и необходимы в условиях дис-
танционного обучения. Кроме всего прочего, проводить под-
готовку учащихся дистанционных курсов можно эффектив-
но не по всем предметам. В частности, есть затруднения и с 
курсом «Технология» в школьной программе дистанционно-
го обучения [2]. 

Одной из проблем, возникающих при обучении 
школьников на дистанционном курсе «Технология» является 
невозможность точной  и объективной оценки результа-
тов работ школьников. Поэтому очень важна разработка кри-
териев оценки работ школьников в системе дистанционного 
обучения, т.к. существует множество школ дистанционного 
обучения и в основе каждой школы лежит своя шкала оцен-
ки работ школьников, обучающихся дистанционно. Особен-
но важна правильная оценка работ школьников обучающих-
ся дистанционно на курсе «Технология». Ведь работы 

школьники выполняют в реальности, а преподаватель может 
их видеть виртуально на экране (или online в Skayp, или в 
виде фото). Как правильно оценить эти работы дистанцион-
но обучающихся школьников? Видимо в первую очередь 
необходимо разработать систему критериев оценки.  

Практика преподавания предмета «Технология» на 
курсах дистанционного обучения показывает, что чаще всего 
курс по учебной программе заканчивается выполнением и 
защитой творческих проектов. Преподаватель курсов должен 
грамотно оценить, достойно определить уровень знаний и 
способностей учащихся, а главное, качество и мастерство 
изготовления изделия проекта. 

Для грамотной оценки работ творческих проектов 
школьников и правильного определения их творческих спо-
собностей существуют некоторые критерии. К определению 
критериев оценки творческих работ (проектов) школьников 
существуют определенные требования. Возраст и уровень 
подготовки школьников определяют выбор требований к 
критериям оценки. Так, учитель дистанционных курсов чаще 
всего за требования считает цели и задачи творческого про-
екта и пути их достижения, считает систему взаимодействия 
учителя и школьника, считает разделение требований к про-
екту на некоторые стадии  [3]. 

Таким образом, определяются основные критерии 
оценки деятельности школьника по творческому проекту. 
Этими критериями могут быть: конструктивные; технологи-
ческие; эстетические; экономические; экологические пози-
ции творческого  проекта. 

В ходе проверки работ школьников, выполненных 
ими в процессе изучения дистанционного курса 
«Технология» очень часто встречается недостаточная инфор-
мированность, неумение школьников находить и применять 
теоретический материал в начальном этапе проекта, исследо-
вательской работе. В итоге, очень часто преподаватель оце-
нивает результат проекта, но не учитывает то, как он подго-
товил школьника для его выполнения. Это дает возможность 
преподавателю оценить всю работу школьника, а не абст-
рактно подходить к оценке внешнего вида работ школьни-
ков. 

Учителю крайне важно так же в оценке учитывать тот 
факт, что многие школьники выполняют проект не только 
перед экраном, в ходе консультаций с преподавателем, но и 
после дистанционного урока, самостоятельно или с помо-
щью родственников. Это тоже необходимо учитывать как 
фактор повышенного интереса к предмету, хорошую стиму-
ляцию к отличной работе. 

Таким образом, при оценке творческого проекта на 
курсе «Технология» нужно учитывать все факторы и крите-
рии, чтобы результат оценки развивал интерес школьника к 
предмету и к познавательной деятельности и, конечно, был 
не в ущерб школьнику. 
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Метод проектов не является новым в педагогической 
практике, но все же его относят к педагогическим техноло-
гиям 21 века как метод, который предусматривает умение 
адаптироваться в стремительно изменяющемся мире по-
стиндустриального общества. 

Проект переводится как «брошенный вперед». Корни 
проектной технологии начинаются с 17 века, когда  в Коро-
левской Академии архитектуры в Париже в 1671 году был 
объявлен конкурс строительных планов, эскизы которых 
были названы проектами. 

Итак, в основе метода проектов лежит креативность, 
умение ориентироваться в информационном пространстве 
и самостоятельно конструировать свои знания. 

По мнению Хуторского А.В. (автора  «Современной 
дидактики»)  «Образовательный проект – это форма орга-
низации занятий, предусматривающая комплексный харак-
тер деятельности  всех его участников по получению обра-
зовательной продукции за определенный промежуток вре-
мени – от одного урока до нескольких месяцев».[1] 

К организации проекта предъявляют следующие 
требования: 

1. Проект разрабатывается по инициативе обучаю-
щихся. 

Тема может быть одна для всего коллектива, а пути 
реализации в каждой группе – разные. Возможно одновре-
менное выполнение учащимися разных проектов. 

2. Проект является значимым для ближайшего окру-
жения обучающихся – товарищей, родителей, знакомых, 
социума в целом. 

3. Работа по проекту является исследовательской, 
моделирует работу в научной лаборатории или иной орга-
низации. 

4. Проект педагогически значим, т.е. обучающиеся 
приобретают знания, строят отношения, овладевают необ-
ходимыми способами мышления и действия. 

5. Проект заранее спланирован, сконструирован, но 
вместе с тем допускает гибкость и изменения в ходе выпол-
нения. 

6. Проект ориентирован на решение конкретной про-
блемы, его результат имеет потребителя. Цели проекта су-
жены до решаемой задачи. 

7. Проект реалистичен, ориентирован на имеющиеся 
в распоряжении образовательного учреждения ресурсы. 

Всякое исследование можно рассматривать как  про-
ект, во всяком проекте есть исследовательская составляю-
щая. Но не всякий проект можно считать исследованием. 
«В исследовании обнаруживается то, что уже есть; в проек-
те создается то, чего еще нет» [2]. 

Основные этапы работы над проектом: 
Планирование:   
- определение источников информации; 
- определение способов сбора и анализа информа-

ции; 
- определение способа представления результатов 

(формы отчета); 
- установление процедур и критериев оценки резуль-

татов и процесса; 

- распределение задач между членами группы. 
Обучающиеся вырабатывают план действий, форму-

лируют задачи. 
Преподаватель предлагает идеи, высказывает пред-

положения. 
Исследование: 
- сбор информации; 
- решение промежуточных задач; 
Основные инструменты: интервью, опросы, наблю-

дения, эксперименты. 
Обучающиеся выполняют исследования, решают 

промежуточные задачи. 
Преподаватель наблюдает, советует, косвенно руко-

водит деятельностью учащихся. 
Результаты и выводы: 
- анализ информации; 
- формулирование выводов. 
Обучающиеся анализируют. Преподаватель наблю-

дает, советует. 
Представление или отчет: 
Используют различные варианты отчета – устный, с 

применением демонстрирующих материалов, письменный. 
Обучающиеся отчитываются, обсуждают. 
Преподаватель слушает, задает вопросы в роли рядо-

вого участника. 
Оценка результатов и процесса: 
Преподаватель оценивает усилия, креативность, ка-

чество использования источников, неиспользованные воз-
можности, потенциал продолжения, качество отчета. 

Основные условия применения метода проектов сво-
дятся к следующему:  

- существование некой значимой проблемы, которая 
требует решения путем исследовательского (творческого) 
поиска и применения интегрированного знания; 

- значимость предполагаемых результатов; 
- применение творческих методов при проектирова-

нии; 
- структурирование этапов выполнения проекта; 
 - самостоятельность обучающихся в ситуации выбо-

ра. 
При работе над проектом у обучающегося вырабаты-

ваются качества: 
- умение выявлять потребности в усовершенствова-

нии предметного мира, в улучшении потребительских ка-
честв вещей или услуг; 

- умение понимать поставленную задачу, суть учеб-
ного задания, характер взаимодействия со  сверстниками, с 
преподавателем; умение понять требования к выполнению 
работы; 

-  умение планировать конечный результат; 
- умение планировать действия, распоряжаться бюд-

жетом времени, сил, средств. Составлять последователь-
ность действий; 

-  умение вносить коррективы в ранее принятые ре-
шения; 

- умение обсуждать результаты, формулировать за-
просы о помощи; 
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- умения выражать замыслы, конструктивные реше-
ния с помощью технических рисунков, схем, эскизов, маке-
тов, чертежей и т. п.; 

-  умение находить информацию; 
-  умение оценивать результаты по достижению пла-

нируемого, по объему и качеству трудозатрат, по новизне, 
оценивать другие проекты; 

-  умение публично защищать свой проект;-  умение 
расшифровывать замысел, идеи, решения проектировщика 
по «знаку», «смыслу»,  «посланию», которым является го-
товое изделие, появившееся на рынке 

Проект принципиально требует решения проблемы, 
следовательно, проблема должна быть поставлена уже в 
проектном задании [3]. Поэтому проблемная постановка 
задачи, обоснование темы, обоснование принятия решений, 
элементы исследования и рефлексивный анализ - самые 
«болевые» точки проектов. 

Важной психологической составляющей выполнения 
подобных проектов является получаемый опыт, вынесение 
собственного результата работы над проектом на суд про-
фессионального сообщества. Педагог перестает быть ос-
новным источником и контролером знаний, он становится 

консультантом, организатором деятельности группы и каж-
дого обучающегося [5] . 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 
1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ: поиск проблемы, вы-

бор и обоснование проекта, анализ предстоящей деятельно-
сти, выбор конструкции и материалов, разработка конст-
рукторско-технологической документации. 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ: выполнение операций, 
предусмотренных технологическим процессом, соблюде-
ние дисциплины, ТБ, сборка изделия. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ:  контроль и испытание 
изделия, экономическое обоснование, маркетинговые ис-
следования, подведение итогов, защита проектов. 

Требования к проектируемому изделию. 
Системность, технологичность, экономичность, эко-

логичность, безопасность, эргономичность, творческая на-
правленность, посильность, эстетичность, практическая 
значимость…. 

 Выбирая и обосновывая проект, обучающиеся отве-
чают на вопросы: «Что это?», «Что я об этом думаю?», 
«Чего я не знаю?», «Зачем мне это знать?», «Как мне уз-
нать?», «Смогу ли я?» [4]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ 

Педагогическое творчество состоит в многообразных 
формах и способах творческой самореализации личности и 
может раскрыться как процесс развертывания и проявления 
универсальных способностей и сущностных сил педагога. 
Гуманистическая психология изучает потребность в само-
актуализации и самореализации как основную базовую по-
требность личности (А. Маслоу, К. Роджерс), которая про-
является в стремлении к постоянной актуализации ее по-
тенций, способностей и талантов, к установлению своей 
сущности, осознанию и принятию своей уникальности, к 
осуществлению своего человеческого призвания и предна-
значения. 

В педагогическом труде много такого, что сближает 
его с творчеством артиста, режиссера, дирижера, скульпто-
ра и представителей других творческих профессий. Выдаю-
щийся русский педагог К.Д. Ушинский считал педагогику 
наукой и искусством воспитания. Педагогическая деятель-
ность приближена к художественной не только своей сози-
дательной сущностью, но и творческими процессами, в 
которые вовлечен педагог и которые требуют от него вдох-
новения, озарения, спонтанности, артистичности, владения 
своей личностью как главным ее инструментом. Ведь самая 
известная книга А.С. Макаренко называется 
«Педагогическая поэма». 

Конечно же творческий поиск и творческое отноше-
ние к делу являются условиями эффективности каждой 
профессиональной деятельности, но именно в педагогике 
они необходимы, без них эта деятельность не может осуще-
ствляться полноценно  [5]. 

Самореализация педагога может происходить двумя 
путями: прогрессивным, творческим, который направляет 
его деятельность на созидание себя, саморазвитие, и рег-
рессивным, который ведет к самодовольству, успокоенно-
сти, иллюзии бесконечного прошлого опыта, отсутствию 
стремления к движению вперед. Какой путь самореализа-
ции выберет педагог, определяется его профессиональной 
позицией и установками, направленностью его личности. 

Труд только тогда будет по-настоящему творческим, 
когда в отношении к нему складываются заинтересован-
ность, увлеченность трудом и чувство долга, ответственно-
сти перед обществом. Трудиться очень тяжело, когда неиз-
вестно, во имя чего это делается. Осознание общественного 
смысла своего труда является мощной предпосылкой раз-
вития педагогического творчества. А достижение даже не-
больших результатов в воспитании и обучении детей при-
водит к чувству удовлетворения, эмоциональному подъему, 
наслаждению трудом. 

Творческий характер педагогической деятельности 
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образует предпосылки для удовлетворения морально-
психологической потребности педагога в достижении успеха, 
профессионально-личностном росте, который определяется 
не столько карьерным ростом, сколько продвижением к выс-
шему уровню мастерства и жизненной мудрости, т.е. реали-
зация своего человеческого предназначения. 

        Педагогическая деятельность, как и любая другая, 
имеет не только количественную меру, но и качественные 
характеристики. Содержание и организацию педагогического 
труда можно правильно оценить, лишь определив уровень 
творческого отношения педагога к своей деятельности, кото-
рый отражает степень реализации им своих возможностей 
при достижении поставленных целей. Творческий характер 
педагогической деятельности поэтому является важнейшей 
ее объективной характеристикой. Она обусловлена тем, что 
многообразие педагогических ситуаций, их неоднозначность 
требуют вариативных подходов к анализу решения вытекаю-
щих из них задач. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто 
новое, ранее не бывшее, на основе реорганизации имеющего-
ся опыта и формирования новых комбинаций знаний, уме-
ний, продуктов. Творчество имеет разные уровни. Для одного 
уровня творчества характерно использование уже сущест-
вующих знаний и расширение области их применения; на 
другом уровне создается совершенно новый подход, изме-
няющий привычный взгляд на объект или область знаний. 

При этом нужно иметь в виду, что творчество как спе-
цифический вид человеческой деятельности наряду с 
«новизной» характеризуется и «прогрессивностью». С.С. 
Голъдентрихт отмечает, что «природа творческого деяния – 
созидание, рождение нового прогрессивного, способствую-
щего развитию человека и общества. Сущность творчества 
несовместима с деятельностью, враждебной человеку». 

Такой подход к сущности творчества согласуется с 
идеями гуманистической педагогики, с развитием личности, 
культуры общества. Истинное творчество гуманно по своей 
природе, поскольку оно с необходимостью приводит к разви-
тию и саморазвитию личности и соответственно культуры и 
общества. 

Педагогическая деятельность – процесс постоянного 
творчества. Но в отличие от творчества в других сферах 
(наука, техника, искусство) творчество педагога не имеет 
своей целью созидание социально ценного нового, ориги-
нального, поскольку его продуктом всегда остается развитие 
личности. Конечно, творчески работающий педагог, а тем 
более педагог новатор, создает свою педагогическую систе-
му, но она является лишь средством для получения наилуч-
шего в данных условиях результата. 

Академик В.А. Энгельгард писал, что творчество в 
своем первоисточнике есть результат врожденной, физиоло-
гической потребности,»результат некоего инстинкта, ощу-
щаемого также властно, как потребность птицы петь или 
стремление рыбы подниматься против течения бурной гор-
ной реки». Действительно, человек в любой, даже самый, 
казалось бы, далекий от творчества труд, не осознавая того 
сам, вносит элементы творчества. 

Однако творчество творчеству рознь. Оно обусловлено 
творческим потенциалом личности, который, если вести речь 
о педагоге, формируется на основе накопленного им социаль-
ного опыта, психолого-педагогических и предметных знаний, 
новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и 
применять оригинальные решения, новаторские формы и 
методы и тем самым совершенствовать исполнение своих 
профессиональных функций. С другой стороны, опыт убеж-
дает, что творчество приходит только тогда и только к тем, 

для кого характерно ценностное отношение к труду, кто стре-
мится к повышению профессиональной квалификации, по-
полнению знаний и изучению опыта как отдельно педагогов, 
так и целых педагогических коллективов. 

Творческий потенциал любого человека, в том числе и 
педагога, характеризуется рядом особенностей личности, 
которые называют признаками творческой личности. При 
этом авторы приводят разные перечни таких признаков. Они 
выделяют способность личности замечать и формулировать 
альтернативы, подвергать сомнению на первый взгляд оче-
видное, избегать поверхностных формулировок; умение 
вникнуть в проблему и в то же время оторваться от реально-
сти, увидеть перспективу; способность отказаться от ориен-
тации на авторитеты; умение увидеть знакомый объект с со-
вершенно новой стороны, в новом контексте; готовность от-
казаться от теоретических суждений, деления на черное и 
белое, отойти от привычного жизненного равновесия и ус-
тойчивости ради неопределенности и поиска. 

Другие авторы относят к признакам творческой лично-
сти легкость ассоциирования (способность к быстрому и спо-
собному переключению мыслей, способность вызывать в 
сознании образы и создавать из них новые комбинации); спо-
собность к оценочным суждениям и критичность мышления 
(умение выбрать одну из многих альтернатив до ее проверки, 
способность к переносу решений); готовность памяти 
(овладение достаточно большим объемом систематизирован-
ных знаний, упорядоченность и динамичность знаний) и спо-
собность к свертыванию операции, обобщению и отбрасыва-
нию несущественного. 

Третьи авторы считают творческой ту личность, зна-
чимой характеристикой которой является креативность как 
способность превращать совершаемую деятельность в твор-
ческий процесс. Е.С. Громов и В.А. Моляко называют семь 
признаков креативности: оригинальность, эвристичность, 
фантазия, активность, концентрированность, четкость, чувст-
вительность. 

Педагогическое творчество само по себе – это процесс, 
начинающийся от усвоения того, что уже было накоплено 
(адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и опыта), 
к изменению, преобразованию существующего опыта. Путь 
от приспособления у педагогической ситуации до ее преобра-
зования составляет суть динамики творчества педагога 
(А.К.Маркова). 

Педагогическую деятельность, направленную на соз-
дание креативной среды, отличает ряд признаков: вниматель-
ное отношение к необычным вопросам и необычным идеям, 
демонстрация их ценности; предоставление обучающимся 
большей самостоятельности; создание свободной, непринуж-
денной учебной обстановки  [6]. 

Личностные особенности и творчество проявляются в 
многообразных формах и способах творческой самореализа-
ции педагога. Самореализация выступает сферой приложения 
индивидуально- творческих возможностей личности. Пробле-
ма педагогического творчества имеет прямой выход на про-
блему самореализации педагога. В силу этого педагогическое 
творчество – это процесс самореализации индивидуальных, 
психологических, интеллектуальных сил способностей лич-
ности  [4]. 

Каждый педагог продолжает дело своих предшествен-
ников, педагог-творец видит шире и значительно дальше. 
Каждый педагог так или иначе преобразует педагогическую 
действительность, но только педагог-творец активно борется 
за кардинальные преобразования и сам в этом деле является 
наглядным примером  [3]. 
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РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 

Что же такое «логика творчества»? 
Среди задач, которые нам приходиться решать в жиз-

ни, есть особый тип – проблемные, противоречивые ситуа-
ции, которые требуют совмещения несовместимого и, на 
первый взгляд, могут показаться неразрешимыми. И ситуа-
ции такие возникают очень часто.  

Творческое мышление замечательно тем, что позво-
ляет обнаруживать в мире явление развития, качественного 
изменения, потому что развитие как раз и задается единст-
вом и борьбой противоположностей. Человек, у которого 
развито творческое мышление, сможет и замечать, и созда-
вать ситуации развития, движения в окружающем его мире. 

Действия с противоположностями, которые соверша-
ет человек, предлагая творческое решение проблемной зада-
чи, вполне можно описать – они-то и составляют «логику 
творчества». 

Для того чтобы научиться решать возникающие зада-
чи, человек должен уметь обнаруживать явления развития 
или чужие творческие «ходы» в окружающей жизни. 

Развивающее образование требует от взрослого мно-
гого: умения точно ставить вопрос, реагировать на детские 
неожиданные ответы, раскручивать волчок дискуссии в дет-
ской группе, находить неожиданные аргументы, придумы-
вать самому и радоваться придумкам детей. Все это, дейст-
вительно, очень важно, и этому нужно учиться, но если 
взрослый придет к детям суровым и сосредоточенным на 
методических приемах, ничего хорошего не выйдет [4, 11]. 

Ведь самое главное – дать ребенку почувствовать 
радость решения задач, умного спора, восхищения неожи-
данной идеей. Мышление заработает только если на занятии 
будет создана атмосфера творческого поиска, решения зада-
чи, если дети поймут, что им надо не отгадывать мнение 
взрослого, а действовать самостоятельно, не боясь ошибить-
ся. Это – цели. Все остальное – только средства!  

Мышление ребенка будет развиваться, если: 
- взрослый будет слышать детские творческие ответы 

(даже произнесенные тихо), поддерживать и развивать их; 
- понимать, что именно мы развиваем в детском мыш-

лении: от чего уводим и к чему хотим привести. 
Мышление ребенка не будет развиваться, если: 
- взрослый будет пытаться подсказать ему правиль-

ные ответы, не давать опыта самостоятельного мышления; 
- критиковать детские версии, не приводя аргументов; 
- одинаково поддерживать любые детские ответы, не 

показывая, чем умный, удачный ответ отличается от неудач-
ного. 

Задача перед взрослым стоит непростая – ведь искать 
новое человек станет только в том случае, если он не боится 
ошибиться и при этом понимает, что все же надо искать 
безошибочное решение. 

Всегда остается опасение, что не все дети поняли ре-
шение противоречивой ситуации. После того как было най-
дено решение, можно предложить ребятам вернуться к од-
ному из неверных решений, отвергнутых ранее. Только в 
том случае, если дети действительно поняли, в чем состоит 
творческий ход, они не согласятся с обычно таким автори-
тетным мнением взрослого. Хорошим знаком будет и появ-
ление большего, чем в начале занятия, разброса детских 

мнений [4, 24]. 
Творческие способности человека являются сущест-

венной частью интеллекта и задача их развития – одна из 
важнейших в воспитании современного человека. Все куль-
турные ценности, накопленные человечеством, – результат 
творческой деятельности людей. Чем свободнее ребенок 
владеет техникой рисования, тем полнее он может выражать 
в рисунках впечатления от окружающего мира. 

В своем творчестве дети передают те эстетические 
качества предметов, которые они увидели и выделили в 
процессе восприятия. Создавая рисунки, ребята отмечают, 
почему им нравятся изображения, что в них интересного, 
почему они радуют их и, наоборот, что вызывает отрица-
тельное отношение. Часто эстетическая оценка переплетает-
ся с нравственной, поэтому выражение отношения к изобра-
жаемому – это проявление не только эстетической оценки, 
но и общественной направленности творчества дошкольни-
ков, что имеет важное значение для нравственного воспита-
ния (Т.С.Комарова) [1, 4]. 

Педагоги и психологи считают, что в процессе рисо-
вания у детей развиваются: наблюдательность, эстетическое 
восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, 
творческие способности. 

Изобразительная деятельность имеет свои особенно-
сти именно в дошкольном детстве, потому что у детей раз-
вивается творческая активность, они начинают создавать 
оригинальные продукты своей деятельности. Овладев спо-
собами деятельности, ребенок чувствует себя свободным и 
независимым в творческих проявлениях в процессе художе-
ственной деятельности. 

Известный педагог Е.А. Флерина одной из первых 
выступила за активное использование народного искусства 
для развития детского творчества, считая, что в процессе 
занятия дети приобретают навыки и умения, необходимые 
для создания декоративных узоров [3, 3]. 

«Интегрирование разного содержания в воспитатель-
но-образовательной работе с детьми на материале народно-
го искусства, – пишет Т.С.Комарова, – соответствует харак-
теру мышления детей дошкольного возраста: оно является 
наглядно-действенным и наглядно-образным, и вместе с тем 
и восприятие, лежащее в основе детского творчества, и 
мышление (особенно у младших дошкольников) синкретич-
ны. Интегрирование разных видов искусства, в том числе и 
народного, основывается на тяготении разных видов искус-
ства к синтезу». 

Наличие художественно-творческих способностей у 
детей 5-7 лет является залогом успешного обучения в шко-
ле, поэтому развивать эти способности следует как можно 
раньше. Развивая интерес к изобразительной деятельности, 
следует быть внимательным к каждому ребенку, уметь по-
мочь ему, дать нужные указания, поддержать стремление 
хорошо выполнять работу и объективно оценивать его ста-
рания. Именно в изобразительной деятельности каждый 
ребенок может проявить свою индивидуальность. 

Систематическое овладение всеми необходимыми 
средствами и способами деятельности обеспечивает детям 
радость творчества. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

В современных условиях правовое воспитание в об-
щеобразовательных учреждениях необходимо для того, 
чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ 
жизни среди подростковой среды. Оно играет огромную 
роль в борьбе с детской преступностью, насилием, асоци-
альным поведением, создает благоприятные условия для 
индивидуального развития личности. Семья и школа явля-
ются институтами первоначальной социализации личности. 
Они учат уважать чужое достоинство и отстаивать собст-
венное. Человеческое достоинство - это источник прав и 
свобод, признание обществом социальной ценности, непо-
вторимости, уникальности каждого человека. С самого ран-
него детства каждый ребенок - личность с индивидуальны-
ми чертами характера, способностями, и всякая попытка 
грубого вмешательства в развитие личности есть оскорбле-
ние самих основ природы. Закон справедливых отношений 
между людьми таков: никто не властен над чужими права-
ми. Знание прав - это щит, прикрывающий детей, их досто-
инство от посягательств со стороны других людей и госу-
дарства. Только обладание правами дает ребенку возмож-
ность самореализоваться, раскрыться как личность. 

Проблема осознания своих прав школьниками акту-
альна. Ведь речь идет не просто об образовании, а о воспи-
тании личности, характера ребенка. Недостаточно сказать 
ребенку, что он обязан уважать права человека. Необходи-
мо закрепить эти принципы в его сознании, чтобы в даль-
нейшем он мог использовать их независимо от своего обра-
зования и социального положения. 

В настоящее время родители испытывают серьёзные 
трудности в обучении и воспитании детей. Их беспокоят 
непослушание, конфликтность, неуравновешенность, агрес-
сивность детей, вызывают отчаяние слабое развитие, не 
любознательность, пассивность, плохие успехи на заняти-
ях. Безусловно, эти явления происходят не в отсутствии 
соответствующих законов, а в неудовлетворительном ис-
пользовании правовой базы. Кроме того, дети и многие 
взрослые не знают Конвенции о правах ребёнка и, следова-
тельно, не имеют возможности реализовать её статьи в 
жизнь. Семья ответственна за ребенка, за соблюдение его 
прав, за наилучшее его обеспечение. Задача педагогов по-
знакомить родителей с законодательными актами, направ-
ленными на защиту прав ребенка. 

Впервые вопрос о правах ребёнка был поставлен 
такими известными педагогами, как К.Н. Вентцель, актив-
но боровшийся против насилия над личностью ребёнка. 
Этому посвятил свою жизнь и Януш Корчак, польский дет-
ский писатель, публицист, врач и общественный деятель. 
Вентцель в одной из первых в мировой практике 
«Деклараций прав ребёнка» (1917 г.) провозгласил для де-
тей равные со взрослыми права и свободы, в частности на 
воспитание и образование, развитие своих способностей, 
свободное выражение мыслей, жизнь без наказаний и про-
чее. Много позже, провозглашённые им идеи права нашли 
отражение в Конвенции ООН о правах человека. Януш 
Корчак в книге «Право ребёнка на уважение» (1929 г.) от-
стаивал право ребёнка на индивидуальность, человеческое 
достоинство. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея 
ООН единогласно проголосовала за принятие «Мировой 
Конституции прав ребёнка». А 26 января 1990г. Конвенция 
о правах Ребёнка была подписана 61 страной. Верховный 
СССР ратифицировал Конвенцию 13.06.1990 г., а 
14.07.1990 года она вступила в силу для Российской Феде-
рации. Спустя 6 лет она была принята почти всеми государ-
ствами мира, за исключением двух - Сомали и США. Доку-
мент содержит 4 требования, которые должны обеспечить 

права детей: выживание, развитие, защита, обеспечение 
активного участия в жизни общества. Значение Конвенции 
состоит и в том, что в её статьях впервые собраны воедино 
38 прав ребёнка, ранее рассредоточенные в большом числе 
документов, относящихся к различным областям прав. Со-
гласно Конвенции, основным принципом защиты прав яв-
ляется признание приоритета интересов детей.  

В современных условиях в общеобразовательных 
учреждениях необходимо создавать демократическую об-
разовательную среду, которая сможет оказать воздействие 
на правосознание школьника и способствует усвоению и 
формированию правового воспитания школьников. 

Цель правового воспитания заключается в формиро-
вании у школьников правосознания и обеспечении на этой 
основе сознательного и активного правомерного поведе-
ния. Достижение этой цели осуществляется путем: а) усвое-
ния школьниками определенной суммы знаний о правовых 
нормах; б) организованного правового просвещения во вне-
классной и внешкольной работе; в) активного участия в 
правоохранительной деятельности в школе и по месту жи-
тельства; г) повышение правовой культуры родителей и 
педагогов. 

Педагогами выделяются следующие основные требо-
вания к организации правового воспитания школьников: 

наличие системного и дифференцированного подхо-
да к учащимся; 

стимулирование положительного эмоционального 
отношения к сообщаемой информации; 

активизация интереса школьников к приобретению 
правовых знаний; 

связь правовой информации с фактами из повседнев-
ной жизни школьников, приучение их к сознательной оцен-
ке своих поступков; 

обеспечение сознательного усвоения правовых зна-
ний; 

учет психологических особенностей школьников. 
Содержание правового просвещения школьников 

должно включать в себя изучение Конституции РФ, а также 
нескольких отраслей права, знакомство с которыми наибо-
лее важно для юношей и девушек, вступающих в самостоя-
тельную жизнь: это административное, трудовое и уголов-
ное законодательства. Именно на их содержании следует 
раскрывать смысл, значение конституционных принципов. 

Правовое просвещение школьников способствует 
образованию у них специфического правового понятийного 
аппарата мышления, при помощи которого производится 
отбор, классификация и переработка поступающей извне 
правовой информации. Формирование такого понятийного 
аппарата - одна из важнейших задач правового просвеще-
ния школьников; только с его помощью можно развить 
способность к самостоятельному, правильному и созна-
тельному усвоению правовых знаний. Способность пра-
вильно и сознательно воспринимать правовую информа-
цию и явления правовой действительности составляет не-
обходимое условие как правовой образованности, так и 
правовой воспитанности личности. 

Основными формами правового просвещения уча-
щихся являются лекции по правовой тематике; экскурсии, в 
ходе которых теоретические положения наглядно иллюст-
рируются местным материалом; правовые беседы; исполь-
зование кино, телевидения; вечера встреч и тематические 
вечера; вечера вопросов и ответов; диспуты, предметом 
которых является важная морально-правовая проблема; 
обсуждение книг и статей, которое позволяет не только 
пополнить запас правовых знаний, но и сформировать свое 
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отношение к ним; наглядная агитация. 
От того, как организовано правовое воспитание 

школьников, во многом зависит их жизненное самоопреде-
ление. Это обусловлено тем, что: приобретение знаний в 
процессе правового воспитания закономерно связано с уг-
лублением познания социальной действительности и разви-

тием интереса к нравственным и правовым идеалам совре-
менного общества; в процессе правового воспитания укреп-
ляется способность личности правильно ориентироваться и 
поступать в сложной (особенно конфликтной) ситуации; 
целенаправленное правовое воспитание укрепляет и разви-
вает правосознание несовершеннолетних. 

Константинова В.В. 
УДК  342.725.3 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА НА УРОКАХ МАРИЙСКОГО  
(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

В Национальной   образовательной инициативе 
«Наша новая школа» говорится, что «модернизация и инно-
вационное развитие — единственный путь, который позво-
лит России стать конкурентным обществом в мире 21-го 
века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. 
В условиях решения этих стратегических задач важнейши-
ми качествами личности становятся инициативность, спо-
собность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умение выбирать профессиональный путь, готов-
ность обучаться в течение всей жизни.  Главные задачи со-
временной школы — раскрытие способностей каждого уче-
ника, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку-
рентном мире. Школьное обучение должно быть построено 
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 
достигать серьёзных результатов  [5]. 

В контексте вышеизложенного актуальным для педа-
гогической общественности последних лет стал  Федераль-
ный государственный образовательный стандарт второго 
поколения для начальной школы (далее Стандарт). 

В основе нового Стандарта для начальной школы 
лежит  системно-деятельностный подход, который предпо-
лагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечаю-
щих требованиям информационного общества, инноваци-
онной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава российского общества;  

переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования в системе образования на основе разра-
ботки содержания и технологий образования, определяю-
щих пути и способы достижения социально желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного разви-
тия обучающихся;  

ориентацию на результаты образования как системо-
образующий компонент Стандарта, где развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий,  познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, 
способов организации  образовательной деятельности и 
взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познава-
тельного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных, возрастных, психологиче-
ских и физиологических особенностей обучающихся, роли 
и значения видов деятельности и форм общения для опре-
деления целей образования, воспитания и путей их дости-
жения [6]. 

Главная целевая установка стандарта - развитие лич-
ности - достигается через формирование универсальных 
учебных действий, которые обеспечивают  ключевую ком-
петенцию образования  «научить учиться».  

В широком значении термин «универсальные учеб-
ные действия» означает умение учиться, т.е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. В более узком (собственно психологическом значе-
нии) этот термин можно определить как совокупность спо-
собов действия учащегося (а также связанных с ними навы-
ков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-
чая организацию этого процесса [6].   

Умение учиться, обеспечивается тем, что универ-
сальные учебные действия как обобщенные действия от-
крывают возможность широкой ориентации учащихся, – 
как в различных предметных областях, так и в построении 
самой учебной деятельности, включая осознание учащими-
ся ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. «Умение учиться» высту-
пает существенным фактором повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, умений и форми-
рования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

В Стандарте  начального общего образования опре-
делены личностные, регулятивные, познавательные, ком-
муникативные универсальные учебные действия. 

Л.С. Выготский говорил, что формирование любых 
личностных новообразований − умений, способностей, 
личностных качеств, в том числе и универсальных учебных 
действий, и умения учиться, возможно только в деятельно-
сти. 

Опираясь на теоретические положениях концепций 
Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, 
П.Я.Гальперина, раскрывающие основные психологические 
закономерности процесса обучения и структуру учебной 
деятельности учащихся, в образовательной системе «Школа 
2000...» предложен путь, состоящий из четырех этапов, кото-
рые проходит каждый ученик: 

1) в начале при изучении различных учебных пред-
метов у учащегося формируется первичный опыт выполне-
ния осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельно-
му выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся ос-
ваивает общий способ (алгоритм) выполнения соответст-
вующего УУД (или структуру учебной деятельности в це-
лом); 

3) далее изученное УУД включается в практику уче-
ния на предметном содержании разных учебных дисцип-
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лин, организуется самоконтроль его выполнения и, при 
необходимости, коррекция;  

4) в завершение, организуется контроль уровня 
сформированности данного УУД и его системное практиче-
ское использование в образовательной практике, как на 
уроках, так и во внеурочной деятельности [7]. 

Авторы образовательной программы «Школа 2000» 
пришли к выводу, что реализацию деятельностного метода 
должна обеспечивать следующая система дидактических 
принципов:  

1) принцип деятельности,заключающийся в том, 
что ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая 
их сам, осознает при этом содержание и формы своей учеб-
ной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 
активно участвует в их совершенствовании, что способст-
вует активному успешному формированию его общекультур-
ных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) принцип непрерывности, означающий преемст-
венность между всеми ступенями и этапами обучения на 
уровне технологии, содержания и методик с учетом возрас-
тных психологических особенностей развития детей. 

3) принцип целостности, предполагающий форми-
рование у учащихся обобщенного системного представле-
ния о мире (природе, обществе, самом себе, социокультур-
ном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой нау-
ки в системе наук). 

4) принцип минимакса, заключающийся в следую-
щем: школа должна предложить ученику возможность ос-
воения содержания образования на максимальном для него 
уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрас-
тной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 
социально безопасного минимума (государственного стандар-
та знаний, умений, способностей).  

5) принцип психологической комфортности, предпо-
лагающий снятие всех стрессообразующих факторов учеб-
ного процесса, создание в школе и на уроках доброжелатель-
ной атмосферы, ориентированной на реализацию идей пе-
дагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм обще-
ния. 

6) принцип вариативности, предполагающий форми-
рование у учащихся способностей к систематическому пе-
ребору вариантов и адекватному принятию решений в 
ситуациях выбора. 

7) принцип творчества, означачающий максималь-
ную ориентацию на творческое начало в образовательном 
процессе, создание условий для приобретения учащимся 
собственного опыта творческой деятельности [7]. 

Предложенная дидактическая система не перечерки-
вает традиционную систему принципов, как научность, 
наглядность, активность, доступность, последовательность, 
систематичность, а лишь продолжает и развивает ее в со-
ответствии с современными целями российского образо-
вания.  

В русле требований нового стандарта в психолого-
педагогической, методической литературе и образователь-
ной практике начинают превалировать методы, обеспечи-
вающие становление самостоятельной творческой учебной 
деятельности учащегося, направленной на решение реаль-
ных жизненных задач. Наиболее авторитетными подходами 
в формировании УУД выступают современные образова-
тельные технологии. 

В системе образования Республики Марий Эл марий-

ский  (государственный) язык определен как учебный пред-
мет, удовлетворяющий языковые права и этнокультурные 
потребности обучаемых.  Основным методическим подхо-
дом в преподавании  данного предмета является коммуни-
кативный метод обучения. 

Использование коммуникативного метода при обу-
чении марийскому языку как неродному – объективная не-
обходимость, продиктованная  закономерностями совре-
менного обучения языкам. В технологии обучения содер-
жание, методы и средства находятся во взаимосвязи и взаи-
мообусловленности. Педагогическое мастерство учителя 
состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, приме-
нить оптимальные методы и средства обучения в соответст-
вии с программой и образовательными задачами.  

Коммуникативный подход к обучению говорению 
как виду речевой деятельности на втором (функционально 
не родном для учащихся) языке строится на основе учета: 
речевой направленности изучаемого материала;  функцио-
нальности речевых  единиц, подлежащих усвоению; ситуа-
тивности, новизны процесса обучения; индивидуальных 
особенностей обучаемых.  Данный подход гармонично со-
четается с основными дидактическими принципами, кото-
рые должны реализоваться на уроках в свете требований 
нового стандарта. 

Коммуникативно-ориентированный подход является 
основой для  определения содержания обучения марийско-
му (государственному) языку в 1-11 классах школ с рус-
ским (родным) языком обучения. На принципах данной 
технологии обучения построена примерная программа по 
марийскому (государственному) языку для 1-11 классов. 
Содержание предмета представляют три компонента: ком-
муникативный, лингвистический и социокультурный.  

Коммуникативный компонент определяет объем ре-
чевого материала, обеспечивающий сформированность 
речевых умений и навыков. 

Лингвистический компонент обеспечивает необходи-
мый объем языкового материала. 

Социокультурный компонент обуславливает широ-
кое привлечение краеведческого и лингвокраеведческого 
материала как основы реализации диалога культур [1]. 

При коммуникативно-ориентированном обучении  
содержательной основой организации учебного  материала 
служит проблема. Умение ставить проблему, которая близ-
ка и интересна учащимся того или иного возраста, а также 
умение  отбирать  предметы обсуждения к ним – первейшая  
задача педагога, работающего по коммуникативной мето-
дике. Разговорные темы, обозначенные в примерной про-
грамме, способствуют постановке этих проблем, имеющих  
познавательную и личностно-развивающую ценность. Их 
содержание служит целенаправленному  воспитательному 
воздействию на учащихся в желаемом направлении. Это 
приобщение  к общечеловеческим ценностям (Родина, доб-
ро,  справедливость, преданность, красота и т.п.);  воспита-
ние культуры социальных взаимоотношений и необходи-
мых для этого чувств (любовь, дружба, сочувствие, сопере-
живание и т. п.);  воспитание нравственных качеств 
(доброта, внимание, сострадание, неравнодушие, чуткость 
и т. п.), а также формирование гражданской позиции.   

Предмет разговора (проблема) определяется учите-
лем на основе содержания текстов и упражнений, предна-
значенных для работы на уроке. При этом   ученики на рав-
ных с учителем могут выразить  свою трактовку проблемы, 
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что можно назвать этикой педагогического процесса.  
Коммуникативно-ориентированный  подход к обуче-

нию  марийскому (государственному) языку развивает у 
учащихся  способность к самоуправлению, к самостоятель-
ному выбору программы действия и  формулированию от-
вета, к самоконтролю, т.е.  способствует  становлению пол-
ноценной личности, владеющей марийским языком и  спо-
собной вступать в коммуникацию с носителями данного 
языка.  

При организации уроков марийского языка на основе 
коммуникативного метода необходимо соблюдать 3 усло-
вия: 1) ориентацию учащихся на овладение не только язы-
ковыми знаниями, но и на выработку у них навыков и уме-
ний, обеспечивающих возможность осуществления речевой 
деятельности в процессе общения, реализации языка в ак-
тах коммуникации; 2) коммуникативный характер упраж-
нений, используемых для выработки речевых навыков и 
умений; 3) формирование у обучаемых мотивационно-
побудительной фазы деятельности, что ведет к росту по-
требности в общении на марийском языке [2]. 

Все обучение марийскому языку в школах с русским 
(родным) языком обучения согласно коммуникативной ме-
тодике и   действующей примерной программе по марий-
скому (государственному) языку (2011 г.), осуществляется 
на основе принципа цикличности и концентричности. Цик-
личность проявляется в том, что один материал усваивается 
в пределах цикла уроков, каждый из которых включает оп-
ределенное их количество. Концентричность предполагает 
использование речевого материала и обсуждаемых проблем 
в пределах каждого года обучения и всего курса.  

Коммуникативно-ориентированная методика препо-
давания марийского языка   требует проведения следующих 
видов уроков: 1) урока усвоения лексического материала; 
2) урока усвоения грамматического материала; 3) урока 
работы с разговорным текстом; 4) урока развития диалоги-
ческой и монологической речи; 5) урока совершенствова-
ния навыков говорения на основе аутентичных текстов. 

В связи с тем, что общеобразовательное учреждение 
вправе выбрать тот или иной вариант Базисного учебного 
плана для общеобразовательных учреждений Республики 
Марий Эл, педагогам иногда приходится объединять уроки 
1 и 2, а также 3 и 4. В итоге по каждой теме проводится 3 
урока. При умелом использовании учителями современных 
педагогических технологий в активизации деятельности 
обучающихся, можно создать условия овладения не только 
предметными знаниями, но и сформировать универсальные 
учебные действия.  

В условиях введения нового стандарта организация 
педагогической деятельности учителей марийского 
(государственного) языка требует иной позиции и роли 
учителя в процессе преподавания. Вся деятельность должна 
быть направлена на решение ключевых задач – формирова-
ние  всех видов УУД: личностных, регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных.  

Таким образом, коммуникативный метод как средст-
во реализации деятельностного подхода способствует дос-
тижению планируемых результатов освоения учебной про-
граммы предмета «Марийский (государственный) язык» в 
соответствии с ФГОС НОО.  
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА 

Особую актуальность для среднего профессиональ-
ного образования на сегодняшний день представляет про-
блема личностного и профессионального развития студен-
тов, формирование готовности к будущей деятельности. 
Психологические, медицинские исследования различных 
ученых указывают на существование у студентов трудно-
стей в самоопределении, в освоении учебных программ; 
наличие выраженного состояния психического дискомфор-
та .  

Проблема личностно-профессионального развития в 
настоящее время исследована все еще недостаточно полно, 

хотя общее психическое развитие и развитие личности все-
гда находилось в центре внимания отечественной и зару-
бежной психологии (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский,  и др.). 

В последнее время все более распространенной ста-
новится концепция «неограниченного развития», согласно 
которой развитие не прекращается до конца жизни челове-
ка, меняясь только по направлению, интенсивности, харак-
теру и качеству. Наиболее ценным и социально желатель-
ным является позитивный вектор личностного развития, 
результатом которого является формирование общей куль-
туры человека, что особенно важно для студента – носите-
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ля культуры, будущего интеллигента . 
В исследованиях Б.Г. Ананьева, и др. показано, что 

студенчество как особая социально-психологическая воз-
растная категория, характеризуется интенсивным психиче-
ским и, в частности, личностным развитием. Отмечается, 
что общая культура студента, связанная с его позитивным 
личностным развитием, должна включать уважение досто-
инства другого человека и сохранение собственного досто-
инства, культуру общения и социального взаимодействия, 
культуру интеллектуальной и профессиональной деятель-
ности, социальную ответственность за себя и других. При 
этом профессиональная составляющая развития студентов 
является не менее важной. В целом, мы полагаем, что акту-
альность исследования определяется недостаточной разра-
ботанностью проблемы личностно-профессионального раз-
вития студенчества. 

Цель исследования  – изучить особенности развития 
профессионально-личностной культуры студентов Шуй-
ского филиала ОГБОУ СПО «Ивановский промышленно-
экономический колледж» в процессе обучения. 

Можно выдвинуть следующие гипотезы исследования: 
1. профессионально-личностная культура студентов 

проявляется в таких компонентах, как притязание лично-
сти, самоактуализация, учебная мотивация, структура тем-
перамента; 

2. в большей степени студентам старших курсов прису-
щи  профессиональные мотивы, актуализированы принци-
пы самоуправления и ответственного поведения;  

3.  расширен спектр осваиваемых социальных ролей;  
4. обогащены формы и методы связи обучения с практи-

кой. 
Цель и гипотеза исследования определили необходи-

мость постановки следующих задач:  
1.провести анализ литературных источников по пробле-

ме исследования; 
2.определить психологические особенности студентов и 

соотнести их с развитием профессионально-личностной 
культуры; 

3.провести эмпирическое исследование личностных 
особенностей и профессиональных качеств студентов Шуй-
ского филиала ИвПЭК в период их обучения; 

Объект исследования – студенты в период обучения в 
Шуйском филиале ИвПЭК. 

Предмет исследования  – особенности личностно-
профессионального развития. 

Методы исследования:  анализ психологической, педа-
гогической и научно-методической литературы, метод ан-
кетирования, статистическая обработка эмпирических дан-
ных. 

Студенческий возраст представляет собой особый 
период жизни человека. Получение профессионального 
образования оказывает огромное влияние на психику чело-
века, развитие его личности. За время обучения в филиале, 
при наличии благоприятных условий у студентов происхо-
дит развитие всех уровней психики. Они определяют на-
правленность ума человека, т.е. формируют склад мышле-
ния, который характеризует профессиональную направлен-
ность личности. Для успешного обучения необходим до-
вольно высокий уровень общего интеллектуального разви-

тия, в частности восприятия, памяти, мышления, внимания, 
уровня владения определенным кругом логических опера-
ций. 

Мы можем  выделить основные характеристики студен-
ческого возраста, отличающие его от других групп населе-
ния высоким образовательным уровнем, высокой познава-
тельной мотивацией, наивысшей социальной активностью 
и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и 
социальной зрелости. В плане общепсихического развития 
студенчество является периодом интенсивной социализа-
ции человека, развития высших психических функций, ста-
новления всей интеллектуальной системы и личности в 
целом. Если рассматривать студенчество, учитывая лишь 
биологический возраст, то его следует отнести к периоду 
юности как переходному этапу развития человека между 
детством и взрослостью.  

А.В. Толстых подчеркивает, что в молодости человек 
максимально работоспособен, выдерживает наибольшие 
физические и психические нагрузки, наиболее способен к 
овладению сложными способами интеллектуальной дея-
тельности. Легче всего приобретаются все необходимые в 
выбранной профессии знания, умения и навыки, развива-
ются требуемые специальные личностные и функциональ-
ные качества (организаторские способности, инициатив-
ность, мужество, находчивость, необходимые в ряде про-
фессий, четкость и аккуратность, быстрота реакций и т.д.) . 

Студент как человек определенного возраста и как лич-
ность может характеризоваться с трех сторон: 

1) с психологической, которая представляет собой един-
ство психологических процессов, состояний и свойств лич-
ности; 

2) с социальной, в которой воплощаются общественные 
отношения, качества, порождаемые принадлежностью сту-
дента к определенной социальной группе; 

3) с биологической, которая включает тип высшей нерв-
ной деятельности, строение анализаторов, безусловные 
рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение и 
т.д.  
 Изучение этих сторон раскрывает качества и возмож-
ности студента, его возрастные и личностные особенности. 
Возраст 16–20 лет – это период наиболее активного разви-
тия нравственных и эстетических чувств, становления и 
стабилизации характера, овладения полным комплексом 
социальных ролей взрослого человека: гражданских, про-
фессионально-трудовых и др. С этим периодом связано 
начало «экономической активности», под которой демогра-
фы понимают включение человека в самостоятельную про-
изводственную деятельность, начало трудовой биографии и 
создание собственной семьи. Преобразование мотивации, 
всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, 
интенсивное формирование специальных способностей в 
связи с профессионализацией – с другой, выделяют этот 
возраст в качестве центрального периода становления ха-
рактера и интеллекта. Таким образом, профессионально-
личностное становление будущих специалистов мы рас-
сматриваем через создание установки-мотивации на само-
развитие, самовоспитание. Будущие специалисты обладают 
определенной степенью свободы благодаря смыслам и цен-
ностям, которыми они руководствуются в своем выборе. 

Кочина С.А. 
УДК 946377 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Анализ литературы по проблеме истории образова-
ния в России позволяет выделить шесть периодов становле-
ния и развития профессионального образования: первый - 

со времен Киевской Руси до XVII века; второй – XVII век – 
1917 год; третий – 1917 – 1940 годы; четвертый – 1941 – 
1945 годы; пятый – 1945 – 1970 годы; шестой – 70-90-е го-
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ды – начало XXI века. 
Периоды развития профессионального образования со 

времен Киевской Руси до 1940 года 
Первый период: со времен Киевской Руси до XVII 

века. Профессиональное обучение молодежи путем переда-
чи ей социально-трудового и профессионального опыта 
старших существовало издревле. В Киевской Руси сложи-
лось несколько форм профессионального обучения: домаш-
нее, общинное, монастырское и государственное. 

Первые две формы отражали традиции передачи 
подрастающему поколению общинного и семейного соци-
ально-трудового и бытового опыта, исторически накоплен-
ного определенными социальными группами.  

Новые тенденции в развитии средневекового ремесла 
требовали узкоспециальной подготовки. Все это послужило 
основой формирования городского ремесленного обучения. 
В этих условиях происходит становление института ремес-
ленного ученичества. Оно могло быть различным: домаш-
ним (в своей семье или «в людях») или в мастерской путем 
долгосрочного или краткосрочного обучения, индивидуаль-
ной или групповой формами обучения.  

Монастырское профессиональное обучение появи-
лось позднее. Монастыри были сложными многопрофес-
сиональными хозяйственными единицами, поэтому нужда-
лись в постоянном воспроизводстве кадров. Главной была 
профессия «книжника»: грамотность человека считалась 
техническим промыслом, ремеслом.  

В государственном профессиональном обучении, 
которое организовывалось при приказах, можно выделить 
несколько направлений: ремесленное обучение, связанное с 
созданием мастерских палат: оружейной, золотой, серебря-
ной, выполняющих самые разнообразные царские заказы 
на изготовление оружия, иконописи и живописи, ювелир-
ные изделия; подготовка административного аппарата - 
подьячих; обучение «лекарских учеников», представляю-
щее собой единую форму медицинского образования в 
XVII веке. 

Второй период: XVII век – 1917 год.Бурные собы-
тия XVII века привели в движение огромные, до тех пор 
малоподвижные массы людей, стремящихся к научным 
знаниям. Симеон Полоцкий (1629 – 1680), воспитатель сы-
новей царя Алексея Михайловича, основал, например, в 
Москве Заиконоспаское училище по западноевропейскому 
образцу с обучением на латинском языке и выступил ини-
циатором создания первого в Москве общеобразовательно-
го высшего учебного заведения (будущей Славяно-
латинской академии).  

В 1683 году в Москву из Константинополя по при-
глашению патриарха Иоакима приехали два доктора Паду-
анского университета братья греки Иоанникий и Софроний 
Лихуды. В 1685 году они открыли в Москве в монастырях 
(сначала вБлаговещенском, а потом в Заиконоспасском) 
школы, в которых преподавание велось на греческом язы-
ке. В 1687 г. эти школы были преобразованы в Славяно-
греко-латинскую академию, где преподавание велось на 
трех языках: славянском, греческом и латинском. Впослед-
ствии ее выпускники (в том числе М.В. Ломоносов) стали 
специалистами, годными и на воинскую службу, и на меди-
цинскую, и на церковную, и на гражданскую. 

Великий реформатор Петр I, которому были крайне 
нужны люди, хорошо знающие морское, военное и инже-
нерное дело, своим указом от 14 января 1701 года основал в 
Москве Школу математических и навигационных наук, где 
воспитанники изучали алгебру, геометрию, навигацию, 
геодезию и т.д.  

Когда на царский престол взошла Елизавета Петров-
на, дочь Петра 1, положение в организации профессиональ-
ного образования стало меняться. М.В. Ломоносову и В.К. 
Тредиаковскому поручили набирать студентов для универ-

ситета. По замыслу М.В.Ломоносова, содержание учебного 
процесса, программы учебных курсов, а также решение 
всех дел, касавшихся студентов, должны были определять-
ся преподавателями, конференцией профессоров. Импера-
торский указ о создании Московского университета был 
подписан Елизаветой Петровной 12 января 1755 года, и она 
приняла его под свое покровительство. 

При Екатерине II были претворены в жизнь проекты 
Ивана Ивановича Бецкого, который был виднейшим деяте-
лем по устройству образования и воспитания на новых на-
чалах. В соответствии с идеями и планами И.И. Бецкого 
был организован ряд учебных заведений в Петербурге и 
Москве: Общество для благородных девиц при Воскресен-
ском (Смольном) монастыре (1764 год), такое же Общество 
для девиц мещанского сословия (1765 год), воспитательное 
училище для мещан при Академии художеств (1764 год). 
И.И. Бецкой хотел обучить людей, способных успешно 
проявить себя в различных областях жизни, в разнообраз-
ных искусствах и ремеслах, воспитывать граждан, полез-
ных государству. В 1786 году Екатерина II повелела от-
крыть главные народные училища в 25 губерниях. В целом 
профессиональное образование в стране в период просве-
щенного абсолютизма сделало значительный шаг вперед. 

В 30-40-х годах XIX века Министерство государст-
венного имущества создало ряд учебных ферм для подго-
товки «владельцев образцовых хозяйств» из молодых кре-
стьян. Это были своеобразные низшие сельскохозяйствен-
ные школы, дававшие практические знания своим выпуск-
никам. 

В начале XX века к категории профессионально-
технических училищ относилось лишь 2151 учебное заве-
дение (со 156093 учащимися): ремесленные, технические, 
художественно-промышленные, железнодорожные и гор-
ные училища. В 1910-1917 годах их число увеличилось до 
2500. Но круг специальностей в них был крайне узок. Для 
новых отраслей производства, в том числе для электротех-
нического, совершенно не подготавливали квалифициро-
ванных кадров, которых обучали по старинке путем дли-
тельного индивидуального ученичества и работы на произ-
водстве. Все это свидетельствует о том, что русская дорево-
люционная техническая школа значительно отставала от 
требований промышленности и как бы застыла в рамках 
тех специальностей, которым обучали в 80-90-е годах XIX 
века. 

Третий период: 1917 – 1940 годы. С первых же дней 
после революции 1917 года перед советским Правительст-
вом встали вопросы организации профессионального обра-
зования, и их пришлось решать в исключительно сложной 
обстановке внутри страны и на международной арене. 

Постановления Совнаркома от 23 февраля 1918 года, 
15 ноября 1918 года, 24 июня 1919 года и 7 июля 1919 года 
рассматривали проблему профессионального образования. 
Совнарком передал в ведение Народного Комиссариата по 
просвещению все профессионально-технические школы и 
учреждения, провозгласив обязательное и бесплатное про-
фессиональное образование для всех детей обоего пола до 
17 лет; снабжение бедных детей пищей, одеждой и учебны-
ми пособиями за счет государства.  

В начале 1920 года специально созданная комиссия 
разработала и представила в Совнарком проект декрета о 
профессионально-техническом образовании, о порядке про-
ведения всеобщей трудовой повинности. Несмотря на боль-
шое разнообразие учебных заведений профессионального 
образования в первые годы после революции, можно уста-
новить следующие наиболее распространенные и важные 
их типы: техникумы, профессионально-технические шко-
лы, профессионально-технические курсы, учебно-
показательные мастерские, школы фабрично-заводского 
ученичества. 
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Периоды развития профессионального образования с 
1941 года до начала XXI века 

Четвертый период: 1941 – 1945 годы. В годы Вели-
кой Отечественной войны были совершены неправильные 
действия по отношению к средним специальным учебным 
заведениям. Сокращение сети техникумов, резкое уменьше-
ние выпуска специалистов со средним техническим образо-
ванием обусловили в названное время острый недостаток 
инженерных кадров. Существенно изменились размещение 
и специализация школ и училищ трудовых резервов. Осо-
бенно быстро расширялась сеть училищ, школ, техникумов, 
выпускавших кадры для оборонной промышленности: для 
угольной промышленности эта сеть увеличилась со 100 
названных учебных заведений до 170; для строительной - 
соответственно со 75 до 105; для металлургии - с 90 до 200; 
для железнодорожного транспорта - с 220 до 370; и т.д. 

В системе государственных трудовых резервов в го-
ды войны было создано несколько новых типов учебных 
заведений: специальные ремесленные училища для детей 12
-13 лет, оставшихся без родителей и имевших образование 
в объеме четырех классов начальной школы. За четыре года 
обучения в специальном ремесленном училище они получа-
ли общее семилетнее образование и производственную ква-
лификацию четвертого-пятого разрядов по избранной спе-
циальности. 

Пятый период: 50-70-е годы XX века.В послевоен-
ный период произошло укрепление средних специальных 
учебных заведений. Если их количество по РСФСР, Украи-
не, Азербайджану, Туркмении и другим союзным республи-
кам в 1957 г. еще не достигало довоенного уровня, то чис-
ленность учащихся к этому времени увеличилась в два и 
более раз. 

В 1954 году с целью подготовки (для ведущих отрас-
лей промышленности и сельского хозяйства) высококвали-
фицированных рабочих и младшего технического персона-
ла из молодежи, имеющей законченное среднее образова-
ние, в системе учебных заведений трудовых резервов было 
организовано 261 техническое училище. В 1957 году откры-
лись 12-летние профессионально-технические училища, 
которые давали общее и техническое среднее образование. 

В 1960-1970-е годы по мере развития науки и техни-
ки изменялись содержание, формы, масштабы и структура 
профессионального образования. Наука превращалась в 
непосредственную производительную силу общества и на 
этой методологической основе сформировался научный 
подход к определению принципов, содержания и форм раз-
вития системы профессионального образования: общедос-
тупность, бесплатность, научный подход к определению 
содержания и организации обучения будущих специали-
стов; планомерная массовая подготовка (для всех отраслей 
народного хозяйства) специалистов и научных работников; 
единство научно-технического и социально-
экономического прогресса; непрерывное расширение и со-
вершенствование высшего образования. 

Шестой период: 70-90-е годы XX века –  начало 
XXI века. В этот период ставилась государственная задача - 
повысить роль человеческого фактора в научно-
техническом прогрессе. Поэтому одной из ключевых про-
блем подготовки квалифицированных специалистов явля-
лось прогнозирование, которое позволило бы устранять 
возникавшие трудности, оперативно отражать быстро изме-
няющиеся требования производства к личностным и про-
фессиональным качествам специалистов. Прогнозирование 
позволило разработать стр уктур у социально-
психологической модели специалиста широкого профиля и 
высокой квалификации, ее параметры, определить те каче-
ства, которыми специалисты должны были бы обладать. 

В 80-90-е годы XX века были разработаны и обосно-
ваны новые научные принципы учебных программ профес-
сионального обучения. Эти принципы позволяют отразить в 

программах: проблемность и перспективность знаний в 
прогнозируемой профессионально-квалификационной 
структуре рабочих кадров; новейшие достижения науки, 
техники и технологии в соответствующей отрасли произ-
водства, т.е. повышение теоретического уровня преподавае-
мых дисциплин и производственного обучения; политехни-
ческий принцип в век технического прогресса, когда быст-
рее морально устаревает техника, и поэтому специалистов 
надо впрок снабжать знаниями для принятия решений в 
новых обстоятельствах; преемственность трудовой и про-
фессионально-технической подготовки; взаимосвязь обще-
го и профессионально-технического секторов образования; 
обобщающую идею учебных предметов применительно к 
изучаемым профессиям; опыт новаторов производства; ори-
ентацию на дальнейший рост производственной квалифика-
ции; типовое положениепредвыпускной производственной 
практики; работы, смежные с основной профессией; новей-
шие формы и методы развития технического мышления; 
вопросы воспитания. 

Переход России на рыночные отношения поставил 
перед системой профессионального образования новые це-
ли, решение которых мы видим в глубоких преобразовани-
ях системы профессионального образования. Эти преобра-
зования целесообразно представлять в виде двух взаимосвя-
занных процессов: совершенствование существующей об-
разовательной системы и формирование новых концепту-
альных подходов и условий ее развития на основе прогноз-
ных оценок и стратегических направлений, в соответствии 
со структурными сдвигами в экономике и социальной поли-
тики государства. Новая система профессионального обра-
зования предполагает развитие и становление личности 
человека как профессионала в течение всей жизни и поэто-
му должна:  

предоставить отдельной личности свободу в выборе 
образовательных траекторий в соответствии со своими спо-
собностями, запросами и возможностями;  

учитывать потребности заказчиков профессиональ-
ных кадров в подготовке мобильных, ориентированных на 
рыночные отношения специалистов;  

способствовать развитию демократических свобод в 
деятельности профессиональных образовательных учреж-
дений, выстраивающих свои оригинальные образователь-
ные программы.  

В условиях, обусловленных нарастанием спроса на 
образовательные услуги и расширением спектра слоев об-
щества, желающих получить высококачественное образова-
ние, образовательные учреждения вынуждены кардинально 
пересматривать свои подходы в области предоставления 
образовательных услуг.  

Отдельного внимания заслуживают перспективы 
развития системы дополнительного профессионального 
образования. Рассмотрена структура компетенций. Охарак-
теризован механизм развития и совершенствования компе-
тенций педагогов в системе дополнительного профессио-
нальног о обр азования. Пр едложено понятие 
«компетентность в гражданском образовании», позволяю-
щее охарактеризовать одно из современных направлений в 
процессе обучения и приращения компетенций педагогов в 
системе дополнительного профессионального образования.  

Традиционная ориентированность российского обра-
зования на идеал была утрачена в 90-е годы прошлого века, 
характеризующиеся как кризис системы общественных 
идеалов. Современная образовательная стратегия, предпо-
лагающая образование человека в течение всей жизни, тре-
бует формирования мотивации самообразовательной дея-
тельности обучающихся. В качестве действенного мотива 
традиционно выступает идеал, что обусловливает возврат 
идеалоориентированности в отечественное образование.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В условиях внедрения компетентностного подхода 
акцент делается  на обучение через практику, продуктивную 
работу учащихся в малых группах, использование межпред-
метных связей, развитие самостоятельности учащихся и 
личной ответственности за принятие решений. 

Технология сотрудничества трактуется как идея со-
вместной развивающей деятельности взрослых и детей, 
скрепленной взаимопониманием, проникновением в духов-
ный мир друг друга, совместным анализом хода и результа-
тов этой деятельности. 

Как система отношений сотрудничество многоаспект-
но, но важнейшее место в нем занимают отношения 
«педагог - учащийся». Традиционное обучение основано на 
положении педагога в качестве субъекта, а учащегося- объ-
екта педагогического процесса. В концепции сотрудничест-
ва это положение заменяется представлениям об ученике 
как о субъекте своей учебной деятельности. 

Противоречия между качеством подготовки выпуск-
ников и запросами работодателей становятся все острее. 
При этом большие претензии предъявляются именно 
к практической составляющей образования. Для изменения 
ситуации необходимо инновационное пространство, способ-
ное сформировать учреждение профессионального образо-
вания нового формата. Главная идея использования техно-
логии сотрудничества — создание практико-
ориентированной образовательной среды, в которой акку-
мулируются задачи обучения и ценностного отношения 
к труду, а также учитываются современные требования ра-
ботодателей. Среда строится в соответствии с принципом 
опережения. Обучение должно не идти вслед за развитием 
потребностей и технологий, а предварять их, обеспечивая 
подготовку рабочих кадров и специалистов 
для современных высокотехнологичных производств.  

Педагогика сотрудничества является одним из наибо-
лее всеобъемлющих педагогических обобщений, вызвавших 
к жизни многочисленные инновационные процессы в обра-
зовании. Название этой технологии было дано группой пе-
дагогов-новаторов, в обобщенном опыте которых соедини-
лись лучшие традиции русской школы  (К. Д. Ушинский, Н. 
П. Пирогов,  Л. Н. Толстой),  школы советского периода (С. 
Т. Шацкий, В. А. Сухомлинский, А. С. Макаренко) и зару-
бежных педагогов (Селестен Френе, Ж. Ж. Руссо, Я. Корчак, 
К. Роджерс, Э. Берн) в области психолого-педагогической 
практики и науки. 

Прежде чем планировать первые уроки по методу 
обучения в сотрудничестве, необходимо выбрать наиболее 
благоприятную для первого опыта группу, т.е. учащихся 
наиболее расположенных к такому сотрудничеству, которые 
не будут сходу сопротивляться вашим попыткам объеди-
нить их в совместной работе, основанной в большой мере на 
взаимопомощи и равных усилиях каждого. 

Можно предложить условно четыре шага в подготов-
ке, планировании первого урока с использованием техноло-
гий сотрудничества.  

1.Учебно-воспитательная задача урока  
2.Планирование урока  
3.Объем материала  

4.Поощрения  
ШАГ 1 
 Необходимо определить, что же должно предшество-

вать работе учащихся в сотрудничестве? Что должно следо-
вать за этой работой? Не следует забывать, что работа в со-
трудничестве - лишь компонент урока и компонент системы 
обучения в которой есть место и другим видам работы, ме-
тодам и средствам. 

ШАГ 2 
Прежде всего необходимо определиться с учебно-

воспитательной задачей 1-го урока. Ученики также должны 
полностью осознавать поставленную задачу. 

На первом уроке следует ограничиться теми умения-
ми, которыми учащиеся уже владеют. Например:  

Организация рабочего места; Знание безопасных ус-
ловий труда; 

Инструменты и приспособления хлебопекарного и 
кондитерского производства т.д., т.п.  

В случае успешного выбора учениками  знакомых 
ими знаний и умений  им легче будет сосредоточить свое 
внимание на новых, которые требуются им при работе в 
сотрудничестве. 

Выбранная  задача,  выводится на доску (экран) так, 
чтобы всем учащимся она была ясна и понятна: 

Цель урока:  
Осмыслить (понять) материал ...  

Выполнить практические задания по осмыслению нового 
материала ...  

Все задания проговариваемые вслух, выведенные 
для визуального восприятия должны быть лаконичны и 
понятны – это залог взаимопонимания и эффективного 
сотрудничества. 

ШАГ 3 
Теперь необходимо определиться с объемом мате-

риала, который учащиеся смогут выполнить в малых груп-
пах за одно занятие, точнее, за отведенное на одном уроке 
для этого время. Следует помнить, что при работе в груп-
пах сотрудничества учащиеся успеют реально выполнить 
значительно меньше заданий, чем индивидуально, потому, 
что им потребуется определенное время чтобы:  

убедиться, что все в группе поняли задание;  
договориться о способах выполнения задания;  
дать каждому члену группы возможность завершить 

его часть работы;  
сравнить мнения всех и договориться об общем ре-

шении и соответственно ответе.  
Важно каждый раз подчеркивать, что это задание не 

должно выполняться индивидуально или по принципу 
соревновательности. Это работа в сотрудничестве, группо-
вая работа, где успех всех зависит от успеха каждого. 

Следующий этап - деление задания на целесообраз-
ные части, если это возможно для каждой группы, и форму-
лировка этих заданий наиболее понятным для них языком. 
Формулировки должны быть предельно четкими для груп-
пы и для каждого учащегося. При этом следует иметь в ви-
ду, что задания для групп могут быть аналогичными или 
разными. Если это одно задание для всех групп, его также 
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можно вынести на доску (экран). Если это разные задания их 
следует четко записать на отдельных карточках-заданиях и 
раздать по группам. Тоже касается и ролей для членов груп-
пы.  

Например:  
при работе над составлением алгоритма изготовления 

бисквитного полуфабриката: 1-я пара группы выбирает на-
чальные элементы последовательности из предложенных в 
задании, затем эта роль переходит ко 2-ой паре; бригадир 
следит за активностью, проверяет правильность выполнен-
ного задания и докладывает о результатах;  

ШАГ 4 
Следует отметить еще один важный момент, касаю-

щийся поощрения. Есть несколько основных правил, кото-
рые полезно помнить:  

Если Ваши ученики работают в группах охотно, про-
дуктивно, не старайтесь их каждый раз хвалить. Считайте (и 
дайте понять ученикам), что это нормально.  

Все члены группы получают одинаковое поощрение 
или не получают никакого.  

Все группы открыты для получения поощрения, по-
этому не следует из этого делать какое-либо соревнование.  

Использование поощрения не стимулирует сотрудни-
чество, если приходится бороться за ограниченное число 
призов (похвал, поощрений, пр.).  

Если группа не заслужила поощрения не следует это 
подчеркивать каким-либо образом, чтобы не вызвать огорче-
ния ссоры, слез, пр. В этом случае нужно предоставить в 
самой благожелательной манере возможность дополнитель-
ной практики по данному конкретно вопросу (возможно, в 
качестве домашнего задания, а затем найти  возможность 
оценить усилия группы и достигнутый результат.  

Следует помнить, что допускаемые ошибки - это всего 
лишь сигнал о том, что что-то не понято (а это мастерство 
педагога), недостаточно практики (следовательно, надо ее 
предоставить в нужном объеме).  

Очень важно также помнить, что поощрению подле-
жат не только академические  успехи при работе в сотрудни-
честве, но также и психологические  аспекты общения.  

Важно, чтобы учащиеся на каждом уроке четко пони-
мали, формирование каких компетенций будут отслеживать-
ся педагогом.  

Например: 
Одним из критериев работы на уроке будут умение 

общаться внутри группы, умение слушать и слышать друг 
друга – коммуникативная компетенция:  

вы слушаете друга;  
помогаете друг другу;  
вместе решаете возникшую проблему.  
На первых занятиях можно выбрать для поощрения 

такие умения как:  
умение проверить понимание изучаемого материала;  
умение поделиться с товарищами своими идеями и 

информацией;  
умение подбодрить товарища, стимулировать его к 

активной работе;  
добиться согласия при решении спорных вопросов.  
 После каждой работы в группах сотрудничества необ-

ходимо проводить не только обсуждение достигнутых акаде-
мических успехов различными способами, о которых уже 
упоминалось, но и обязательно обсудить успехи учащихся в 
сотрудничестве,  в общении между собой, спросить у них, 

как они собираются действовать дальше в этом направлении.  
В основе новых  стандартов лежит модульно-

компетентностный подход. Для успешной работы в режиме 
реализации новых образовательных стандартов наиболее 
приемлемой видится использование педагогики сотрудниче-
ства, именно её методы позволяют сформировать у учащих-
ся в наиболее полной мере общие и профессиональные ком-
петенции.  

Результаты работы в режиме педагогики сотрудниче-
ства прослеживаются по следующим направлениям: 

Формирование коммуникативной компетенции 
учащихся. 

Формируется способность свободно излагать свои 
мысли, полно, логично, не боясь показать свою индивиду-
альность. Этот момент достаточно хорошо прослеживается 
при защите  собственных работ учащихся, обоснованных 
ответов на вопросы заданные группам. Дети получают пер-
вый опыт публичных выступлений, преодолевают психоло-
гический барьер при высказывании своих суждений. 

Уроки разработанные в режиме технологии сотрудни-
чества  позволяют сформировать умение слушать и слышать, 
обосновывать свою точку зрения, развивать креативность 
мышления, толерантное отношение к позиции других, глуб-
же раскрыть творческий потенциал учащихся, заставляют 
активнее общаться детей друг с другом, открыто выражать 
свои мысли. 

Так при проведении мастер классов по профессии, 
учащимся предоставляется возможность проявить всю свою 
творческую активность при  выполнении практических зада-
ний, а затем обосновать  свой выбор. 

Формирование информационной компетенции. 
При работе в малых группах у учащихся наблюдается 

достаточно успешное развитие таких показателей, как - 
- способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем;  
- умение владеть навыками работы с различными ис-

точниками информации;  
- умение использовать информацию для планирования 

и осуществления своей деятельности, принимать осознанные 
решения на основе критически осмысленной информации;  

- умение ориентироваться в информационных пото-
ках, уметь выделять в них главное и необходимое;  

Формирование профессиональных компетенций 
учащихся. 

В условиях педагогики сотрудничества обучение ве-
дётся наиболее приближено к реальным условиям, что даёт 
возможность успешно формировать профессиональные на-
выки, создавать благоприятную среду для положительной 
мотивации у учащихся при овладении профессией. 

Работа в группах позволяет выполнять задания с учё-
том требований современного работодателя, т.е. учащимся 
раздаются так называемые «роли»: работодатель, бригадир, 
работник отдела технического контроля, рабочий.  Каждый 
учащийся знакомится с требованиями предъявляемыми к 
данной «роли», участвует в итоговом обсуждении результа-
тов, высказывает своё мнение о причинах ошибок, о наибо-
лее удачных моментах, делают выводы. На различных заня-
тиях каждый член группы имеет возможность выполнить 
функциональные обязанности того или иного представителя 
рабочего коллектива, что положительно сказывается на от-
ношении учащихся к будущей профессии, формировании 
ответственности за выполняемое задание. 



41 

 
  Научный поиск, № 4.1. 2012 

Библиографический список: 
1.   Азаров, Ю.Н. Искусство воспитывать: книга для учителя / Ю.Н. Азаров.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 
1985. 
2.   Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. Педагогика любви и свободы. / Ю.П. Азаров. – М. : Аргументы и факты, 1993. 
3.   Анзорг, Л. Дети и семейный конфликт: книга для учителя / Л. Анзорг. – М. : Просвещение, 1988. – С. 20-23. 
4.   Афанасьева, Т.М. Семья : учебное пособие для учащихся средних учебных заведений / Т.М. Афанасьева. – М.: Про-
свещение, 1986. 

Макарова О.А. 
УДК 371.388 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА   

 Современному высшему педагогическому образова-
нию необходимо ориентироваться на подготовку учителя-
исследователя, способного к восприятию новых идей, при-
нятию нестандартных решений, активному участию в инно-
вационных процессах, готовому стабильно и компетентно 
ре-
шать имеющиеся и вновь возникающие профессиональные 
 исследовательские задачи.  

Исследовательская деятельность учителя начальных 
классов возможна при решении следующих задач: 

-анализе в целом ситуации обучения и воспитания; 
-конкретном планировании работы с обучающимися; 
-оценке степени эффективности использования раз-

личных методов, приемов, форм обучения; 
- разрешении конкретных педагогических проблем; 
-сборе и переработке информации о воспитанниках, 

учениках, родителях, их образовательном и социальном 
пространстве. 

Научно-педагогическое исследование первоначально 
рассматривалось как особый компонент содержания педа-
гогического образования (В.А. Сластенин, В.И. Андреев, 
П.И. Пидкасистый, И.Я. Лернер), позднее  такие авторы как 
А.Э. Симановский,  И.С. Якиманская,      С.Т. Перекресто-
ва   принимали  исследовательскую работу как    признак 
творческой деятельности педагога. В настоящее  вре-
мя  важнейший элемент  профессионализма, компетенции у
чителя (И.А. Зимняя, В.Н. Введенский, В.Д. Шадриков ). 

 На современном этапе необходима глубокая разра-
ботка и внедрение в вузовскую практику системы подго-
товки студентов к решению профессиональных исследова-
тельских задач, определение сферы их будущей исследова-
тельской деятельности. Одним из шагов в этом направле-
ние может  быть моделирование исследовательской дея-
тельности педагога в процессе аудиторного обучения. Осо-
бенно  важно отнести это к методикам отдельных предме-
тов начальной школы, что поможет студентам конкретизи-
ровать круг педагогических исследований в данной образо-
вательной области. 

При подготовке учителей начальных классов по ме-
тодике преподавания интегративного курса «Окружающий 
мир» была разработана серия заданий, включающая: анализ 
существующих альтернативных программ и учебников по 
окружающему миру с различных позиций; подбор и рефе-
рирование литературы определенной тематики; составле-
ние различных диагностических методик, их апробация с 
последующим анализом результатов; разработка фрагмен-
тов уроков определенного содержания.  

 Необходимо показать студентам алгоритм осущест-
вления исследования,  сформировать у них ориентировоч-
ную и операционную готовность, поэтому обращалось вни-
мание на: 

-понимание необходимости проведения исследова-
ния для получения нового знания; 

-умение ставить исследовательские задачи, опреде-
ляя требования к результатам их решения; 

-умение выдвигать гипотезы, прогнозируя приобре-
тение позитивного опыта;  

-умение планировать исследования, определяя струк-
туру исследовательских действий; 

-умение выбирать адекватные методы выполнения 
исследовательских действий. 

-умение применять в соответствии с условиями ис-
следовательские методы: наблюдение, опрос, анкетирова-
ние. 

 Своеобразным «полигоном» отработки таких уме-
ний служило практическое занятие  на тему «Исследование 
использования метода наблюдения в курсе «Окружающий 
мир» начальной школы». 

Занятие предварялось беседой со студентами по во-
просам. 1. К какой группе методов относится метод наблю-
дения. 2. В чем заключается его развивающая функция. 3. 
Какие виды наблюдений возможны в начальном курсе ок-
ружающего мира 4. Какова специфика организации наблю-
дения с младшими школьниками?   

На доске фиксировались верные ответы, известные 
положения, в тоже время и невыясненные до конца спор-
ные моменты. Тем самым студенты подводились к форму-
лировке цели занятия - в результате практической деятель-
ности познакомиться с применением в курсе окружающего 
мира метода наблюдений  и его ролью в развитии исследо-
вательских умений младших школьников. 

Дальнейшая деятельность студентов определялась 
задачами: 1) изучить тематику наблюдений в различных 
вариативных курсах окружающего мира;   познакомиться с 
приемами организации, проведения и фиксации наблюде-
ний в природе, активизацией деятельности учащихся в про-
цессе наблюдения и  их самооценки;   

2) установить целесообразность применения метода 
наблюдений в разных учебных ситуациях, в том числе в 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

3) научиться  разрабатывать практические задания 
для наблюдений с конкретизацией деятельности учителя и 
учащихся применительно  определенным условиям.  

Выделялся объект исследования – наблюдение как 
метод обучения в курсе окружающего мира. Предмет ис-
следования -  учебное исследование   

В процессе групповой работы студенты, используя 
программу, учебники, учебные тетради и методические 
пособия одного из вариативных курсов окружающе-
го мира (А.А. Плешаков, О.Т. Поглазова, А.А. Вахру-
шев,  Н.Ф. Виноградова), составляли  (по классам) перечень 
сезонных наблюдений в природе (за растениями, животны-
ми и т.д.). Заполнялась таблица (класс, тематика раздела 
или урока; объект наблюдения; содержание наблюдения).  

В ходе  коллективного обсуждения  в малых  груп-
пах студентами оценивалась содержательная и технологи-
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ческая сторона метода, динамика его использования по го-
дам обучения. При обмене мнениями между группами  со-
поставлялась функциональная значимость, отведенная мето-
ду каждым из авторов.  

 Для доказательства универсальности метода наблю-
дения студентам предлагалось, исходя этапов проведения 
наблюдений и общих особенностей    учебно-
исследовательской деятельности, определить при каких ус-
ловиях метод наблюдения будет влиять на учебно-
исследовательскую деятельность по окружающему миру и 
какие при этом формируются исследовательские умения у 
младших школьников. 

Технология учебного исследования широко применя-
ется и в курсе «Цветоводство», программа и методика кото-
рого позволяет студентам приобщить знания о комнатных 
растениях к практике работы в школе. С этой целью преду-
смотрено выполнение учебных проектов, решающих  сле-
дующие задачи: изучить ассортимент комнатных растений, 
которые можно применять для озеленения учебных классов; 
познакомиться с принципами отбора растений в зависимости 

от микроклимата помещений; изучить методику их примене-
ния на уроках и во внеклассной работе по окружающему 
миру. Студентов знакомят с  формулировкой  пробле-
мы исследования, определения объекта, предмета изучения, 
выработкой гипотезы. Даются ориентиры подбора комнат-
ных растений,   разработки конспектов уроков по темам 
«Что растет на подоконнике», «Что общего у разных расте-
ний», «Солнце, растение и мы с вами», «Что необходимо 
растениям для развития». Предусмотрено обсуждение выбо-
ра методов исследования и  способов поиска информации, 
определения новизны и практической значимости проекта, 
оформление результатов, критериев оценивания и порядка 
защиты. 

Таким образом, описанные  учебные исследования 
отвечают основным признакам современных технологий: 
высокая мотивация, диалогичность, диагностичность, дина-
мичность, рефлексивность,  дифференцированность. 

Мальцева Е.В. 
УДК 377.169.3 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Современное образование претерпевает существенные 
изменения, вызванные интеграцией российской системы 
образования в мировую образовательную систему и участи-
ем России в Болонском процессе. Идея компетентностного 
подхода – один из ответов на вопрос, какой результат обра-
зования необходим личности и востребован современным 
обществом. Стандарты нового поколения для высшей школы 
ориентированы на развитие профессиональной компетентно-
сти специалиста, качество его подготовки. Современному 
обществу необходим человек, умеющий ориентироваться в 
информационных потоках, осваивать новые технологии, са-
мостоятельно принимать ответственные решения, самообу-
чаться, искать и использовать недостающие знания, решать 
жизненные проблемы, обладать такими качествами, как уни-
версальность мышления, динамизм, мобильность. В связи с 
этим, будущему специалисту необходимо наряду с предмет-
ными, присущими конкретной образовательной области, 
овладеть  и ключевыми компетенциями для качественного 
осуществления профессиональной деятельности. «В отличие 
от профессиональной компетентности, имеющей нормиро-
ванную сферу приложения, сложившиеся образцы результатов 
деятельности и требования к их качеству, ключевая 
(общеобразовательная) компетентность проявляется как опре-
деленный уровень функциональной грамотности» [1, с. 13].  

В настоящее время имеется достаточное количество 
научных работ теоретического и методического характера, 
в которых анализируются сущность компетентностного 
подхода и пути формирования ключевых компетентно-
стей. На основании работ И. А. Зимней, С. Е. Шишова, 
В. А. Кальнея, Е. А. Когана, А. В. Хуторского, Дж. Равена, 
В. А. Сластенина, В. А. Болотова, В. В. Лаптева, 
О. Е. Лебедева, В. В. Серикова, Д. Б. Эльконина, а также 
ключевых компетенций, определенных Советом Европы, 
можно выделить следующие виды компетенций: учебно-
исследовательские, информационно-методические, комму-
никативные, организационные, социально значимые компе-
тенции. 

В период преобразований, активно происходящих в 
высшей школе, связанных с переходом на новые ФГОС, с 
организацией учебно-воспитательного процесса в условиях 
компетентностно-ориентированного обучения, необходимо 

использование современных универсальных способов позна-
ния, одним из которых является моделирование. 

«Моделирование в обучении как психологическая 
проблема имеет два аспекта: 

1) как содержание, которое должно быть усвоено уча-
щимися в процессе обучения, как способ познания, которым 
они должны овладеть; 

2) как одно из основных учебных действий, которое 
является составным элементом учебной деятельности» [2, с. 
435]. 

Моделирование как современное учебное средство 
развития ключевых профессиональных компетенций может 
быть использовано в следующих целях: 

– построение модели ориентировочной основы умст-
венных действий при изучении любой учебной дисциплины; 

– планирование студентами своей учебной деятельно-
сти; 

– повторение материала с включением новых знаний; 
– систематизация и обобщение пройденного материа-

ла; 
– организация работы с разными видами информации; 
– самоконтроль и самооценка изучаемого материала. 
А.С. Границкая, Б.И. Пидкасистый, Л.П. Стойлова,      

П.М. Эрдниев и др. считают, что обучение студентов моде-
лированию содержания учебной дисциплины предполагает 
развитие у них следующих умений: разбиение материала на 
части, выделение существенных свойств исследуемого объ-
екта, осуществление интеграции знаний, углубление обоб-
щения в познавательных процессах, освоение возрастающего 
объема информации, формирование способности отражения 
окружающего мира и т.д.  

Результаты исследования уровня развития ключевых 
профессиональных компетенций у студентов третьего курса, 
обучающихся по специальности «Педагогика и методика 
начального образования», на констатирующем этапе экспе-
римента в контрольной и экспериментальной группах пока-
зали, что указанные компетенции находятся на недостаточно 
высоком уровне.  

Методика преподавания математики является одной 
из дисциплин, решающих задачи развития профессиональ-
ной компетентности будущих учителей начальных классов. 
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Выстраивая модели по изученному материалу (темам, раз-
делам) в рамках данной дисциплины, например, по методи-
ке изучения нумерации, арифметических действий, алгеб-
раического и геометрического материала и др. разделов, 
студенты учатся соединять отдельные части знания, рас-
сматривать их во взаимосвязи. Изучая опыт учителей на-
чальных классов, будущие педагоги моделируют получен-
ную информацию, используя, например, следующие состав-
ляющие: актуальность выбранной проблемы, цель и задачи 
поисковой деятельности, теоретическое обоснование опыта, 
сущность опыта и его технологии, степень новизны педаго-
гического опыта, оптимальность и воспроизводимость педа-
гогических новшеств, результативность педагогической 
деятельности, распространение опыта. Все это способствует 
развитию учебно-исследовательских компетенций будущих 
учителей начальных классов. 

Анализируя статьи из журнала «Начальная школа» по 
проблемам методики обучения математике и представляя 
материал в виде схем, составляя фрагменты и конспекты 
уроков математики, внеклассных занятий, студенты учатся 
самостоятельно работать с литературой, находить и обраба-
тывать информацию, в том числе электронную; учатся ори-
ентироваться в методах, формах, приемах, средствах обуче-
ния, их быстром подборе, т.е. овладевают информационно-
методическими компетенциями. Большую значимость для 
развития информационно-методических компетенций у сту-
дентов имеет специально организованная работа с использо-
ванием моделирования по методике работы над задачей. 
Студенты строили модели к разным видам задач, выполняли 
их разбор c использованием схем. 

При организации аудиторных занятий тщательно про-
думывались учебные действия студентов, которые реализо-
вывались через применение различных технологий обуче-
ния.  

Коммуникативные компетенции, такие как выступле-
ние перед публикой, умения слушать и слышать, общаться в 
группе развивались в процессе групповой работы на заняти-
ях по методике преподавания математики, в основе проведе-
ния которых лежало универсальное учебное средство моде-
лирование. Например, студенты строили модели фрагмен-
тов уроков по изучению свойств «Умножение суммы на 
число», «Деление суммы на число», «Умножение числа на 
сумму» и др. 

При проведении практических занятий в технологии 
«Кейс-стади» студенты строили кластеры, где метод моде-
лирования являлся основополагающим. Студенты овладева-

ли такими организационными компетенциями как умение 
организовать свою работу, самостоятельно принять реше-
ние, работать в команде, моделировать ожидаемый резуль-
тат. Подтверждением развития организационных компетен-
ций студентов являлось построение моделей содержания 
отдельных тем (разделов) методики математики, уроков, 
внеклассных мероприятий и др. 

Использование технологии проектирования предпо-
лагало разработку студентами учебных проектов по некото-
рым темам курса с применением моделирования. Так, по 
теме  «Внеклассная работа на уроках математики в началь-
ных классах», студенты выстраивали схемы, где обознача-
лись цель, задачи, содержание, виды внеклассной работы по 
математике, формы, методы, приемы и средства, используе-
мые для ее проведения.  

В процессе самостоятельной работы по анализу посе-
щенных занятий учителей начальных классов, при подго-
товке презентаций по некоторым темам курса, при проведе-
нии уроков студентами в ходе педагогической практики 
осуществлялась работа на основе моделирования, что спо-
собствовало развитию таких социально значимых компетен-
ций, как уметь работать системно, анализировать и проекти-
ровать свою деятельность; применять информационно-
коммуникационные технологии в своей профессиональной 
деятельности; обладать стремлением к самосовершенство-
ванию, самопознанию, самооценке, саморазвитию.  

Диагностика, проводимая со студентами выпускного 
курса, показала, что после формирующей работы, в экспери-
ментальной группе уровень развития учебно-
исследовательских компетенций увеличился на 36,51%, ин-
формационно-методических – на 37,53%, коммуникативных 
компетенций – на 37,79%, организационных – на 32,75%, 
социально значимых компетенций - на 30,18%. Анализ по-
лученных данных в контрольной группе показал, что в дан-
ной группе не произошло значительных изменений в сторо-
ну роста уровня развития рассмотренных компетенций. 

Таким образом, использование моделирования при 
изучении курса «Методика преподавания математики» спо-
собствовало развитию учебно-исследовательских, информа-
ционно-методических, коммуникативных, организационных 
и социально значимых компетенций будущих учителей на-
чальных классов. Освоение сущности и овладение приема-
ми моделирования меняет отношение студентов к учебным 
занятиям, делает их учебную деятельность более осмыслен-
ной и продуктивной.  
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МОДЕЛЬ  ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ  
В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В настоящее время, кардинальные преобразования, 
происходящие во всех сферах российского общества, в том 
числе и в системе образования в первую очередь связанные с 
процессами гуманизации и демократизации, предполагают 
совершенно новое осмысление процесса образования. Проис-
ходит смена парадигмальных  оснований педагогической 
науки, ведущие тенденции которой состоят в ориентации на 
ценности общечеловеческого характера, в направленности на 
реализацию личностно-ориентированных моделей образова-
ния. 

В современном мире одной из основных ценностей 
признается развитая и образованная личность, способная 
жить и творить в условиях меняющегося мира. Внедрение 
новых, современных, передовых подходов к обучению – это 

наиболее значимое требование от высших учебных заведе-
ний. В тоже время не стоит забывать о соблюдении требова-
ний Государственных образовательных стандартов, способст-
вующих развитию коммуникативных, творческих и профес-
сиональных компетенций; потребности в самообразовании и 
самосовершенствовании личности. 

В рамках данного процесса реорганизации процесса 
обучения идет поиск новых форм организации процесса об-
разования. Одной из таких форм, по мнению ученых и прак-
тиков, является смешанное обучение, включающее в себя 
дистанционное, очное и самообучение. 

Дистанционные методы обучения имеют неоспоримые 
преимущества по сравнению с традиционными, являясь наи-
более эффективной системой подготовки будущих специали-
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стов, так как обладают высокой  степенью мобильности, 
охвата по предметным областям знаний, контингенту обу-
чаемых и  дальнодействием.  Главным достоинством сме-
шанного образования  является создание комфортной обра-
зовательной информационной среды, системы коммуника-
ций, представляющих всю необходимую учебную информа-
цию, способствующую интеграции различных образователь-
ных структур и развитию системы непрерывного образова-
ния будущих специалистов. Так же стоит подчеркнуть, что 
смешанное обучение является одним из ключевых конку-
рентных преимуществ высших учебных заведений, так как  в 
процессе обучения используются новые информационные и 
коммуникационные технологии и накопленный мировой 
опыт.   

Существует достаточно много подходов к определе-
нию понятия смешанного обучения, большинство из них 
носят описательный характер. В нашем понимании смешан-
ное обучение -  это система преподавания, сочетающая оч-
ное, дистанционное и самообучение, включающая взаимо-
действие между педагогом, обучающимся и интерактивными 
источниками информации, отражающая все присущие учеб-
ному процессу компоненты (цели, содержание, методы, ор-
ганизационные формы, средства обучения) функционирую-
щие в постоянном взаимодействии друг с другом, образуя 
единое целое [3].    

Согласно Ю.И. Капустину концептуальными компо-
нентами модели смешанного обучения являются два аспек-
та: 

Содержательный аспект – спроектированное содер-
жание обучения должно сочетать с одной стороны современ-
ные научные знания и общественные потребности в изучае-
мой дисциплине. 

Инструментальный (процессуальный) аспект -  
отражает процедуру реализации процесса смешанного обу-
чения и развития, который включает следующие технологи-
ческие компоненты: технологию дистанционного обучения и 
развития; систему модульных вариативных педагогических 
технологий дистанционного обучения, включающую оце-
ночно-результирующий блок - критерии и показатели, ука-
зывающие на качество подготовки обучающихся как субъек-
тов образования.  

Оба эти аспекта влияют на выбор организационных 
форм совместной деятельности обучающегося и обучающе-
го. В процессе реализации смешанного обучения комплекс 
организационных форм должен сочетать групповые и инди-
видуальные, реальные и виртуальные формы. Помимо тра-
диционных форм обучения: лекций, семинаров, лаборатор-
ных работ, методическая система должна также включать 
целенаправленную, интенсивную и контролируемую само-
стоятельную работу учащегося, который может учиться в 
любом удобном для себя месте, по индивидуальному согла-
сованному расписанию, комплексно используя специальные 
средства обучения и постоянное общение с преподавателем 
[2].  

Дональд Кларк выделил четыре уровня интеграции 
элементов в модели: 

Уровень компонентов -  самый слабый уровень инте-
грации, при котором элементы смешанной модели, при кото-
ром элементы смешанной модели обучения почти полно-
стью взаимозаменяемы, то есть эффективность одного не 
меняется в отсутствии всех других элементов.  На данном 
уровне сложно говорить вообще об интеграции, скорее речь 
должна идти о сочетании элементов.  Д. Кларк выделяет два 
вида такого сочетания: 

Параллельная модель смешанного обучения – реали-
зует многоканальный принцип представления учебного ма-
териала, когда учащийся может выбрать наиболее удобный 
для себя вариант; 

Серийная модель  смешанного обучения (реализует 
модульный принцип представления учебного материала, 
когда содержание дисциплины делится на относительно не-
зависимые части, представляемые различными путями  [1]. 

Эффективность применения этих двух моделей зави-
сит от уровня подготовки учащихся, от их  умения учиться 
самостоятельно, выбирать оптимальные формы представле-
ния учебного материала. 

Интегрированный уровень – наличие взаимосвязи 
между элементами модели смешанного обучения.  При этом 
каждый элемент должен проектироваться с учетом всех ос-
тальных. Обязательным является: единство стиля оформле-
ния элементов модели, перекрестные ссылки между общими 
частями содержания различных элементов модели,  входной 
и выходной контроль в рамках одного элемента.  

Уровень педагогической коммуникации  - наличие 
личного или опосредованного  электронной средой общения 
между учащимися и преподавателем. 

Уровень образовательной среды – самый сильный 
уровень интеграции элементов модели смешанного обуче-
ния, при котором внутренние связи между ними обеспечива-
ют их органичное включение в образовательной пространст-
во учебного заведения в целом [1]. 

В настоящее время при проведении смешанного обу-
чения используется большой диапазон различных средств, 
сервисов и технологий, также широко используемых при 
дистанционном образовании. Единственным специализиро-
ванным средством дистанционного обучения, входящим в 
первую десятку является система Moodle, она достаточно 
функциональна и доступна совершенно любым пользовате-
лям.  

В список средств дистанционного обучения также 
входят: 

- YouTube; 
- Google Docs; 
- Twitter; 
- Skype; 
- Prezi; 
- WordPress;  и т.д.  
Наиболее распространенной схемой проведения сме-

шанного обучения является сочетание традиционного 
(очного) обучения с использованием дистанционных курсов, 
а также самообучение.  В начале обучения слушатели обща-
ются с преподавателем, получают  необходимый материал. В 
дальнейшем происходит обучение, через систему дистанци-
онного обучения, используя информационно-
коммуникационные технологии и в частности  всемирную 
сеть Интернет. В дальнейшем они полностью учатся само-
стоятельно, получая  лишь методическую поддержку от пре-
подавателя. В случае если дистанционный курс достаточно 
большой, в процессе обучения периодически проводятся 
online – занятия.  

Таким образов при подготовке будущих учителей 
средствами смешанного образования необходимо построить 
процесс обучения таким образом, чтобы происходило разум-
ное сочетание сильных сторон очной формы обучения, само-
обучения и преимущества дистанционных образовательных 
технологий.  

Библиографический список: 
1. Кларк, Д. Blended learning// GEO Epic Group plc, 52 Old Stene, Brighton BNI INH, 2003. 
2. Капустин, Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения 
технологий дистанционного образования : автореф. дис … д-ра  пед. наук / Ю.И. Капустин. – М., 2007. 
3. Никитина, М.С. Теоретико-методологические аспекты исследования проблемы смешанного обучения /М.С. Никити-
на // В мире научных открытий. –  2012. – № 1. – С. 167 – 176. 
4. Романова, К.Е. Модель методической системы формирования педагогического мастерства будущих преподавате-
лей  / К.Е. Романова // Наука и школа. – 2009. – № 3. – С. 30-34. 



45 

 
  Научный поиск, № 4.1. 2012 

Михайлова Т.В. 
УДК 372.8:351.362  
 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ «ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Устойчивое развитие общества и государства зави-
сит от разрешения основной проблемы – обеспечение безо-
пасности граждан, как от внешних, так и внутренних угроз, 
когда гарантированы защита жизни и сохранение здоровья 
каждого гражданина и нормальное развитие подрастающе-
го поколения. Поэтому курс «Основы безопасности жизне-
деятельности» для общеобразовательных учреждений поя-
вился не случайно, его появление было вызвано самой жиз-
нью. 

Цель курса – формирование у обучающихся созна-
тельного и ответственного отношения к личной безопасно-
сти и безопасности окружающих, приобретение ими спо-
собности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, 
угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадав-
шим. К особенностям преподавания курса относят углуб-
ленное  формирование знаний, умений и отдельных навы-
ков по охране и защите здоровья человека в экстремальных 
условиях.  

В образовательных учреждениях начального профес-
сионального образования, готовящих специалистов на базе 
основного общего (9-летнего) образования, курс ОБЖ явля-
ется продолжением аналогичного курса основной школы и 
соответствует курсу для 10-11 классов, но ввиду специфики 
профессионального образования имеет свои особенности. 
Учащиеся, поступающие в учреждения начального профес-
сионального образования по окончании средней школы, 
изучают вопросы безопасности в курсе "Безопасность жиз-
недеятельности".  Программы этих дисциплин предусмат-
ривают подготовку студентов к поведению в чрезвычайных 
ситуациях, содействуют формированию у них культуры 
безопасности жизнедеятельности.  

При этом необходимо, чтобы каждый выпускник 
учреждений начального профессионального образования 
стал личностью безопасного типа. Личность безопасного 
типа - это человек, осознающий самого себя, высокий 
смысл совей деятельности, свое предназначение, стремя-
щийся жить в согласии с самим собой, окружающей приро-
дой, гармонично сочетающий в себе активное созидатель-
ное начало с противодействием злу, с сохранением и разви-
тием жизни на Земле и во Вселенной, готовый к самым ре-
шительным действиям вплоть до самопожертвования во 
имя высоких идеалов Отчизны.  

Кроме этого, личность безопасного  типа должна 
владеть знаниями о тенденциях мирового развития, знать 
основы защиты человека, общества, государства, мирового 
сообщества от современного комплекса опасных факторов 
и уметь применить эти знания на практике. То есть чело-
век, определяемый нами как личность безопасного типа, 
должен быть компетентен в области безопасности жизне-
деятельности.  

Компетентность включает в себя такие понятия, как 
знание, умение, навык, а также систему опыта творческой 
деятельности и ценностных ориентаций обучающихся.  

Компетентность – способность применять получен-
ные знания и умения на практике, в повседневной жизни 
для решения тех или иных практических и теоретических 
проблем. Компетентность – способность выполнять чего-
либо на высоком уровне. Компетентность интерпретирует-
ся как социальная умелость, способность встраиваться в 
ситуацию. 

В.В. Сапронов предлагает выделить в качестве клю-
чевой  компетентности - компетентность в области безопас-
ности жизнедеятельности. Компетентность в области БЖД 

многофункциональна, надпредметна, междисциплинарна, 
многомерна, так как позволяет решать многие проблемы, 
связанные с безопасностью, во всех сферах современной 
жизни в разных ситуациях, в том числе и чрезвычайных.  

Многофункциональность компетентности в области 
БЖД означает то, что она позволяет решать различные про-
блемы в повседневной, профессиональной или социальной 
жизни. Такой компетентностью необходимо овладеть для 
достижения различных важных целей и решения различных 
сложных задач в разных ситуациях. 

Надпредметность и междисциплинарность компе-
тентности в области БЖД означает, что она применима в 
различных ситуациях, не только в образовательном учреж-
дении, на работе, в семье, в социальной сфере…  

Многомерность компетентности в области БЖД ха-
рактеризуется включением в нее различных умственных 
процессов и интеллектуальных умений (аналитических, 
критических, коммуникативных, умений проектировать и 
пр.), «ноу-хау», а также здравый смысл.  

Компетентность в области БЖД требует от личности 
значительного интеллектуального развития: абстрактного 
мышления, саморефлексии, самооценки, критического 
мышления, определение своей собственной позиции и др.  

В настоящее время существуют работы, в которых 
ученые, занимающиеся проблемами безопасности жизне-
деятельности, выделяют черты  компетентности личности в 
области БЖД: 

- Понимание и способность к предвидению ситуа-
ций, опасных для человека, общества и окружающей среды, 
к жизнедеятельности, не создающей и предотвращающей 
такие ситуации, к рациональному поведению в случае их 
возникновения.  

- Осознание личной ответственности за благополу-
чие окружающего мира и собственное благополучие, кото-
рые в наступающем времени напрямую будут зависеть от 
безопасности жизнедеятельности. 

- Готовность к углубленной подготовки личности по 
безопасности профессиональной жизнедеятельности. 

- Готовность личности к позитивному выбору в по-
литической, экономической, профессиональной и культур-
ной жизни; 

- владение нормами безопасного и продуктивного 
поведения в социуме  (В.В. Сапронов, А.А.Михайлов, 
Л.А.Михайлов).  

Это,  в свою очередь, позволит повысить уровень 
сформированности компонентов культуры безопасности 
жизнедеятельности в социуме [2].  

Необходимо отметить положительный факт: в госу-
дарственные образовательные стандарты по всем специаль-
ностям среднего профобразования дисциплина 
"Безопасность жизнедеятельности" включена в объеме 60-
90 ч в зависимости от специальности. Но, несмотря на нор-
мативную правовую обеспеченность этих дисциплин, есть 
целый ряд нерешенных вопросов и проблем. Так, матери-
ально-техническое обеспечение учебного процесса по во-
просам БЖД оставляет желать лучшего: нет специализиро-
ванных классов, оборудования, присутствует слабость на-
учного и методического обеспечения, не во всех образова-
тельных учреждениях данный курс ведется педагогами, 
имеющими специальную подготовку.  

Анализ научных работ в данной области позволяет 
сделать вывод о том, что преподавание по курсу БЖ в НПО 
преимущественно носит поверхностный либо фрагментар-
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ный характер. В настоящее время отсутствуют теории, объ-
ясняющие процесс формирования личностных компонен-
тов безопасного поведения, отбора учебного и практиче-
ского материала. Проведение подобного рода исследований 
должно стать одной из приоритетных задач и найти свое 
отражение в программах государственной поддержки в 
области развития НПО. 

Существенное отличие курса «Безопасность жизне-
деятельности» от традиционных учебных дисциплин требу-
ет отдельной разработки методики его преподавания, учи-
тывающей особенности предмета. А разработка единой 
методики обучения и воспитания в сфере безопасности 
жизнедеятельности даст обучающимся осмысление модели 
своего безопасного поведения. Также нельзя и забывать о 
применение новых информационно-образовательных тех-
нологий и учебных программных комплексов в области 
БЖ.  

Другой серьезной и значимой проблемой является 
осмысление роли преподавателя БЖ. Преподавание осуще-
ствляется в лучшем случае преподавателями-
предметниками, прошедшими повышение квалификации в 
научно-методическом центре среднего профобразования. 
Специальной, целенаправленной подготовки кадров по дис-

циплине БЖД непосредственно для среднего профобразо-
вания в Минобразования России не организовано. В на-
стоящее время в Академии гражданской защиты МЧС Рос-
сии, в ряде институтов развития образования, в том числе и 
в г. Иваново, организуется повышение квалификации пре-
подавателей БЖД для  учреждений начального и среднего 
профессионального образования по вопросам ГО и защиты 
от ЧС. В ряде педагогических вузов страны осуществляется 
подготовка студентов по специальности «Безопасность 
жизнедеятельности» [3]. 

Другой проблемой является положение дел с органи-
зацией дополнительной работы по вопросам БЖ с обучаю-
щимися НПО во внеурочное время. По своей сути, сегодня 
разработка и внедрение системы комплексной безопасно-
сти общеобразовательного учреждения, организации вне-
классных мероприятий сведена только до уровня препода-
вателя ОБЖ. Вместе с тем, работа по обеспечению безопас-
ного образовательного процесса в НПО немыслима без сис-
темного подхода всего кадрового и педагогического соста-
ва учреждения. Необходимо совместно определить усло-
вия, показатели безопасности, разработать систему обеспе-
чения безопасности обучающихся в данных учреждениях. 
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О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС»  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ШКОЛЕ 

Среди ученых, исследующих проблемы технологиче-
ского обучения школьников, стало уже общепризнанным, 
что  образовательная область «Технология» должна предос-
тавлять учащимся возможность осваивать технологические 
процессы преобразования материалов, энергии и информа-
ции в интересах человека и общества. Однако эта общая 
формула технологического образования еще недостаточно 
научно исследована, не раскрыто ее конкретное практиче-
ское содержание. Технологические процессы преобразова-
ния материалов, энергии и информации охватывают не 
только деятельность человека, но и объективные природ-
ные преобразования, определенным образом вовлеченные 
им для решения задач по удовлетворению своих жизнен-
ных потребностей. Таким образом, в понятие 
«технологический процесс», который является основой 
предмета технологического обучения, входят взаимосвя-
занные между собой социальный процесс (деятельность 
человека) и объективный природный процесс 
(естественные природные преобразования). Само протека-
ние технологических процессов и их результаты 
(продукты) вносят определенные изменения в природе и 
обществе и создают на базе социальной и природной среды 
технологическую (техногенную) среду. При этом техноло-
гическая среда сохраняет ту информацию, на основе кото-
рой создаются и осуществляются технологические процес-
сы. В технологических процессах природным преобразова-

ниям придается целевое назначение в интересах человека, а 
сам человек приобретает способность удовлетворять свои 
потребности за счет процессов и явлений природы.  

Технологические процессы, хотя и имеют в своей 
основе физические, химические и другие природные  явле-
ния, но принципиально отличаются от них. Это отличие 
заключается в том, что технологические процессы иниции-
руются и создаются человеком, в них присутствует его воля 
и цели. Следовательно, технологические процессы надо 
изучать исходя из целевых установок человека. При этом, 
естественно, нельзя забывать и необходимо учитывать их 
объективную, природную сущность.  

Теоретически любое технологическое преобразова-
ние начинается с проектирования, с создания проекта этого 
процесса. В проектировании технологического процесса 
определяется содержание всех его составляющих. Инфор-
мация для этой деятельности берется из информационного 
поля, отражающего сведения о технологической среде, о 
природе и обществе в целом. Она выступает как форма свя-
зи человека с окружающей средой, как начальный этап его 
адаптации к среде обитания и дальнейшего преобразования 
среды через деятельность. 

В деятельность по проектированию технологическо-
го процесса, прежде всего, входит рассмотрение необходи-
мости удовлетворения тех или иных жизненных потребно-
стей с помощью данного процесса, с получением продукта 
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как его результата. Далее, требуется определить социально-
экономические условия осуществления технологического 
процесса и те изменения, которые внесет в них получаемый 
продукт. С учетом этих требований конструируется про-
дукт технологического процесса, его свойства, качества и 
т.д. Затем выбирается объект природы, природный процесс, 
явление или предмет, который создавал бы естественнона-
учную основу технологического процесса. Далее определя-
ются необходимые орудия труда: технологические инстру-
менты, приспособления и все необходимые средства труда 
в целом. Выбранные объект и орудия технологической дея-
тельности позволяют определить сам процесс преобразова-
ния объекта в продукт. Наконец, в проектировании техно-
логического процесса определяется непосредственное уча-
стие человека, его трудовые действия, включаемые в про-
цесс. В технологическом процессе все его составляющие 
части тесно связаны между собой. Поэтому проектируя 
процесс, нужно постоянно соотносить все его части между 
собой и рассматривать их во взаимосвязи и взаимозависи-
мости. 

Проведенный структурно-логический анализ содер-
жания и характера технологических процессов дает общее 
представление об области действительности, которая долж-
на быть отражена в технологическом обучении школьни-
ков. Она конкретизирует довольно абстрактную формулу 
понятия технологического процесса как процесса преобра-
зования материалов, энергии и информации в интересах 
человека и общества. 

Далее, возникает задача конкретизировать отдельные 
составные части технологических процессов, рассмотреть 
их в системе и взаимодействии, выделить в этой системе 
главное звено. Это необходимо для того, чтобы выявить 
сущностную характеристику технологического процесса 
для включения ее в содержание предмета технологического 
обучения. При построении учебных предметов для изуче-
ния  процессов и явлений окружающей действительности, 
прежде всего, строго отбираются понятия, раскрывающие 
смысл этих процессов и явлений. Только затем может 
включаться другой материал, уже знакомый учащимся и 
помогающий им усвоению основного учебного материала. 
Если, например, при изучении физических процессов и яв-
лений в физике широко используется математический аппа-
рат, то он дается как дополнение к основному учебному 
материалу для раскрытия его количественных характери-
стик. По аналогии с таким подходом к освоению содержа-
ния учебных предметов необходимая в школьной практике 
следует изучать и технологические процессы в образова-

тельной области «Технология». 
В проектировании и осуществлении технологиче-

ских процессов, естественно, используется необходимая 
для этого информация. Но само изучение информационных 
процессов должно вестись в особом учебном предмете. Тот 
же аналогичный подход следует применить и в освоении 
таких составляющих технологических процессов, как удов-
летворение жизненных потребностей, социально-
экономические преобразования, продукты технологической 
деятельности и природные процессы как объекты этой дея-
тельности. Знания о них учащиеся приобретают в разных 
учебных предметах, из собственного опыта и других источ-
ников. При изучении технологических процессов эти зна-
ния только используются и в какой-то степени дополняют-
ся. При этом, что очень важно, они приобретают практиче-
скую действенность. 

Рассмотрение генезиса развития технологических 
процессов и основных составляющих  их частей позволяет 
выделить две основные формы существования этих процес-
сов. 

Первая форма существования технологических про-
цессов – это преобразование объекта в продукт непосредст-
венно трудовыми действиями человека ручным технологи-
ческим инструментом с помощью различных приспособле-
ний. Основой технологической деятельности в этом про-
цессе являются ручные технологии. 

Вторая форма существования технологических про-
цессов - это преобразование объекта в продукт с помощью 
специально созданных технических устройств, заменяю-
щих непосредственные трудовые действия человека с тех-
нологическим инструментом. Основой технологической 
деятельности в данном случае являются машинные техно-
логии. 

В настоящее время в технологическое обучение 
школьников включается ознакомление только с первой 
формой существования технологических процессов.  

Технологическая деятельность с ручными инстру-
ментами с точки зрения общего технологического развития 
общества является только первоначальной формой сущест-
вования технологических процессов. Современное общест-
во уже давно стоит на таком уровне своего технологическо-
го развития, при котором основные технологические про-
цессы осуществляются с помощью техники. Следователь-
но, ознакомление со второй уже основной формой сущест-
вования технологических процессов должно занять в техно-
логическом обучении школьников значительное место. 

Мустафина С.С. 
УДК 371.13 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

Социально-экономические изменения в Рос-сии при-
вели к необходимости модернизации многих социальных 
институтов, и в первую очередь системы образования. Ус-
корение темпов развития общества и повсеместная инфор-
матизация среды, ситуация на рынке труда привели к тому, 
что авторитарно-репродуктивная система образования, ори-
ентированная только на получение знаний, устарела. В со-
временном мире система образования должна формировать 
такие качества выпускника как инициативность, мобиль-

ность, гибкость, инновационность, динамизм и конструк-
тивность, способность к самообразованию. Работодателям 
в настоящее время нужны работники, обладающие не ква-
лификацией, а компетентностью как соединением навыков, 
в котором сочетаются квалификация с социальным поведе-
нием, способностью работать в команде, инициативностью, 
умением принимать самостоятельные решения и отвечать 
за их последствия. Будущий профессионал должен уметь 
адаптироваться в социальной и будущей профессиональной 
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сфере, разрешать проблемы, быть готовым к стрессовым 
ситуациям и уметь быстро из них выходить.  

Изменения, происходящие в современном мире, ве-
дут к тому, что чисто "знаниевый" подход в сфере образо-
вания входит в противоречие с характером последующей 
профессиональной деятельности ученика, становится неэф-
фективным и нецелесообразным. Практически во всех раз-
витых странах в последние десятилетия произошла пере-
ориентация содержания образования на освоение обучаю-
щимися ключевых компетентностей, что отражено в поло-
жениях Болонской декларации. Россия присоединилась к 
Болонскому процессу в сентябре 2003 года. Это было обу-
словлено общеевропейской, да и мировой тенденцией инте-
грации, глобализации мировой экономики и, вследствие 
этого, неуклонно нарастающими аналогичными процесса-
ми в системе высшего образования. Болонский процесс – 
это процесс сближения и гармонизации систем высшего 
образования стран Европы с целью создания едино-
го европейского пространства высшего образования. Ос-
новными целями Болонского процесса являются: расшире-
ние доступа к высшему образованию, дальнейшее повыше-
ние качества и привлекательности европейского высшего 
образования, расширение мобильно-
сти студентов и преподавателей, а также обеспечение ус-
пешного трудоустройства выпускников вузов за счет того, 
что все академические степени и другие квалификации 
должны быть ориентированы на рынок труда. Присоедине-
ние России к Болонскому процессу дает новый импульс 
модернизации высшего профессионального образования, 
открывает дополнительные возможности для участия рос-
сийских вузов в проектах, финансируемых Европейской 
комиссией, а студентам и преподавателям высших учебных 
заведений – в академических обменах с университетами 
европейских стран, обеспечивает международное призна-
ние степеней, и таким образом, является точкой отсчета 
интеграции России в Европу. Признание принципов Болон-
ской декларации предопределило вступление России на 
путь транснационального образования, её интеграцию в 
мировое образовательное пространство.  

Для достижения новых целей высшего образования в 
России был разработан Федеральный государственный об-
разовательный стандарт высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) нового поколения, в том числе и по 
направлению подготовки 050100 Педагогическое образова-
ние, учитывающий основные положения Болонской декла-
рации. Новый стандарт является проводником международ-
ных и европейских тенденций развития высшего образова-
ния, но в то же время учитывает стратегические интересы и 
культурно-образовательные традиции России. Этот прин-
ципиально новый стандарт современного высшего образо-
вания призван обеспечить универсальность, фундаменталь-
ность образования и его практическую направленность и 
основан на компетентностном подходе.  

Понятийный аппарат, характеризующий смысл ком-
петентностного подхода в образовании, до конца ещё не 
устоялся, но, тем не менее, можно выделить некоторые су-
щественные черты этого подхо-
да.  Компетентностный   подход  – это совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содер-
жания образования, организации образовательного процес-
са и оценки образовательных результатов [2]. К числу та-
ких принципов относятся следующие положения: 

 1. Смысл образования заключается в развитии у обу-
чаемых способности 

 самостоятельно решать проблемы в различных сфе-
рах и видах деятельности на 

 основе использования социального опыта, элемен-
том которого является и 

 собственный опыт учащихся. 

 2. Содержание образования представляет собой ди-
дактически адаптированный  

 социальный опыт решения познавательных, миро-
воззренческих, нравственных, 

 политических и иных проблем. 
 3. Смысл организации образовательного процесса 

заключается в создании  
 условий для формирования у обучаемых опыта са-

мостоятельного решения  
 познавательных, коммуникативных, организацион-

ных, нравственных и иных  
 проблем, составляющих содержание образования. 
 4. Оценка образовательных результатов основывает-

ся на анализе уровней  
 образованности, достигнутых учащимися на опреде-

лённом этапе обучения [2].  
Компетентностный подход не противостоит 

«знаниевому», а является диалектическим продолжением и 
альтернативой «ЗУНовского», личностно-
ориентированного, когнитивного и аффективного подхо-
дов, меняет цели образовательного процесса и ставит во 
главу угла междисциплинарные, интегрированные требова-
ния к его результатам. Компетентностный подход предпо-
лагает не усвоение учеником отдельных друг от друга зна-
ний и умений,  а  овладение ими в комплексе [4]. Внутри 
компетентностного подхода выделяются два базовых поня-
тия: компетенция и компетентность. Компетенция – это 
совокупность взаимосвязанных качеств личности, задавае-
мых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов, а под компетентностью понимается владение, 
обладание человеком соответствующей компетенцией, 
включающее его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности. Компетентностный подход, помимо собст-
венных понятий, предполагает опору на понятийный и ме-
тодологический аппарат из уже сложившихся научных под-
ходов (системного, междисциплинарного, деятельностного, 
«ЗУНовского», личностно-ориентированного, когнитивно-
го и аффективного). 

Существенным отличием компетентностного подхо-
да является изменение целей и технологий образовательно-
го процесса. Конечный результат обучения определяется 
фиксированным набором общекультурных и профессио-
нальных компетенций, по наличию или отсутствию кото-
рых оценивается качество и эффективность обучения. Сре-
ди компетенций выделяются ключевые компетенции –
 совокупность базовых знаний, общих (универсальных) 
умений, личностных качеств, позволяющих достигать по-
ложительных результатов в профессиональной и других 
областях жизнедеятельности. Ключевые компетенции име-
ют надпредметный, междисциплинарный характер и прояв-
ляются в разных сферах. Их наличие необходимо человеку 
в течение всей жизни для продуктивной профессиональной 
деятельности, выстраивания взаимоотношений с окружаю-
щими, самореализации, смены рода занятий и т.д. Не суще-
ствует единого согласованного перечня ключевых компе-
тенций. Например, содержание ключевых компетенций А. 
В. Баранников формулирует следующим образом [1]: 

 – учебные компетенции: организовывать процесс 
учения и выбирать собственную траекторию образования; 
решать учебные и самообразовательные проблемы; извле-
кать выгоду (пользу) из образовательного опыта и т.д. 

– исследовательские компетенции: находить и обра-
батывать информацию; использовать различные источники 
данных; работать с документами и т.д. 

– коммуникативные компетенции: выслушивать и 
принимать во внимание взгляды других людей; дискутиро-
вать и защищать свою точку зрения; понимать, говорить, 
читать и писать на нескольких языках; выступать публич-
но; литературно выражать свои мысли и т.д. [1] 
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Компетентностный подход предполагает глубокие 
системные преобразования в образовательном процессе 
педагогического вуза, которые затрагивают преподавание, 
содержание образовательных программ, оценивание ре-
зультатов их освоения, образовательные технологии, а так-
же связи высшего образования с другими уровнями про-
фессионального образования. Главной целью образования 
становится развитие личности студента, что необходимо 
учитывать при отборе содержания и подборе технологий 
обучения. Целью образования провозглашается формирова-
ние компетентности, компетенций и социально значимых 
качеств студента как личности, способной к самоопределе-
нию, самообразованию, саморегуляции и самоактуализа-
ции. Процесс образования должен быть организован с уче-
том индивидуально-психологических особенностей студен-
тов и их потребностей в самореализа-ции [4]. Практическая 
реализация этих изменений выступает как подготовка про-
фессионально компетентного будущего учителя.  

Ориентация на новые цели образования – компетен-
ции – требует не только изменения содержания изучаемых 
предметов, но и методов и форм организации образователь-
ного процесса, активизацию деятельности обучающихся в 
ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жиз-
ни и поисков путей решения возникающих проблем.  Для 
этого необходимо "широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбо-
ра конкретных ситуаций, психологических и иных тренин-
гов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся" [3, с.11]. 

Новый стандарт к подготовке будущего учителя пре-
дусматривает вовлечение студентов в активную деятель-
ность по планированию, реализации, оцениванию и коррек-
ции процесса их подготовки к педагогической деятельно-
сти в школе, возможность организации совместной дея-
тельности с преподавателем по определению собственной 
образовательной траектории, организацию совместной дея-
тельности по разработке образовательных проектов и т.д. 
Также для улучшения подготовки будущих специалистов 
необходимо изучать потребности и запросы работодателя, 
т.е. общеобразовательных учреждений, в которые пойдут 
работать выпускники педагогического вуза, и с учетом это-
го совершенствовать содержание образовательных про-
грамм, формы и методы организации педагогической прак-
тики студентов в школах, соотносить их с целями и задача-
ми конкретных образовательных учреждений. Такое со-
трудничество образовательного учреждения (вуза) и рабо-
тодателя позволит  вузам выпускать востребованных спе-
циалистов, а работодателю предоставить им рабочее место, 
зная, что они обладают необходимыми ему компетенциями. 
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РАЗВИТИЕ  КОММУНИКАТИВНЫХ  УМЕНИЙ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 

Проблема формирования и развития коммуникативной 
культуры обучающихся – одна из ключевых проблем анализа 
результативности работы учителя и школы. Понятие 
«коммуникативность» рассматривается в психологии, психо-
лингвистике, методике, но трактуется в каждой науке по-
разному. Так, в психолингвистике [4] рассматривается ком-
муникативная деятельность, как деятельность общения, и 
указывается, что для полноценного общения человек должен 
располагать следующими умениями: 

– правильно и быстро ориентироваться в условиях об-
щения; 

– уметь грамотно спланировать свою речь; 
– выбрать содержание общения; 
– найти адекватные языковые средства для передачи 

мысли и обеспечить обратную связь [7].  
Способность общаться психологи определяют как ин-

дивидуально-психологические особенности личности, обес-
печивающие эффективность ее общения и совместимость с 
другими людьми [2].  

В психолого-педагогических исследованиях показано, 
что общение является одной из ведущих деятельностей уча-
щихся любого возраста, т.е. «процесс взаимодействия и взаи-
мосвязи субъектов, в котором происходит обмен информаци-
ей, деятельностью и ее результатами, опытом, умениями, 
навыками, эмоциональными состояниями» [1]. Как доказано, 
в общепсихологической теории деятельности, отношение 

ребенка к людям всегда опосредует его отношение к окру-
жающему предметному миру. Формирование воспроизводя-
щей деятельности и соответствующих способностей происхо-
дит у ребенка только при постоянном его общении с взрос-
лыми и другими детьми. Общение выступает своего рода 
источником развития. И от того, в какой мере человек с дет-
ства подготовлен к взаимодействию с другими людьми, зави-
сит его приспособленность к новым социально-
экономическим условиям, общественной и личной жизни. 
Активное освоение культуры общения происходит в млад-
шем школьном возрасте. Вот почему обучение культуре об-
щения, поиск путей воздействия на коммуникативные про-
цессы имеет социальную значимость. 

В настоящее время значительно возросли требования к 
речевому развитию детей младшего школьного возраста. К 
моменту выпуска из начальной школы они должны достиг-
нуть определенного уровня развития речевой активности, 
словаря, грамматического строя речи, готовности к переходу 
от диалогической речи к связному высказыванию. Стандарт 
установил требования к результатам обучающихся, освоив-
ших основную образовательную программу начального об-
щего образования, среди которых метапредметные включают 
в себя освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные). 

В группу коммуникативных умений входят умения 
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слушать и понимать точку зрения другого, объяснять свою 
позицию, извлекать информацию, данную в неявном виде. В 
сферу коммуникативных умений входят умения объяснять 
свою позицию, учитывать позицию собеседника (партнера), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и коопера-
цию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать, 
передавать, извлекать информацию [6]. Одной из важных со-
ставных частей курса «Окружающий мир» является обучение 
умению общаться с другими людьми – детьми и взрослыми. 
Обучающиеся осваивают азбуку вежливости и элементарные 
правила поведения среди других людей – в семье, гостях, в 
школе, в общественных местах.  

Проблема исследования заключается в изучении вопро-
са развития коммуникативных умений младших школьников 
на уроках окружающего мира. Теоретический анализ литера-
туры, посвященной развитию коммуникативных умений, оп-
ределяет значимость их развития на уроках окружающего 
мира. Изучение уровня коммуникативных умений у младших 
школьников осуществлялось на основе «Методики изучения 
коммуникативных и организаторских умений» [5]. Было вы-
явило, что коммуникативные умения у учеников 3 класса на-
ходятся на уровне ниже среднего. У обучающихся установле-
ние контакта и начало общения имеет некоторые затруднения. 
Ранее усвоенные коммуникативные умения применяются 
стандартно, а в новых ситуациях обучающиеся затрудняются 
в поиске новых решений. Инициатива в общении со сверстни-
ками проявляется не всегда. Количество обучающихся с низ-
ким уровнем коммуникативных умений составляет 33%, т.е. 
обучающиеся испытывали наибольшие затруднения в разви-
тии вербальной стороны коммуникативных умений (умений 
отказывать, командовать, говорить перед классом и в свобод-
ном общении); с уровнем ниже среднего – 20%, т.е. у обучаю-
щихся установление контакта и начало общения имеет неко-
торые затруднения, инициатива в общении со сверстниками 
проявляется не всегда; со средним уровнем – 20%, т.е. обу-
чающиеся стремились к общению, однако часто отвлекались, 
уровень общительности невысокий, в отношениях с другими 
обучающимися бывает напряженность; с высоким уровнем – 
19 %, т.е. обучающиеся в общении проявляли активность, 
быстро вступали в контакт, в отношениях с другими учащи-
мися преобладала доброжелательность и положительные эмо-
ции и с очень высоким уровнем 8 %, т.е. обучающиеся уста-
навливали эмоциональный контакт в процессе общения, чув-
ствовали эмоциональное состояние собеседника. 

Несколько иная картина отмечается у первоклассников. 
У 18% первоклассников наблюдается очень высокий уро-
вень коммуникативных умений и у 18% - высокий. Это 
значит, что обучающиеся постоянно общаются, стремятся 
общаться, легко устанавливают контакты и не чувствуют 
дискомфорта внутри коллектива. Вместе с тем, наблюда-

ются дети, имеющие средний и низкий уровни коммуни-
кативных умений. Данная группа детей испытывает труд-
ности в общении, что сказывается на результатах учебно-
го процесса. Они боятся отвечать у доски, работать в 
группе, излагать материал последовательно, участвовать 
в диалогах и полилогах. С первоклассниками было проведе-
но анкетирование [3] с целью выявления коммуникативных 
затруднений учащихся в процессе учебной деятельности. Ис-
ходя из полученных результатов, мы можем сказать, что наи-
большее количество учащихся (48%) затрудняется в увлече-
нии одноклассников своим ответом; 36% учащихся испытыва-
ют сложности в выступлении перед классом; 32% ученикам 
трудно излагать материал последовательно и не потерять нить 
рассуждений, а также рассказать учителю о своей неуверенно-
сти в выполнении учебного задания; 28% учащихся затрудня-
ются отвечать у доски, и при ответе смотреть на одноклассни-
ков, а не на учителя; 24% учащихся тяжело учитывать мнение 
одноклассников в ходе дискуссии, а также вести корректно 
дискуссию или беседу во время работы в группе; 20% уча-
щихся сложно не обращаться к учителю за разъяснением или 
уточнением и 16% учеников испытывают трудности в подго-
товке сообщения на основе опорного конспекта или ключе-
вых слов. Этим учащимся сложно внимательно и заинтересо-
ванно слушать своих одноклассников, терпеливо ждать воз-
можности ответить, а также внимательно слушать длинное 
выступление, даже если оно очень важное. Тяжело считаться 
с мнением других 12% учащихся, 8% сложно работать сообща 
в группе. Таким образом, полученные результаты доказывают 
необходимость осуществления работы с детьми по развитию 
умения общаться. С целью развития коммуникативных уме-
ний у школьников на уроках окружающего мира по програм-
ме «Мир и человек» (Школа 2100) использовалась система 
различных приемов, упражнений, форм организации учебной 
деятельности. Было установлено, что групповая форма работы 
создает условия для формирования ключевых компетенций 
личности уже в начальной школе, таких как коммуникатив-
ная, информационная, умение работать в команде. Разнооб-
разные приемы были направлены на развитие коммуникатив-
ных умений, умений учащихся выражать свои мысли без 
предварительной подготовки. Упражнения стимулировали 
учащихся свободно выражать свое мнение по определенным 
вопросам, не боясь критики или опровержения со стороны 
сверстников, развивали умения свободного речевого высказы-
вания, слушать и слышать себя и другого человека, поддержи-
вать и помогать друг другу во время речевого высказывания, 
умения сотрудничать. Одновременно развивался познаватель-
ный интерес, исследовательские умения и способности, фор-
мировалась культура речевого высказывания, расширялся 
кругозор, познавательная учебная мотивация. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАДОКСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

Особенности развития мышления школьников в про- цессе изучения физики применительно к специфике содер-
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жания и методов этого предмета настолько существенны, 
что в методической литературе появился термин 
«физическое мышление». «Физическое мышление» являет-
ся специфическим в том плане, что оно проявляется в ис-
следовании (изучении) содержания физики с помощью фи-
зических методов с использованием всех структурных эле-
ментов знаний. Развитые в физике методы исследования в 
совокупности образуют методологию этой науки, которая 
оказалась настолько эффективной в познании сложного, 
что играет в настоящее время роль, далеко выходящую за 
рамки собственно физики как науки. Задача учителя заклю-
чается в сообщении учащимся максимально возможной 
суммы знаний, в обучении его основам наук, развития его 
физического мышления, способности приобретать знания 
самостоятельно. В этом отношении большие возможности 
при изучении физики представляет разрешение парадоксов. 

Парадокс – в широком смысле – это утверждение, 
резко расходящееся с общепринятыми, устоявшимися мне-
ниями, отрицание того, что представляется «безусловно 
правильным». Подлинный парадокс необычен и странен, 
более того, он даже невероятен, однако предстает как убе-
дительное для нашего ума доказательство, и потому он со-
ответствует высшей степени образования. Парадокс в более 
узком и более современном значении – это два противопо-
ложных утверждения, для каждого из которых имеются 
представляющиеся убедительными аргументы. В настоя-
щее время различают два класса парадоксов: логические и 
семантические. В логике парадокс понимается как синоним 
термина «противоречие», т.е. любое рассуждение, доказы-
вающее как истинность некоторого высказывания, так и 
истинность его отрицания. Другой класс парадоксов 
(семантические) связан с понятиями обозначения, именова-
ния, осмысления истины (лжи). 

Под парадоксом мы дальше будем понимать ситуа-
цию, в которой обнаруживается кажущиеся или действи-
тельное противоречие, возникающее в рамках принятой 
системы понятий. Парадоксальность – характерная черта 
современного научного познания мира. В методике физики 
до сих пор не предложено удовлетворительной системы 
использования физических парадоксов. Видимо еще недо-
оценивается тот факт, что физические парадоксы способст-
вуют формированию у школьников диалектики мышления. 

По нашему мнению, процесс разрешения физических 
парадоксов в науке является кульминацией исследования, и 
который обязательно содержит определенные моменты. 
Это, прежде всего, обоснованный выбор идеализации про-
цесса, т. к. вместо самого явления мы всегда вынуждены 
рассматривать некоторую упрощенную модель, стремясь 
сохранить в ней  самые характерные, наиболее важные чер-
ты. Следует отметить, что идеализация и моделирование 
являются одним из основных методов теоретического по-
знания. 

К физическому парадоксу приводит всегда нестан-
дартная задача, которая часто требует одновременного об-
ращения, как к общим методологическим принципам, так и 
к фундаментальным и частным законам. Именно на таком 
пути удается последовательно строить адекватную физиче-
скую модель изучаемого явления, упрощать или конкрети-
зировать ее. На конкретных примерах учащиеся убеждают-
ся, что общим принципом для всех способов идеализации 
задач – парадоксов является выявление несущественного и 
умение пренебрегать им. 

Отличительная особенность физических парадоксов, 
рассчитанных на творческое мышление и исследователь-
ский подход, заключается в том, что в задачах творческого 
характера ставится проблема, которую нужно решить, и не 
приводится никаких указаний на те физические законы, 
которыми следует воспользоваться для решения этой про-
блемы.  

Развитие физики накопило достаточное количество 
парадоксов, начиная от самых простых, появляющихся уже 
в элементарных задачах и заканчивая рядом принципиаль-
ных, вошедших в историю науки в качестве классических 
вех ее развития, нередко носящих громкое имя впервые 
обнаруживших их исследователей. К ним относятся: знаме-
нитый парадокс обратимости Лошмидта, парадокс возврата 
Цермелло, парадокс Гиббса в статистической теории газов, 
парадокс близнецов в теории относительности и так далее. 

Особую группу составляют парадоксы, рассматри-
вавшиеся в знаменитой дискуссии Бора и Энштейна по 
принципиальным вопросам квантовой механики. Часто 
парадоксы возникают вследствие выхода за рамки приме-
нимости используемой физической модели, классическим 
примером здесь являются парадоксы Пенлеве в динамике 
твердого тела. Значительное влияние на развитие физики 
оказал парадокс Бора-ван-Левен, утверждающий, что если 
статистическая механика справедлива, то тогда описывае-
мое классическими свойствами вещество не должно обла-
дать магнитными свойствами. Таким образом, парадоксы – 
это краеугольные камни на пути развития физики, оказы-
вающие решительное влияние на развитие науки, недо-
оценка парадоксов приводит к задержке развития науки, а 
значит, они должны войти в методологическую основу обу-
чения физике, использоваться в учебном процессе. Иссле-
дования многих психологов и педагогов показывают, что 
материал, вызывающий положительные эмоции усваивает-
ся легче, чем безразличный и скучный.  

Парадоксальность – характерная черта современного 
научного познания мира. Процесс разрешения физических 
парадоксов в науке является кульминацией исследования. 
Парадокс – это всегда, с одной стороны, источник новых 
приобретений в знаниях, свидетельствующий об объектив-
но сложившемся противоречивом состоянии дел в науке, а 
с другой стороны – источник развития физического мышле-
ния. 

Обобщенный закон Джоуля – Ленца в дифференци-
альной форме: 

      (1) 
Рассмотрим реальный проводник, который движется 

в магнитном поле. Он может и деформироваться, так что 
скорости разных его участков в данный момент времени 
различны. На заряд в малой области проводника будет дей-
ствовать сила Лоренца  

        (2)                  
                                                                  

а на единичный заряд эффективная сила                          
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  (3) 
Эффективное поле складывается из обычного электрическо-

го поля и стороннего поля , обусловленного 
действием магнитной части силы Лоренца. Именно эффек-

тивное поле  определяет ток в проводнике. Следова-

тельно,  = (  (4) 
Отсюда видно, что при движении проводника в маг-

нитном поле в единицу времени выделяется дополнительная 
теплота 

,  (5) 

которая неотрицательна, т.е.  0, причем > 

0 при 0. Эта теплота может выделяться лишь за счет 
работы магнитной части силы Лоренца. Таким образом, для 

мощности этой силы имеем >0 при 0. 
Но она должна равняться нулю. Возникла парадок-

сальная ситуация. К ней можно подойти и с другой стороны. 
Плотность полной силы Лоренца задается формулой  
   

   (6) 

Если положить , то для магнитной части  
 

    (7) 

При движении проводника со скоростью данной 
силой будет в единицу времени совершаться работа 

   (8) 
Она отличается от нуля, в противоречии со всеми 

нашими представлениями о свойствах силы Лоренца. 
Для разрешения парадокса сопоставим выражения 

(3) и (8), предварительно разобравшись, что же реально кро-

ется за символами и . Ни тот ни другой не пред-
ставляет полной мощности силы Лоренца, а отвечает лишь 
некоторым ее частям. В формулах (6) и (8) перемножаются 

совершенно разнородные величины  и . Первая из 
них характеризует движение проводника как целого, а вто-
рая – движение свободных зарядов относительно этого про-

водника. В итоге мощность отвечает работе электродви-
жущих сил, индуцированных в проводнике при его движе-

нии, а мощность - механической работе, производимой 
над проводником объемными магнитными силами. И нет 
ничего удивительного в том, что каждая из них по отдельно-
сти отличается от нуля. Действительно трудность возникла 
бы лишь в том случае, если бы таким свойством обладала 

полная мощность + силы Лоренца, но как видно из 
сравнения формул (6) и (8), а так же из свойств смешанного 

произведения векторов, = -  + = 0. 
Проведенное исследование подтверждает идею, 

положенную в его основу: процесс обучения будет эффек-
тивен, если наряду с традиционными методами изложения 
материала  рассматривать парадоксальные ситуации. Разбор 
таких сюрпризов может помочь избежать ошибок при реше-
нии новых задач, показывая, какого типа проблемы могут 
возникнуть. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Профессиональное развитие будущего учителя 
технологии на основе учебно-профессиональной дея-
тельности обеспечивается путем реализации следующе-
го комплекса организационно-педагогических условий: 

1) содержание процесса подготовки будущего учите-
ля технологии и предпринимательства носит профессио-
нально-ориентированный характер и обеспечивает единство 
теоретической, методической, практической  и  рефлексив-
ной подготовки; 

2) процесс профессиональной подготовки будущего 
учителя технологии и предпринимательства осуществляется 
на основе преемственности и взаимодополнительности 

учебно-познавательной, учебно-профессиональной и квази-
профессиональной видов деятельности; 

3) деятельность будущего учителя технологии и пред-
принимательства в процессе профессиональной подготовки 
осуществляется на принципах рефлексивного управления, 
актуализирующих их субъектную позицию;                                       

4) образовательное пространство в вузе обеспечивает   
ориентацию учебно-профессиональной деятельности на 
саморазвитие будущего учителя технологии и предпринима-
тельства в процессе подготовки; 

5) профессионально-ориентированное обучение  сту-
дентов предполагает разработку и реализацию индивиду-
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альных образовательных маршрутов, построенных на осно-
ве межпредметных связей и индивидуальных возможностей 
студентов, сопровождающихся контролем и коррекцией 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой сту-
дентов, отражающей взаимосвязанную деятельность педаго-
га и студента. 

Высокий уровень профессионального развития будуще-
го учителя технологии и предпринимательства достигается 
тогда, когда педагог способен решать задачи общего развития 
учащихся своими педагогическими средствами, своим содер-
жанием педагогической деятельности, адекватными для каж-
дой ступени образования. 

Исследователи признают, что в настоящее время 
широкое распространение в решении проблем профес-
сионального образования получила концепция, соглас-
но которой профессиональное образование в первую 
очередь должно обеспечивать развитие личности путем 
организации его деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн).  

Учебно-профессиональная деятельность рассматрива-
ется нами как   ведущая деятельность, как особый вид ак-
тивной деятельности студентов.   Подчеркивается интегра-
тивный характер учебно-профессиональной деятельности и 
в качестве результата учебно-профессиональной деятельно-
сти отмечается  саморазвитие студентов,  развитие специ-
альных знаний, умений и навыков, мотивации деятельности, 
а также профессионально важных  качеств личности.  

Цель учебно-профессиональной деятельности - общее 
и профессиональное развитие личности, трансформация 

учебной деятельности в профессиональную. Достижение 
цели учебно-профессиональной деятельности осуществляет-
ся через решение ряда педагогических задач, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.   

Анализ научной литературы, наши изыскания в этом 
на-правлении привели к выводу, что интегрирующим нача-
лом повышения уровня профессионального развития буду-
щих учителей технологии и предпринимательства должен 
стать аксиологический компонент, за-ключающий в себе 
как общесоциальные ценности, так и ценности профессио-
нального образования, учитывающие ментально-этнические 
особенности ценностных структур конкретной личности.  

 Ориентация в овладении педагогической профессией 
как субъективно-личностное образование во всех своих про-
явлениях выражает личностный смысл, значимость, цен-
ность для будущего учителя технологии и предпринима-
тельства своих профессиональных замыслов (настоящих и 
будущих). Содержательная сторона значимости раскрывает 
характер личностного, субъективного отношения будущего 
учителя технологии и предпринимательства к профессии 
через систему его профессионально-педагогических ценно-
стей. 

Компоненты педагогических ценностей образуют 
некую аксиологическую модель будущего учителя техноло-
гии и предпринимательства и его деятельности, систему, 
являющуюся содержательной основой профессионально-
ценностных ориентаций студентов образовательных учреж-
дений профессионального образования в процессе их про-
фессиональной подготовки и развития (табл. 1). 

Таблица 1 
Система профессионально-ценностных ориентаций будущих учителей технологии и предпринимательства в процессе их 

профессионального развития 
 

Компоненты Содержание 

Ценности-цели Ориентация на формирование личностной концепции «Я-профессиональное», 
включающей в себя подсистемы «Я как учитель», «Я как воспитатель», «Я как 
исследователь» 

Ценности-отношения Ориентация на формирование концепции собственной профессиональной позиции как 
совокупности отношений студента к педагогической деятельности, себе  

Ценности-качества Ориентация на создание личностного педагогического имиджа, воспитание и 
саморазвитие индивидуальных, личностных, статусно-ролевых, профессионально-
деятельностных и внешнеповеденческих качеств 

Ценности-знания Ориентация на усвоение системы профессионально-педагогических знаний: 
методологических, теоретических, методических и технологических 

Ценности-умения Ориентация на овладение комплексом профессионально-педагогических умений: 
аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных, организаторских, 
коммуникативных, диагностических, исследовательских 

 
С учетом этой структуры ценностных ориентаций мы 

в своем исследования выделяли и рассматривали следую-
щие ключевые ценности будущих учителей технологии и 
предпринимательства, определяющих их профессиональное 
развитие: 

профессиональная карьера; 
материальное благосостояние; 
взаимоуважение и уважение со стороны студентов и 

других преподавателей; 
удовлетворение познавательно-профессиональных 

потребностей. 
Эти ценности формируются и реализуются в процессе 

учебно-профессиональной деятельности. 
Таким образом, учебно-профессиональная деятель-

ность студентов – будущих учителей технологии и предпри-
нимательства является основой их профессионального раз-
вития, обеспечивая формирование ключевых профессио-
нально-значимых компонентов – цели, потребности, моти-
вы, ценности, умения, результаты. 

В структуре модели специалиста (в нашем случае бу-
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дущего учителя технологии и предпринимательства) мы вы-
деляем виды деятельности - научно-исследовательская, про-
ектно-конструкторская, технологи-ческая и органи-
зационно-управленческая деятельности и рассматриваем 
их как компоненты учебно-профессиональной деятель-
ности, которую мы определяем как интегративную. 

         Профессиональное развитие будущего учителя 
технологии и предпринимательства мы рассматриваем в про-
цессе учебно-профессиональной деятельности с учетом той 
или иной образовательной ситуации.  

Мы приходим к выводу о том, что профессиональное 
развитие будущего учителя технологии и предпринимательст-
ва осуществляется в первую очередь в процессе реализации 
образовательных программ вуза, которые в пределах отдельно-
го образовательного учреждения могут быть следующими:  

управленческие программы, задающие нормы, правила, 
смыслы и ценности совместной жизни и деятельности всех 
субъектов образования (определяют характер взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива); 
комплекс учебных, воспитательных программ и про-

грамм дополнительного образования, задающих движение и 
общую организацию базового образовательного процесса, адек-
ватного данному типу профессионального образования 
(определяют характер взаимодействия студентов – членов пе-
дагогического коллектива); 

развивающие программы конкретной ступени образова-
ния, конкретной группы и конкретного студента, построенные в 
соответствии с возрастно-нормативными характеристиками 
развития (определяют взаимодействие педагога и психолога 
образовательного учреждения); 

программы научно-сервисного сопровождения образова-
тельного процесса в данном учреждении ВПО (определяют 
характер и содержание взаимодействия педагогического кол-
лектива образовательного учреждения с психолого-
педагогической наукой). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Современное развитие системы образования невоз-
можно без развития инновационного образовательного про-
странства, инновационной среды и культуры инновацион-
ной деятельности участников образовательного процесса. 
Приоритетной задачей системы высшего педагогического 
образования, осуществляющего подготовку кадров, в том 
числе будущих учителей по физической культуре для раз-
личных видов образовательных учреждений является фор-
мирование профессиональных компетенций [1, 2, 3]. 

Анализ проблем, возникающих в ходе подготовке 
студентов факультетов физической культуры педагогиче-
ских вузов, а так же трудности, которые они испытывают в 
процессе их профессионального становления послужили 
основанием для разработки и внедрения в образовательный 
процесс новых форм организации их учебной и вне учебной 
деятельности.   

Включение студентов в организацию и проведение 
профессионально-ориентированных мероприятий физкуль-
турно-спортивной и оздоровительной направленности с це-
лью формирования инновационной компетентности, ценно-
стного отношения к своему профессиональному развитию, 
личной ответственности, приобретения опыта педагогиче-
ской, организационно-управленческой, научно-
исследовательской и культурно-просветительской деятель-
ности представляется одним из основных направлений в 

стратегии подготовки бакалавров, магистров и аспирантов. 
На базе факультета физической культуры Шуйского 

государственного педагогического университета разработа-
ны долгосрочные проекты по проведению конкурсов допро-
фессионального и профессионального  мастерства для сту-
дентов и учителей физической культуры. Среди них важное 
место занимают два конкурса: «Лучший урок физической 
культуры учебного года» (для студентов факультета физи-
ческой культуры) и  «Учитель физической культуры XXI 
века» (для учителей физической культуры образовательных 
учреждений, тренеров, инструкторов, руководителей физи-
ческого воспитания детей дошкольного возраста, специали-
стов по адаптивной физической культуре). Проекты направ-
лены на трансляцию и формирование у студентов педагоги-
ческого вуза инновационного педагогического опыта спе-
циалистов в области физической культуры, спорта, адаптив-
ной физической культуры различных образовательных уч-
реждений, а так же его широкое распространение в сфере 
образования. Вместе с преподавателями вуза, педагогами 
школ студенты активно участвуют в разработке, проведе-
нии, организации и демонстрации результатов творческой 
деятельности.  

Проект «Конкурс - Лучший урок физической культу-
ры учебного года» направлен создание педагогических ус-
ловий инновационной деятельности студентов. Конкурс 
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проводится не только с целью выявления лучших студенче-
ских проектов, но и демонстрации инновационных техноло-
гий, методик, средств, форм и методов организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми 
и учащейся молодежью, культивируемых в системе образо-
вательных учреждениях.  Основные номинации Конкурса: 
«Физическое воспитание дошкольников»; «Физическая 
культура и спорт в общеобразовательной школе»; 
«Физическая культура и спорт в средних специальных обра-
зовательных учреждениях»; «Подготовка спортивного ре-
зерва»; «Адаптивная физическая культура и спорт для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья». 

В процессе разработки Конкурса перед студентами 
ставятся задачи обобщения и анализ инновационного педа-
гогического опыта в сфере физической культуры и спорта, 
адаптивной физической культуры. Результатом данной дея-
тельности выступают различного рода подпроекты: урока 
физической культуры, мероприятия, тренировки по различ-
ным видам спорта и др. Для каждого вида подпроектов сту-
денты готовят презентации.  

Технология подготовки проектов студентами строи-
лась на основе анализа и обобщении инновационного педа-
гогического опыта учителей физической культуры, трене-
ров, педагогов по физической культуре средних специаль-
ных и высших учебных заведений, инструкторов физическо-
го воспитания дошкольных учреждений, собственных раз-
работок, идей и разработок преподавателей вуза. Разрабо-
танные проекты демонстрационных уроков (тренировок) 
представлялись в конкурсную комиссию. Проекты выполня-
лись как отдельными студентами, так и группами от  2 до 5 

человек. Среди преподавателей факультета и кафедр вуза 
студентам предоставлялся выбор консультантов-
руководителей, которые должны были оказывать помощь в 
решении проблем, возникающих в ходе подготовки и реали-
зации проекта. Кроме того в качестве консультантов пригла-
шались учителя физической культуры школ и тренеры по 
видам спорта ДЮСШ. 

Одним из главных проектов в аспекте формирования 
профессиональной, в том числе и инновационной компе-
тентности студентов является конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов - «Учитель физической культу-
ры 21 века». Конкурс проводится по аналогичным номина-
циям как и конкурс среди студентов. Проведение конкурса 
среди опытных педагогов, представляющих свои инноваци-
онные проекты различных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы на базе факультета 
физической культуры, рассматривается как инновационная 
форма взаимодействия вуза и представителей образователь-
ных учреждений. Педагогическая идея данного вида кон-
курса заключается в том, что учителя физической культуры 
образовательных учреждений, тренеры и другие категории 
специалистов в области физической культуры и спорта де-
монстрируют свои лучшие занятия, а студенты учатся и пе-
ренимают технологии педагогов-мастеров. Конкурс являет-
ся мощным фактором развития профессионального мастер-
ства не только самих участников, но и всего педагогическо-
го сообщества студентов и преподавателей университета.  

Характеристика, содержание и формы деятельности 
участников Конкурсов и формируемые компетенции у сту-
дентов представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Формируемые профессиональные компетенции, виды и формы деятельности студентов  

в процессе реализации конкурсных проектов  

Вид  
конкурса Участники Виды и формы  

деятельности студентов 

Формируем
ые 

компетенци
и 

«Лучший урок 
физической культуры 

учебного года» 

Студенты Вуза, 
воспитанники детских 
садов, учащиеся 
общеобразовательных 
школ, лица с 
отклонениями в 
состоянии здоровья. 

Разработка конспектов уроков, презентация 
инновационной методики, технологии, способов, 
форм, методов, средств физического воспитания, 
аннотированный реферат по Конкурсному проекту, 
проведение уроков, тренировок и других форм, 
судейство, анкетирование, тестирование, 
составление видео и фотоотчетов, презентация 
анализа результатов, обобщение результатов 
Конкурса, презентация результатов самоанализа, 
выполнение междисциплинарных и комплексных 
заданий в рамках ООП направления подготовки и др. 
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«Учитель 
 физической культуры  

21 века» 

Учителя физической 
культуры и тренера по 
видам спорта, студенты 
Вуза, воспитанники 
детских садов, учащиеся 
общеобразовательных 
школ, техникумов, 
училищ, ДЮСШ, 
СДЮШОР, лица с 
отклонениями в 
состоянии здоровья.  

Организация и проведение демонстрационных 
уроков, участие в качестве «занимающихся», членов 
студенческого жюри Конкурса, интервьюирование, 
анкетирование, тестирование, составление видео и 
фотоотчетов, презентация анализа результатов, 
обобщение инновационного опыта педагогов – 
участников Конкурса, выполнение 
междисциплинарных и комплексных заданий в 
рамках ООП направления подготовки и др. 
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Сравнительный анализ сформированности профес-
сиональных компетенций до начала участия студентов в 
реализации конкурсных проектов и по их окончанию позво-
ляет констатировать у них положительные изменения уров-
ня развития профессиональной компетентности в целом.  

Анализ уровня сформированности профессиональ-
ных компетенций у студентов, активно участвовавших в 
разработке, организации и проведении Конкурсов, позволя-
ет констатировать, что прирост степени их сформированно-
сти отмечен по всем группам компетенций: «Проектно-
исследовательские компетенции» - на 2,6 балла (62%); 
«Аналитико-диагностические компетенции» - на 2,3 балла 
(66%);   «Инновационные» - на 2,4 балла (59%); 
«Коммуникативно-организаторские» - на 2,1 балла (44%); 
«Предметно-методические компетенции» - на 1,9 балла 

(41%); «Профессионально-личностные компетенции» на 1,5 
балла (37%) и «Психолого-педагогические компетенции» - 
на 1,4 балла (32%). 

Данный факт позволяет констатировать, что  эффек-
тивность применения метода проектов при формировании 
профессиональной компетентности у студентов факульте-
тов физической культуры на основе проведения Конкурсов, 
моделирующих условия их будущей профессиональной дея-
тельности. Установлено, что реализация проектов способст-
вовала более эффективному овладению инновационными 
технологиями организации и проведения различных форм 
занятий физической культурой и спортом, практикой иссле-
довательской деятельности, умению применять профессио-
нальные компетенции в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с различными группами населения.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

Проблемы формирования и совершенствования педа-
гогического мастерства широко представлены в трудах О.А. 
Абдулиной, Ю.Л. Азарова, Н.В. Александрова, Н.И. Болды-
рева, Ф.Н. Гоноблина, Н.А. Зязюна, В.А. Кан-Калика, В.М. 
Коротова, Н.В. Кузьминой, А.А. Леонтьева, Л.И. Рувинско-
го, В.А. Сластенина, А.Н. Спирина, А.И. Щербакова и др. 

Еще у выдающихся представителей древнего мира 
(Демокрита (ок. 460 - ок. 370 гг. до н.э.), Герак-лита (ок. 520 
- ок.460 гг. до н.э.), Сократа (ок. 470 - 399 гг. до н.э.), Плато-
на (427 -347 гг. до н.э.), Аристотеля (384 - 322 гг. до н.э.), 
Эпикура (341 - 270 гг. до н.э.) и др.) мы встречаем мысли о 
развитии самопознания, мышления, его самостоятельности, 
техники и культуры речи, воздействия на аудиторию, пла-
стической выразительности, ораторского искусства, управ-
лении психическим состоянием, то есть о том, что необхо-
димо использовать педагогам современной школы при соз-
дании концепции совершенствования профессионально-го 
мастерства.  

Изучение вопросов мастерства преподавания просле-
живается и в творчестве крупнейших западноевропейских 
педагогов ХVI-ХIX вв. Педагогические идеи эпохи Возрож-
дения были отражены во взглядах Томаса Мора, Томмазо 
Кампанеллы, Франсуа Рабле, Мишеля Монтеня и других 
передовых мыслителей того времени. 

Веяния эпохи Возрождения с большой силой прояви-
лись в произведениях педагогов эпохи Просвещения: Я.-А. 
Коменского, Ж.-Ж. Руссо, К.-Л. Гельвеция, Д. Дидро, И.Г. 
Песталоцци, А. Дистервега и др. 

Идеи, относящиеся к профессиональному мастерству 
педагога, нашли отражение в трудах отечественных мысли-
телей. В работах И.В. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чер-
нышевского, Н.А. Добролюбова, Н.И. Пирогова, К.Д. 
Ушинского, Л.Н. Толстого учитель-мастер представлен, как 
человек передового мировоззрения, всесторонне образован-
ный, умеющий связывать знания с жизнью, выдержанный, 
любящий свое дело и обучаемых. 

Главным путем к успешному овладению педагогиче-
ским мастерством и техникой К.Д. Ушинский считал вопло-
щение идей саморазвития, систематическое обогащение 
учителем своих знаний и практического опыта, разделяя 
мысль А. Дистервега о том, что учитель учит до тех пор, 
пока сам учится. Он отмечал, что педагогика - искусство 
самое сложное, самое высокое, самое необходимое из всех 
искусств. К.Д. Ушинский стремился искусство воспитания 
поставить на научную основу, учитывающую психофизио-
логическую природу обучаемых [5]. 

Вопросам профессионального мастерства в советском 
педагогическом образовании уделялось также немалое вни-
мание. Советская педагогика при решении вопросов совер-
шенствования профессионального мастерства опиралась на 
идеи Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, С.Т. Шацкого, П.П. 
Блонского, А.С. Макаренко, Б.А. Сухомлинского и других 
педагогов и работников просвещения. Они сформулировали 
в своих работах общие требования к педагогическому мас-
терству педагога, сущностные его особенности и некоторые 
структурные элементы. 

Актуализация проблемы педагога, его профессиональ-
ного мастерства в зарубежном педагогическом образовании 
обусловлена мощным влиянием научно-технического про-
гресса, который предъявляет новые и все более высокие 
требования к качественной подготовке специалистов для 
всех сфер производства. Возрастание роли науки в произ-
водстве привело к необходимости готовить специалистов, 
обладающих творческим складом ума, людей, которые мог-
ли бы обслуживать современное оборудование, решать 
сложные производственные проблемы, обладающих комму-
никативными умениями и знаниями основ профилактики 
стрессовых ситуаций, методик саморазвития, в частности, 
самопознания, самопрограммирования и управления своим 
психическим состоянием, а также самореализации. 

На необходимость совершенствования педагогиче-
ской техники и культуры преподавателя, подготовки педа-
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гогов-мастеров указывали многие видные деятели просве-
щения и педагоги Запада, такие как: Д. Джампольски, А. 
Комбса, Дж. Кенант, Дж. Брунер, Д. Гильфорд, Е. Торенс и 
другие. 

Вопросы педагогического мастерства затрагиваются 
в 30-60-е годы в связи с описанием и анализом передовой 
педагогической практики, в работах выдающихся совет-
ских педагогов А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского. Так, 
А.С.Макаренко считал, что мастером может стать каждый 
учитель: "...как может быть известный мастер-токарь, мас-
тер-врач, так должен и может быть прекрасным мастером 
педагог...". Мастерство педагога основано "на умении, на 
квалификации". Условиями становления педагогического 
мастерства являются: работа в "хорошем педагогическом 
коллективе", оказание помощи учителю и его постоянная 
работа над собой [2]. 

Новый период в изучении педагогического мастерст-
ва связан с появлением   в   60-70-е   годы   научных   тру-
дов Ю.П.Азарова, Ф.Н.Гоноболина, Н.В.Кузьминой, 
В.А.Сластенина, А.И.Щербакова и  др., посвященных   во-
просам  профессиональной   подготовки педагогов, психо-
логическим и эвристическим аспектам педагогического 
труда, личности советского учителя. Н.В.Кузьмина опреде-
ляет мастерство учителя, исходя из уровня достижений, 
результативности педагогической деятельности: 
"Педагогическое мастерство, состоящее в продуктивном 
решении педагогических задач, связано с умением за отво-
димое на процесс обучения время поднять на новый уро-
вень обученности, воспитанности всех или подавляющее 
большинство учащихся. Оно проявляется прежде всего в 
системе и последовательности педагогически целесообраз-
ных действий, в умении реализовать педагогическую систе-
му знаний в работе с учащимися" [1]. 

Вопросы педагогического мастерства изучает в этот 
период В.А.Сластенин, обращаясь к проблеме профессио-
нальной подготовки будущих учителей. Он считает, что 
содержание педагогического мастерства учителя характе-
ризуют «теоретические знания и основанные на них уме-
ния» [4]. 

Таким образом, 60-70-е годы - это период научной 
постановки проблемы педагогического мастерства (в ос-
новном в связи с изучением личности учителя), психологи-
ческих и эвристических аспектов педагогического труда. В 
работах Н.В.Кузьминой, А.И.Щербакова, В.А.Сластенина, 
Ю.П.Азарова и других были сделаны важные наблюдения о 
содержании и уровнях педагогического мастерства, услови-
ях его формирования и развития, о взаимосвязи мастерства 
и творчества в педагогической деятельности. 

Последующие (80-90-е) годы можно определить как 
период углубленной разработки проблемы педагогического 
мастерства учителя и связанных с нею вопросов, а именно: 
формирования основ педагогического мастерства в   вузе; 
профессионального совершенствования педагогов в систе-
ме повышения  квалификации; аттестации педагогических 
кадров; развития творческого потенциала отдельного учи-
теля и педагогического коллектива в целом. Рассматривае-
мый   период     характеризуется      использованием сис-
темного подхода к исследованию образовательных процес-
сов. 

Проведенный анализ литературных источников, ре-
зультатов опросов и бесед, целенаправленные наблюдения 
за педагогической деятельностью преподавателей, данные 
опытно-экспериментальной работы позволили определить 
педагогическое мастерство преподавателя как, интегратив-
ную характеристику его высокой профессионально-
педагогической подготовленности и умелости в осуществ-
лении педагогической деятельности, внутренне обуслов-
ленных высокоразвитыми личностными качествами 
(интеллектуальной культурой, личностной зрелостью, ин-
дивидуальным педагогическим стилем, самоактуализацией) 
и проявляющихся в деятельности, отличающейся высокой 
профессиональной компетентностью, педагогическим опы-
том и творчеством, развитой антиципацией. 

Педагогическое мастерство учителя технологии от-
личают: 

Технологическая культура – культура преобразую-
щей творческой природосообразной деятельности по созда-
нию материальных и духовных ценностей. 

Креативность учителя технологии – способность к 
продуктивной деятельности; личностное качество, выра-
женное в предрасположенности и готовности создавать 
социально значимые продукты своей деятельности, как 
духовные, так и материальные. Успешность креативной 
деятельности обеспечивается высоким уровнем компетент-
ности в сочетании с самокритичностью и конструктивно-
стью мышления.  

Технологическая грамотность – знания и умения из 
различных областей человеческой деятельности; изучение 
технологии обработки традиционных и нетрадиционных 
материалов, изготовление из них готовых изделий; практи-
ческие навыки работы с различным технологическим обо-
рудованием, инструментами и приспособлениями [3]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ К РЕШЕНИЮ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К числу различных направлений модернизации обра-
зования сегодня можно отнести интегративные тенденции в 
различных научных областях – проблемы, соответствую-
щие современным ориентациям на культурную и научную 

глобализацию. Ориентируя ребёнка в процессе обучения на 
происходящее в окружающем мире, педагог может форми-
ровать полифункциональные (универсальные) представле-
ния и знания и развивать умения, актуализирующие и гар-
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монизирующие природные возможности растущего челове-
ка. Образовательные области в дошкольном образовании 
становятся по-новому значимыми в свете целей современно-
го образования.  Поэтому выявляется ряд проблем, решить 
которые можно, лишь синтезировав различные знания. 
Предпосылки полифункционального взаимодействия зна-
ний в дошкольном обучении представлены в многообразии 
тенденций и процессов современной психолого-
педагогической теории и практике современного образова-
ния.  

Основной целью современного образования на всех 
его возрастных ступенях выступает формирование целост-
ных знаний об окружающем мире, развитие способности к 
их активному применению и использованию в своей жизни. 
В настоящее время всё более отчётливо проявляется тенден-
ция гуманизации во всех сферах общества. Более всего в 
этом нуждается сфера образования и воспитания. Исследо-
вания последних лет в области человекознания подтвержда-
ют, что главное назначение образования состоит в том, что-
бы создать условия для свободного развития творчески ак-
тивной и глубоко нравственной личности.  

В исследованиях Н.И. Чуприковой доказано, что чем 
младше ребёнок, тем менее дифференцированно его разви-
тие. Эта психологическая особенность позволяет сделать 
вывод о том, что принцип природосообразности в обучении 
и воспитании детей дошкольного возраста  будет полноцен-
но и продуктивно реализован, когда педагог целенаправлен-
но использует интегрированный подход при организации 
образовательного процесса. Подтверждение этой точки зре-
ния мы находим, во-первых, в современной Концепции до-
школьного образования. В ней предлагается изменить оцен-
ку самого дошкольного периода детства: в отличие от тра-
диционной системы,  где дошкольный возраст рассматри-
вался в качестве подготовительной ступени к дальнейшему 
обучению в школе, она ориентирует педагогов на признание 
самоценности дошкольного детства как уникального перио-
да жизни человека. Само же дошкольное образование в со-
ответствии с разработанной Концепцией трактуется как об-
разование, направленное на всестороннее развитие лично-
сти ребёнка.  

Во-вторых, необходимость обучения дошкольников 
на основе интегрированного подхода отмечена в федераль-
ных требованиях к основной общеобразовательной про-
грамме  (ООП) дошкольного образования, где обозначена 
необходимость интеграции образовательных областей.  В 
федеральных государственных требованиях к структуре 
ООП дошкольного образования (от 23.11.09.г.) отмечается, 
что программа должна «соответствовать принципу разви-
вающего образования, … и принципу интеграции образова-
тельных областей …».  Наряду с этим, уже не выделены, как 
обособленные, разделы «Ознакомление с окружающим» и 
«Развитие элементарных математических представлений». 
Взамен этого обозначена интегрированная  образовательная 
область «Познание», в которой заложены компетенции, свя-
занные с целостными представлениями дошкольника об 
окружающем мире. В документе отмечается, что 
«содержание образовательной области «Познание» направ-
лено на достижение целей развития у детей познавательных 
интересов, интеллектуального развития детей через реше-
ние следующих задач: сенсорное развитие; развитие позна-
вательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности; формирование элементар-
ных математических представлений; формирование целост-
ной картины мира, расширение кругозора детей». 

Как показал анализ опыта работы за последние пять 
лет 143 воспитателей ДОУ Ивановского региона  работаю-
щих в рамках современных образовательных программ до-
школьного образования («Успех», «Родничок», «Радуга», 
«Развитие», «Детство»,  «Истоки», «От рождения до шко-

лы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Омаровой, М.А. Василье-
вой и др.) в системе дошкольного образования наблюдается 
противоречие между необходимостью формирования цело-
стного знания о мире у ребёнка дошкольного возраста и 
отсутствием готовности педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений (ДОУ) к реализации принципа инте-
грации образовательных областей. Это обусловливает по-
требность в разработке модели развития готовности буду-
щих педагогов ДОУ к реализации идей педагогической ин-
теграции в условиях вузовского обучения и системы повы-
шения квалификации.    

Проблема подготовки воспитателей к работе в усло-
вия педагогической интеграции сама по себе очень актуаль-
на. В большинстве дошкольных образовательных учрежде-
ний сегодня работают неподготовленные к этому направле-
нию профессиональной деятельности воспитатели. У них 
отсутствует системное восприятие педагогического процес-
са, отдаётся предпочтение использованию в педагогическом 
процессе монопредметных знаний.  В результате отдаётся 
предпочтение функциональному подходу к его конструиро-
ванию и осуществлению на материале одной образователь-
ной области, обозначенной в программе, по которой они 
работают.  Целевые установки педагогического процесса 
очень скудны: в рамках одного занятия ориентированы 
лишь на формирование представлений, знаний и умений 
детей в отдельной образовательной области, а развитие у 
них целостных представлений об окружающем мире выпа-
дает из поля зрения педагога. Педагоги больше склоняются 
к внутрипредметной интеграции, чем межпредметной. Нет 
полноты и в структуре профессиональной компетентности 
воспитателей, решающих сложные задачи в условиях педа-
гогической интеграции: достаточно высокая методическая 
компетентность в каждой из отдельных образовательных 
областей не обеспечивает высокую компетентность в усло-
виях педагогической интеграции; отсутствуют или слабо 
проявляются аутопсихологическая, дифференциально-
психологичекая и социально-психологическая виды компе-
тентности. У воспитателей, работающих с детьми дошколь-
ного возраста, отсутствует умение прогнозировать ком-
плексный (интеграционный) результат, конструировать и 
решать профессиональные задачи в условиях педагогиче-
ской интеграции. Вот почему многие педагоги дошкольных 
образовательных учреждений не могут продуктивно осуще-
ствлять образовательный процесс в условиях педагогиче-
ской интеграции: они методологически и психологически не 
готовы к такой деятельности, не владеют технологиями ин-
тегрированного обучения детей дошкольного возраста, ве-
дущими к высоко продуктивным результатам.  

Специфика работы педагога в условиях педагогиче-
ской интеграции в том, что он должен передать ребёнку 
интегрированные знания об окружающем мире,  которые, в 
свою очередь, станут средством его интеллектуального раз-
вития. Но для этого педагог должен владеть комплексными, 
интегрированными (межпредметными) психолого-
педагогическими и методическими знаниями. Компетенции 
в структуре деятельности педагога также должны носить 
интегрированный характер. Наш опыт общения с воспитате-
лями дошкольных образовательных учреждений показыва-
ет, что воспитатели, порой даже самые опытные, не владеют 
технологией интегрированного обучения и имеют узкие 
представления о нём. Например, воспитатели утверждают: 
«Если на занятии по математике для организации счётной 
деятельности используются натуральные объекты природы 
(шишки, жёлуди, орехи и т.д.), то реализуется интеграция 
разделов «Ознакомление с окружающим» и «Развитие эле-
ментарных математических представлений»». Этот, безус-
ловно, узкий, ограниченный взгляд на педагогическую инте-
грацию в системе дошкольного образования негативно ска-
зывается на качестве целостных представлений ребёнка об 
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окружающем мире, на формировании предпосылок над-
предметных и метапредметных представлений, на готовно-
сти к изучению предметов естественно-научного и гумани-
тарного циклов в начальной школе, а в дальнейшем, на про-
цесс адаптации ребёнка к школьному обучению.  

Одну из причин сложившейся ситуации мы видим в 
том, что традиционно дисциплины педагогической, психо-
логический и методической подготовки изучаются в рамках 
отдельных курсов. Это, безусловно, не способствует активи-
зации синтеза профессиональных знаний. В условиях реали-
зации образовательных стандартов нового поколения возни-
кает необходимость включения в модель профессиональной 
подготовки интегративных учебных дисциплин как обще-
профессионального, так и профессионального блоков.  

Психолого-педагогическая готовность будущего пе-
дагога дошкольного образования продуктивно реализовы-
вать технологию интегрированного обучения детей дошко-
льного возраста проявляется в характере (уровне) интегри-
рованной профессиональной деятельности, которая вы-
страивается средствами решения системы профессиональ-
ных задач. Поэтому высокий уровень готовности включает 
в себя умение продуктивно решать акмеологические задачи, 
как профессиональные задачи интегративного характера. По 
нашему мнению, это одна из основных характеристик го-
товности воспитателя к работе в условиях педагогической 
интеграции.  

Библиографический список: 
1. Скоролупова, О. Об основных направлениях государственной политики в сфере дошкольного образования / О. Скорлу-
пова  // Дошкольное воспитание. – 2011. – № 9. – С. 5. 
2. Скоролупова, О., Федина, Н. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования / О. Скорлупова, Н. Федина  // Дошкольное воспитание. – 2011. –  № 2. – С. 6. 
3. Чуприкова, Н.И. Умственное развитие и обучение. Психологические основы развивающего обучения / Н.И. Чуприкова. 
– М. : АО «Столетие», 1995. – С.106-139. 4.  
4. Чуприкова, Н.И. Умственное развитие и обучение. Психологические основы развивающего обучения / Н.И. Чуприкова. 
– М.: АО «Столетие», 1995. –  С.106-139. 

Рыбаков А.В. 
УДК 37.035.6 

ИЗУЧЕНИЕ БИОГРАФИЙ ВЫДАЮЩИХСЯ ЗЕМЛЯКОВ  
КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В современной научной литературе содержатся раз-
личные трактовки и определения термина «патриотизм». 
Отчасти данное явление обусловлено многоаспектностью 
его содержания и сложностью их изучения. В общем виде 
патриотизм может пониматься как нравственный и полити-
ческий принцип, социальное чувство, заключающееся в лю-
бви к Отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое 
и настоящее, стремлении защищать интересы родины [4]. 
Тем не менее, проявляется патриотизм всегда в служении 
интересам Родины. 

Эталон патриотической деятельности проявляется в 
жизни и поступках человека, внесшего вклад в развитие 
страны или родного края. Поэтому герои-защитники, уче-
ные, педагоги-просветители, актеры и спортсмены по праву 
считаются истинными патриотами. В каждом регионе есть 
люди, жизнедеятельность которых служит примером для 
подрастающего поколения, чьи достижения вызывают гор-
дость за свою малую Родину и чувство ответственности за 
нее.  

С целью патриотического воспитания и самоиденти-
фикации школьников как представителей своей малой Роди-
ны следует сообщать сведения из биографий земляков-
героев войн. Так, например, за годы Великой Отечественной 
войны из республики Марий Эл в армию было призвано 
более 131 000 человек. Трое уроженцев Марийского края: 
Константин Прокофьевич Кутрухин (1916 - 1944), Василий 
Иванович Соловьев (1915 - 1943), Зинон Филиппович Про-
хоров (1909- 1944), повторили подвиг Александра Матросо-
ва, закрыв своими телами амбразуры вражеских дзотов.  

Сергей Романович Суворов - Герой Советского Сою-
за, стрелок 774-го стрелкового полка 222-ой стрелковой ди-
визии Западного фронта, красноармеец; первый из марий-
цев, удостоенный высокого звания Героя Советского Союза, 
12 июля 1942 года оставшись в окружении один из взвода, 
целые сутки вел бой с противником. Около окопа лежало 22 
трупа немецких солдат, а на теле воина было семь ран. На 
четвертые сутки  красноармеец Суворов умер в госпитале от 

ран. 
Герой Советского Союза Георгий Федорович Бастра-

ков, гвардии старший лейтенант, в одном из боев с 9 солда-
тами на ширине фронта 800 метров двое суток сдерживал 
контратакующего противника. Многие другие в годы Вели-
кой Отечественной войны также проявляли мужество, доб-
лесть, храбрость, отвагу, самостоятельность и чувство това-
рищества. 

Уроженцами республики Марий Эл являются Герои 
России Марк Николаевич Евтюхин и Владимир Ильич Шар-
патов.  

М.Н. Евтюхин – командир 84 гвардейцев-
десантников 6-й роты второго батальона 104-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной 
дивизии ценою собственной жизни сдержавших натиск око-
ло 2 тысяч боевиков в Аргунском ущелье под Улус-Кертом 
в Чеченской Республике в ночь с 29 февраля на 1 марта 
2000г. 26 декабря 2001 года приказом Министра обороны 
навечно зачислен в списки 3-й роты Рязанского ВВДКУ. В 
память о Марке Евтюхине в Йошкар-Оле ежегодно прово-
дится юношеский турнир по дзюдо. 1 мая 2004 года на доме 
по проспекту Гагарина дом 16, где родился и жил Евтюхин 
в Йошкар-Оле, была установлена мемориальная доска. 

Владимир Ильич Шарпатов – советский и российский 
лётчик, Герой России (1996), командир самолёта Ил-76, 
принудительно посаженнего на аэродром вблизи города 
Кандагар в Афганистане.  

В достижениях наших земляков раскрывается перед 
обучающимися источник духовной силы этих людей, обра-
щается внимание на черты их морального облика и мотивы 
формирующие его. Сегодня особенно важно формировать 
положительные поведенческие стереотипы, так как «…
стереотипы играют колоссальную роль в жизнедеятельно-
сти человека» [1]. 

Необходимо научить современных школьников ви-
деть прекрасное в каждодневном труде. М.Н. Янтемир, Ф.Е. 
Егоров, Т.Е. Евсеев многое сделали для становления науки в 
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родном крае. Т.Е. Евсеев организовал работу Марийского 
научно-краеведческого музея по собиранию этнографиче-
ского материала. Работы М.Н. Янтемира касаются как адми-
нистративно-территориального районирования, так и разра-
ботки учебных пособий по программе «Краеведение». 

В республике Марий Эл многие годы трудился Захар 
Ильич Равкин, действительный член РАО, один из основа-
телей научной школы Н.А. Константинова – З.И. Равкина, 
получившей признание во всей России. 

Патриотическое воспитание неразрывно связано с 
идеологической и нравственной составляющей. В формиро-
вании моральных качеств патриота через краеведческую 
работу большую роль играют произведения писателей род-
ного края, ибо художественная литература «…дает возмож-
ность раскрытия духовно-нравственного потенциала ребен-
ка с принципиально важных сторон его жизнедеятельно-
сти» [2]. Знание конкретных фактов из биографии писателя 
дает возможность глубже проникнуть в особенности миро-
восприятия автора, понять взаимосвязь личного и творче-
ского опыта. 

Наиболее известными писателями, прославившими 
марийский край являются С.Г. Чавайн, М.Шкетан.  

Изучая биографию Сергея Григорьевича Чавайна 
(Григорьева) (1888-1937) важно подчеркнуть, что стихотво-
рение «Ото» («Роща») – первое марийское художественное 
произведение – написано 6 декабря 1905г. По мотивам дра-
мы «Акпатыр» Э.Сапаевым была написана первая опера на 
марийском языке. По преданиям, Акпатыр организовал пер-
вую марийскую деревню, был «держателем» марийской 
веры. Источником его богатырской силы была золотая утка, 
которая плавала в кадке с медом под полом его дома. 

С. Г. Чавайн с детства писатель знает о разрушитель-
ном воздействии войны на человеческие судьбы. Его дед со 
стороны матери  в 1877 году пропал без вести на русско-
турецкой войне и с 12 лет Татьяна Анисимовна Анисимова 
осталась сиротой. Возможно, поэтому творчество и жизнь 
писателя пронизаны мотивом утверждения жизни, величия 
своей родной земли и народа («Дума о Родине», «Лето»). 
С.Г. Чавайн пишет следующее о назначении своей поэзии:  
«Творческий огонь в моем сердце зажегся не для личной 

славы, а ради моего народа» [3]. 
Яков Павлович Майоров (М. Шкетан) (1987-1937) 

кроме того, что является основоположником марийской 
художественной литературы, также был участником Первой 
мировой войны Его знаменитый роман «Эренгер» (1933) 
отличает глубина проблематики, стремление охватить исто-
рический процесс во всей его противоречивости и неодно-
значности начала 20-х гг. XX века. 

Актер Йыван Кырля (1930-1943) был выбран режис-
сёром Николаем Экком на роль вожака беспризорников 
Мустафы по кличке «Ферт» при постановке первого звуко-
вого советского художественного фильма «Путёвка в 
жизнь». 

Говоря о творчестве С.Г. Чавайна, Я.П. Шкетана, Й. 
Кырля полезно напомнить обучающимися, что нашим зем-
лякам приходилось работать в эпоху социальных перемен, 
болезненной ломки культурных традиций. Однако при со-
поставлении мемуарных и документальных источников, 
жизни и творчества, мы заметили общую черту, которая 
сближает этих замечательных людей – деятельностная доб-
рота и стремление прославить родной край. 

Немногие знают, что в республике Марий Эл провел 
свое детство знаменитый русский поэт Николай Алексеевич 
Заболоцкий. 

Таким образом, изучение жизни и деятельности вы-
дающихся земляков в ходе краеведческой работы позволяет 
показать обучающимся различные модели бытия, ориенти-
рованные на служение интересам своей Родины. При этом 
формируется положительная нравственная оценка жизне-
деятельности предшественников, чувство гордости за со-
причастность к истории и культуре родного края. Также 
необходимо помнить, что представлять обучающимся био-
графические сведения о земляках следует, раскрывая значе-
ния их трудов для страны, края. Результатом должно явить-
ся побуждение к самовоспитанию обучающегося и, как 
следствие, ориентация поведения на положительные, соци-
ально значимые действия, так как любовь к Родине проявля-
ется в поступках.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

От  правильной организации учебного занятия, уровня 
его рациональности во многом зависит функциональное состоя-
ние студентов в процессе учебной  деятельности, возможность 
длительно поддерживать умственную работоспособность на 
высоком уровне и предупреждать преждевременное  наступле-
ние утомления. Существуют некоторые правила организации 
урока на основе принципов здоровьесбережения: это правиль-
ная организация урока, учет  зоны работоспособности учащих-
ся,  распределение  интенсивности  умственной деятельности. 
Практически все исследователи сходятся  во мнении, что урок, 
организованный на основе  принципов здоровьесбережения, не 
должен  приводить к тому, чтобы студенты заканчивали обуче-

ние с сильными и выраженными формами утомления. Реализа-
ция подхода здоровьесберегающего характера на основе мо-
дульных образовательных программ в настоящее время являет-
ся одним из кардинальных путей решения задачи подготовки 
здорового, конкурентоспособного специалиста в современных 
условиях, а значит и совершенствование системы профессио-
нального образования. 

Гибкая система современного обучения позволяет удач-
но сочетать новые подходы обучения и устоявшиеся методиче-
ские наработки традиционной системы. Введение здоровьес-
берегающих технологий в процесс обучения любой дисциплины 
требует серьезных изменений и в содержание образования, и в 
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осуществлении учебного процесса, и в практике работы педаго-
га. 

Организация самостоятельной работы студентов напря-
мую направлена на формирование физических и интеллектуаль-
ных учебно-познавательных способностей, что представляет 
собой совокупность компетенций учащегося в сфере самостоя-
тельной познавательной деятельности, включающей элементы 
логической, методологической, общеучебной деятельности. 

Ученые считают самостоятельной такую деятельность, в 
процессе которой человек, зная конечную её цель, сам ставит 
перед собой задачу, ведущую к достижению этой цели, сам под-
бирает необходимые для решения задачи, средства и способы 
действий, выполняет эти действия и сам контролирует их пра-
вильность. Все это возможно только при оптимальной организа-
ции учебного процесса и физической активности студентов. 

В нашем учебном заведении самостоятельная работа 
студентов под непосредственным руководством преподавателя 
занимает большое место в различных формах организации учеб-
ного процесса: на уроках, лабораторных и практических заняти-
ях, в курсовом проектировании. 

Роль этого вида самостоятельной деятельности особенно 
возрастает в настоящее время, когда перед учебными заведения-
ми поставлена задача формирования у студентов потребности к 
постоянному самообразованию, к самостоятельной познаватель-
ной деятельности в режиме здоровьесбережения. 

Мы предполагали, что организация самостоятельной 
работы с помощью учебных информационных ресурсов, позво-
лит студентам самостоятельно овладеть новым учебным мате-
риалом, сформирует умения самостоятельного умственного 
труда, повысит успеваемость студентов по предметам.  

Нашими преподавателями широко используются на заня-
тиях и во внеучебной деятельности такие информационные ре-
сурсы, как электронные пособия и тетради с печатной основой,  
обеспечивающие возможность самостоятельно освоить боль-
шой раздел из учебного курса. Они включают не только теоре-
тические разделы, но и практические примеры, задачи, методи-
ческие рекомендации по изучению дисциплины. Создаваемые 
программные продукты соединяют в себе свойства обычного 
учебника, справочника, задачника, лабораторного практикума и 
эксперта усвоенной информации. При этом они обладают рядом  
преимуществ: 

- обеспечивают оптимальную для каждого конкретного 
студента последовательность, скорость восприятия предлагае-
мого материала, возможность самостоятельной организации 
чередования изучения теории, разбора примеров, методов реше-
ния типовых задач, отработки навыков решения типовых задач; 

- обеспечивают возможность самоконтроля качества при-
обретенных знаний и навыков; 

- прививают навыки аналитической и исследовательской 
деятельности; 

- экономят время , необходимое для изучения курса. 
Всеми этими преимуществами обладают тетради с печат-

ной основой, широко применяемые в учебном процессе в нашем 
филиале. 

 Тетради с печатной основой можно было бы отнести к 
традиционным в русском образовании. Некоторые из них созда-
ны преподавателями нашего филиала по ряду дисциплин: 
«Физика», «Математика», «Химия», «Инженерная графика». 
Эти авторские разработки прошли апробацию и имеют рецен-
зии учебно-методического кабинета  при Федеральном агентст-
ве по образованию в г. Москве. 

При создании рабочих тетрадей преподаватели руково-
дствовались требованиями, предъявляемыми к минимуму со-
держания и уровню подготовки студентов 1-2 курсов.  

Рабочая тетрадь по дисциплине «Химия» содержит 15 
лабораторных работ и рассчитана на весь курс изучения дисци-

плины. Каждая работа включает в себя: дату выполнения лабо-
раторной работы, тему работы, краткие теоретические сведения 
по различным разделам химии, цель работы, оборудование и 
реактивы, ход работы, которую должны сделать студенты в 
течение урока (проведение опыта, написание уравнения хими-
ческой реакции, описание полученного результата, вывод), от-
метка о выполнении.  

 Рабочая тетрадь по дисциплине «Физика» содержит 16 
лабораторных работ и также рассчитана на весь курс изучения 
дисциплины. Структура лабораторных работ идентична струк-
туре лабораторных работ по химии, но имеет дополнением – 
перечень контрольных вопросов в конце каждой лабораторной 
работы.    

 Рабочая тетрадь «Основные типы и методика решения 
задач  по дисциплине «Математика» также предназначена для 
самостоятельной работы студентов первого курса средних спе-
циальных учебных заведений на базе 9 класса средней школы. 
Рабочая тетрадь имеет своей целью помочь преподавателю в 
организации тематического контроля знаний студентов, а сту-
дентам – возможность самостоятельной работы по закреплению 
и отработке навыков при решении различных типов задач.  

По усмотрению преподавателя любая работа может быть 
предложена к выполнению  не в полном объеме, а частично, что 
позволяет учитывать реальные учебные возможности студен-
тов, дифференцировать процесс обучения. Контрольные работы 
проводятся после изучения темы или нескольких тем и охваты-
вают весь пройденный материал. 

Для проверки знаний в рабочей тетради предложен про-
граммированный контроль, состоящий из  тестовых заданий, в 
каждом из которых – 2 варианта. В каждом варианте по 3 зада-
ния и 4 варианта ответов. Эти работы могут быть проведены 
прямо на занятии или после занятий.  

Важно отметить, что после каждой работы преподавате-
лями приведены критерии оценки, дающие студентам возмож-
ность выбора в выполнении заданий, что позволяет увеличить 
его активность, ответственность за самостоятельно принятое 
решение и уверенность в том, что отметка зависит только от 
него самого.  

Рабочая тетрадь по дисциплине «Инженерная графика» 
разработана для студентов, обучающихся по специальностям 
технического профиля. При создании рабочей тетради автор 
сделала акцент на основы начертательной геометрии и проекци-
онное черчение. Эти науки необходимы для развития простран-
ственного представления и логического мышления студентов. 
Тетрадь содержит краткие сведения по теории курса, практиче-
ские задания, занимательные задачи, а также контрольные во-
просы по темам. Студенты, изучив теорию, выполняют практи-
ческие задания, решают задачи, относящиеся к техническим 
формам на чертеже, развивая навыки самостоятельного по-
строения чертежей, чтения чертежей, а также работы с чертеж-
ными инструментами. В приложении к рабочей тетради уча-
щиеся могут найти обозначение геометрических элементов и 
знаков, применяемых в начертательной геометрии. 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Инженерная графика» 
рекомендована к использованию  в учебном процессе учебно-
методическим кабинетом при Федеральном агентстве по обра-
зованию. 

Обобщение опыта методической работы преподавателей 
Шуйского филиала ОГБОУ СПО «Ивановский промышленно-
экономический колледж»  показало, что использование рабочих 
тетрадей для обеспечения самостоятельной работы позволяет 
оптимально организовать учебный процесс и физическую ак-
тивность студентов.  

Рябова О.Н. 
УДК 371.13 

ДИЗАЙН-ПОДХОД КАК ОСНОВА  
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Конец XX – начало XXI столетия в России стал вре-
менем переосмысления целей школьного образования, поис-

ка его нового содержания, новых форм и методов обучения 
и воспитания. Необходимость качественных изменений в 



62 

 
  Научный поиск, № 4.1. 2012 

школьном образовании сегодня осознается как теоретика-
ми, так и многими практиками образования, а процессы 
разработки и освоения новшеств прочно вошли в жизнь 
современной школы. При этом квалифицированный учи-
тель должен понимать суть сложных общественных и педа-
гогических процессов, уметь использовать потенциал ин-
формационной среды, действуя, как правило, в условиях 
неопределенности, ограниченности времени, постоянного 
увеличения и накопления объёма профессионально-
значимой информации. 

В современной системе образования в связи с тоталь-
ной информатизацией сложились предпосылки осуществ-
лять процесс обучения на основе принципиально нового 
подхода – дизайнерского образования, которое в настоящее 
время становится частью общего образования. 

Как полагает Х.Г. Тхагапсоев, значение дизайнерско-
го образования, как одного из крупных блоков культуры, 
для образования очевидно [1]. Дизайн имеет собственный 
предмет, методы, свой ценностный ряд и в праве войти в 
ядро образования и функционировать в форме особой про-
ектной культуры.  

В пользу включения дизайна в образование в услови-
ях инновационной образовательной среды говорят следую-
щие аргументы: 

дизайн развивает прирожденные способности; 
дизайн помогает мыслительному развитию через 

предметно-образный способ познания; 
дизайн создает благоприятные условия для развития 

способностей к невербальному мышлению и общению; 
дизайн углубляет общее образование и формирует их 

духовную культуру.  
В настоящий момент, обучению дизайну в школе 

практически отсутствует, не считая ограниченного включе-
ния элементов художественного конструирования в темы 
Образовательной области «Технология», а факультативное 
или внешкольное обучение осложнено отсутствуем препо-
давателей этой дисциплины. 

В Шуйском государственном педагогическом уни-
верситете на технологическом факультете с 2007 года осу-
ществляется подготовка учителя технологии по специаль-
ности Технология и предпринимательство со специализа-
цией «Дизайн и изготовление одежды» 

Учебный план для студентов, обучающихся по дан-
ной специальности предусматривает изучение курсов 
«Основы композиции в дизайне костюма», «Графический 
дизайн», «Основы теории и методологии дизайна» содер-
жание которых направлено на:  

- формирование дизайнерских знаний и умений, не-
обходимых будущему учителю технологии для обучения 
школьников основам дизайна, творческой деятельности и 
организации проектной деятельности учащихся; 

- развитие умений воспринимать и ценить эстетиче-
ские качества окружающего мира, а также осмысленно, 
грамотно формировать свое предметное окружение; 

- формирование и развитие образно-логического, 
проектного и творческого мышления, творческого мировоз-
зрения и пространственного воображения. 

В процессе обучения студенты должны в совершен-
стве овладеть проектно-конструкторской деятельностью, 
которая лежит в основе дизайнерского подхода. В проектно
-конструкторской деятельности основные акценты смеща-
ются с изготовления изделий и репродуктивного овладения 
приемами в сторону проектирования вещей на основе соз-
нательного и творческого использования приемов и техно-
логий, по мере усвоения, обучаемый получает возможность 
самостоятельного и обоснованного выбора, как материалов, 
так и способов действий.  

Знание основ дизайна и умение правильно использо-
вать средства композиции, законы формообразования необ-

ходимы будущему учителю для образовательного процесса 
школьников на уроках технологии (развития, обучения и 
воспитания учащихся посредством дизайнерской подготов-
ки).  

Тем не менее, практика показывает, что у определен-
ной части студентов отсутствует мотивация к изучению 
основ дизайна, а также присутствует непонимание роли 
дизайна в учебном процессе будущей профессии. В связи с 
этим, важной образовательной задачей изучения основ ди-
зайна является стимулирование и развитие творческого 
мышления и креативного потенциала.  

Нами была разработана специфическая методика 
обучения, которая позволяет успешно решать вышеуказан-
ные задачи, способствует организовать информационно-
образовательное пространство, в котором студенты полнее 
бы раскрыли свои возможности и способности, проявили 
необходимые личностные качества. Так на лекционных 
занятиях по основам дизайна студенты знакомятся с теоре-
тическими аспектами: спецификой дизайнерской деятель-
ности, историей и эволюцией дизайна, видами дизайна, 
влиянием дизайна на информационную среду, особенностя-
ми проектирования изделий, стиль и мода в дизайне, ком-
позиционными средствами в дизайне. А для практических 
заданий была разработана система заданий, которым при-
суще проявление творчества, прохождение определенного 
этапа дизайн-проектирования, а также расширение возмож-
ностей для проработки своих творческих идей.  

Творческие задания подобраны таким образом, что-
бы: 

с заданиями могли справиться все студенты – каж-
дый на своем уровне возможностей;  

при выполнении любого задания студент должен 
обобщить свой опыт с новыми (полученными на теории) 
знаниями; 

задания выдаются по степени сложности (от просто-
го к сложному), как в проявлении творческих способно-
стей, так и по технологии их выполнения; 

при выполнении любого из заданий желательно что-
бы каждый студент сделал для себя маленькое «творческое 
открытие». 

При выполнении практически каждого задания сту-
дентам задаются вопросы: «Как можно сделать обычное 
необычным? Что можно нового придумать, когда столько 
много уже придумано и сделано?». В помощь студентам 
разработаны учебно-методические комплекты и информа-
ционное обеспечение (мультимедийные презентации, элек-
тронные лекции, интернет ресурсы), на занятиях использу-
ются разнообразные методы и формы организации работы 
(метод проектов, «мозговой штурм», метод ассоциаций, 
синектика, алгоритм оптимального решения поставленной 
проблемы).   

Важно чтобы в процессе практических заданий была 
создана творческая обстановка, приветствуется нестандарт-
ные решения (в выборе эскизных проектов, материалов, 
технологий изготовления), что формирует желание студен-
тов учиться и мотивирует их в процессе выполнения рабо-
ты. Некоторые задания-проекты студентам предлагается 
выполнить в команде (2-3 человека) при этом важно сле-
дить, чтобы обстановка не напоминала соревнование. Осо-
бое внимание уделяется посещению музеев, выставок, кон-
курсов и фестивалей дизайнерского искусства, научно-
практическим и исследовательским конференциям, выпол-
нению коллективных и индивидуальных дизайнерских про-
ектов. Общим итогом изучения курсов является отчетная 
выставка работ студентов.  

Существенной составляющей процесса подготовки 
будущего учителя технологии по вопросам дизайна, его 
способность творчески работать зависит и от организации 
внеаудиторной деятельности, которая осуществляется в 
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творческом объединении студии мод «Театр образа».  
Целью и главным направлением деятельности сту-

дии является личностное и профессиональное становление 
студента на основе интеграции образовательной и разви-
вающей творческой деятельности в процессе выполнения 
дизайнерских проектов по созданию необычных коллекций 
одежды [2]. 

Не смотря на то, что студенты учатся в педагогиче-
ском Вузе, получают первую специальность учитель техно-
логии и дисциплин по дизайну одежды не много, коллек-
ции выполненные участниками коллектива становятся по-
бедителями престижных Международных и Всероссийских 
конкурсов дизайнеров одежды во Франции, Германии, 

Польши, Белоруссии и в России.  
Опыт показывает, что опора в учебно-воспитатель-

ном процессе на дизайн-подход позволяет использовать его 
возможности как существенный фактор развития познава-
тельного интереса студентов к художественному творчест-
ву и к Образовательной области «Технология». Студенты 
технологического факультета активно применяют знания 
по дизайну во время педагогической практики, а многие 
выпускники по окончанию вуза стали руководителями 
кружков дизайна, некоторые принимают заказы на пошив 
одежды, ряд выпускниц в школах и училищах, где они сей-
час работают, организовали театры мод для детей. 
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ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭМПАТИЙНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Эффективность процесса формирования эмпатиче-
ской культуры студентов педвуза зависит от реализации в 
образовательном пространстве разработанной модели ис-
следуемого процесса. Предлагаемая модель, в соответствии 
со структурой педагогической деятельности, включает три 
взаимосвязанных блока: целевой, процессуальный и кон-
трольно-оценивающий. Известно, что важнейшей состав-
ляющей разработки модели формирования эмпатийной 
культуры у будущих учителей является выбор теоретико-
методологических оснований исследования. В качестве 
теоретико-методологических оснований исследования 
проблемы выступает, как правило, совокупность соот-
ветствующих методологических подходов, в нашем слу-
чае одним из главных является личностно-
деятельностный подход, так как эмпатийная культура 
сугубо индивидуальна, она исключительно проявляется в 
своих носителях [8]. 

Определяя личностно-деятельностный подход как 
единство его личностного и деятельностного компонентов, 
отметим, что первый соотносится с личностным или, как в 
последнее время он определяется, личностно ориентиро-
ванным (И. С. Якиманская, Е. В. Бондаревская, М. Н. Беру-
лава, В. В. Сериков и др.) подходом. Личностный подход в 
широком смысле слова предполагает, что все психические 
процессы, свойства и состояния рассматриваются как при-
надлежащие конкретному человеку, что они «производны, 
зависят от индивидуального и общественного бытия чело-
века и определяются его закономерностями» [11, с. 26]. Как 
подчеркивал С. Л. Рубинштейн, «в психическом облике 
личности выделяются различные сферы, или черты, харак-
теризующие разные стороны личности; но при всем своем 
многообразии, различии и противоречивости основные 
свойства, взаимодействуя друг с другом в конкретной дея-
тельности человека и взаимопроникая друг в друга, смыка-
ются в единстве личности» [10, с. 102].   Личностный под-
ход, по К. К. Платонову, это принцип личностной обуслов-
ленности всех психических явлений человека, его деятель-
ности, его индивидуально-психологических особенностей 
[8]. Личностно-деятельностный подход в своем личностном 
компоненте предполагает, что в центре обучения находится 
сам обучающийся — его мотивы, цели, его неповторимый 
психологический склад, т. е. ученик, студент как личность. 
Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и 

умений, учитель (преподаватель) определяет учебную цель 
занятия и формирует, направляет и корригирует весь обра-
зовательный процесс в целях развития личности обучающе-
гося. Соответственно, цель каждого урока, занятия при реа-
лизации личностно-деятельностного подхода формируется 
с позиции каждого конкретного обучающегося и всей груп-
пы в целом.  

Личностно-деятельностный подход гармонично объ-
единяет основные положения личностно-ориентированного 
и деятельностного подходов.  

Личностный подход в педагогической науке провоз-
глашает уважение, доверие, опору на положительное в уча-
стниках образовательного процесса; означает признание 
субъективности и уникальности каждого обучающегося, 
создание условий для формирования у каждого позитивной 
Я-концепции; обеспечивает пребывание в позиции сотруд-
ничества, снятие педагогического давления и принуждения 
[3]. 

Деятельностный подход дает возможность рассмот-
реть основные компоненты деятельности педагога и его 
воспитанника с единых методологических позиций и тем 
самым раскрыть природу их взаимодействия; позволяет 
изучить специфические особенности деятельности всех 
участников педагогического процесса через проекцию об-
щих концептуальных положений теории деятельности на 
педагогическую область; выстраивает педагогический про-
цесс в соответствии с компонентами деятельности человека
[8]. 

В целом личностно-деятельностный подход предпо-
лагает ориентацию на развитие творческого потенциала 
личности и позволяет учесть индивиду-альные особенности 
каждого ученика посредством включения в рефлексив-но-
творческую деятельность, способствует самореализации и 
личностному росту учащихся. С позиции этого подхода 
личность и деятельность находятся в тесном и нерасторжи-
мом единстве, но также и обладают относительной 
самостоя-тельностью и несводимостью друг к другу [4, 6, 
5]. 

Личностно-деятельностный подход при формирова-
нии эмпатийной культуры будущих учителей выступает 
как: 

- как необходимый методологический инструмента-
рий в процессе изучения  педагогических дисциплин   в 
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процессе формирования эмпатийной культуры у будущих 
учителей (воспитание личностно-деятельностной активно-
сти будущих учителей и способствование дальнейшему раз-
витию их личностных качеств, деятельностных характери-
стик); 

- как теоретико-методологический принцип с пози-
ции педагога означает организацию и управление целена-
правленной деятельностью будущих учителей через реали-
зацию субъект-субъектного взаимодействия, равнопартнёр-
ского сотрудничества для совместного решения учебных 
задач в контексте направленности их интересов, жизненных 
планов, ценностных ориентации, понимания смысла обуче-
ния для развития творческого потенциала личности по про-
блеме осуществления продуктивной познавательной дея-
тельности; с позиции будущих учителей   личностно-
деятельностный подход в процессе формирования эмпатий-

ной культуры способствует воспитанию саморегуляции, 
самооцениванию; 

- как методологическое условие формирования эм-
патийной культуры у будущих учителей через самооценива-
ние и саморазвитие своей личности в процессе осуществле-
ния продуктивной учебно-профессиональной деятельности 
и организации субъект-субъектного взаимодействия, осно-
ванного на сотрудничестве, взаимовыгодном диалоге. 

    В целом личностно-деятельностный подход в 
процессе формирования эмпатиной культуры будущих учи-
телей означает, что прежде всего, в этом процессе ставится 
и решается основная задача образования — создание усло-
вий развития гармоничной, нравственно совершенной, со-
циально активной через активизацию внутренних резервов, 
профессионально компетентной, саморазвивающейся лич-
ности с высокой эмпатийной культурой. [2]. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Нововведения, или инновации в образовании, харак-
терны для любой профессиональной деятельности человека 
и поэтому естественно становятся предметом изучения, ана-
лиза и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, 
они являются результатом научных поисков, передового 
педагогического опыта отдельных учителей и целых кол-
лективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуж-
дается в управлении. 

Л.Н. Толстой писал: «Если учитель имеет только лю-
бовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец и мать, он будет лучше 
того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви 
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель». Со-
временная модель учителя предполагает воспитание у него 
профессионализма, компетентности, творчества, духовно 
нравственных и гуманных качеств. Учитель должен иметь 
подчерк педагогической деятельности, устанавливать гума-
нистический стиль взаимоотношений с учащимися, органи-
зовывать совместный поиск ценностей и норм поведения.  

В настоящее время перед педагогическим образова-
нием выдвигаются новые задачи и, в первую очередь, ста-
вится задача подготовки учителя, наиболее способного, 
умеющего принимать конкретные решения в тех или иных 
педагогических ситуациях, учителя – мастера. Мастерство 

учителя напрямую связано с его творчеством, где большую 
роль играют интуиция, вдохновение, талант педагога. Важ-
нейшим условием роста мастерства является творческая, 
основанная на непрерывном совершенствовании педагоги-
ческая деятельность. Решающее значение в становлении 
мастерства имеет то ближайшее окружение, в которое попа-
дает педагог: и микроклимат коллектива, и идеи, которыми 
он живет, и его традиции. Педагогическое мастерство в 
большей степени зависит от личных качеств педагога, а так-
же от его знаний и умений. Каждый учитель — это лич-
ность. Мы говорим о формировании личности воспитанника 
и забываем об учителе. Личность педагога, ее влияние на 
воспитанника огромно, ее никогда не заменит педагогиче-
ская техника.  

Профессиональная подготовка по специальности 
«Технология и предпринимательство» отличается от подго-
товки студентов других педагогических специальностей 
тем, что она ориентирована на: приобретение знаний и уме-
ний из различных областей человеческой деятельности; изу-
чение технологии обработки традиционных и нетрадицион-
ных материалов, изготовление из них готовых изделий; при-
обретение практических навыков работы с различным тех-
нологическим оборудованием, инструментами и приспособ-
лениями (Ю. Л. Хотунцев).  

Технологическое образование позволяет интегриро-
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вать продуктивный опыт будущих учителей в различных 
видах деятельности, прежде всего проектной, конструктор-
ской, раскрыть созидательные ресурсы, сформировать у них 
ценностное отношение к труду, творческие качества, позво-
ляющие эффективно решать стандартные и нестандартные 
технологические задачи.  

В современном образовании термин педагогическая 
инноватика получил широкое распространение. Инноватика 
- педагогические новшества, внедрённые в педагогический 
процесс, их оценка с позиций самых современных требова-
ний. Каждое педагогическое новшество имеет свою идею. К 
примеру, все находки С. Н. Лысенковой служили идее опе-
режающего обучения. В частности, на основе этой идеи осу-
ществлялась совместная деятельность учителя и учащихся, 
создавался климат психологического единства и условия 
для самоутверждения каждого, для выбора стиля и средства 
общения, для проявления каждым его способностей. В та-
ких условиях педагог получат возможность понять каждого, 
добраться до глубины его души своими, специфическими 
методами. И эти новшества в современном образовании 
непосредственно влияют на формирование педагогического 
мастерства учителя. Например, при выборе методов, 
средств и форм работы педагогу следует учитывать  не 
только свои знания и опыт, способности и возможности, 
цель конкретной работы, но и новые разработанные в усло-
виях инновационных процессов методы и формы,  а также 
отличие от ранее использованных, традиционных видов 
работы.  

Без внедрения инновационных технологий, современ-
ных средств обучения, повышения престижа профессии 
учителя технологии, выявления и распространения передо-
вого опыта, повышения профессионализма и педагогическо-
го мастерства педагога этого достичь невозможно. В реше-

нии этой задачи большую роль играют также конкурсы пе-
дагогического мастерства. Они дают возможность стать 
значимым в профессиональном сообществе через оценку 
данным обществом его педагогической деятельности учите-
ля, реализацию своего профессионального «Я» в условиях 
состязания, повысить свой профессиональный уровень.  
Участие в конкурсах, несомненно, влияет  на развитие твор-
ческих способностей, установление новых связей, развитие 
профессионального общения в педагогическом сообществе, 
и также внедрение новых педагогических технологий в сфе-
ру образования. Конкурс педагогического мастерства про-
водится в целях повышения престижа и статуса учителя в 
обществе, усиления влияния на профессиональное развитие, 
активность, повышение открытости образования, и общест-
венного, профессионального участия в формировании и 
реализации образовательной политики, а также на развитие 
инноваций в образовании, распространение в системе обще-
го образования передового педагогического опыта. 

В образовании все время непрерывно идут инноваци-
онные процессы, и внедрение инноваций в образовательный 
процесс, использование новых технологий в обучении пре-
подавателями вузов обуславливают  необходимость посто-
янного обучения и повышения квалификации профессорско
-преподавательского состава. А важнейшим условием со-
вершенствования учебного процесса является повышение 
педагогического мастерства преподавателя, который был и 
остаётся стержневым звеном любой педагогической систе-
мы. Следовательно, можем утверждать верно, что внедряе-
мые в развитие образования инновации (и инновации в част-
ности касающееся именно технологического обучения) на-
прямую влияют на формирование педагогического мастер-
ства учителя технологии и играют огромную роль в его раз-
витии.  
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ЗАРОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ВЬЕТНАМЕ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Россия и Вьетнам – страны с огромной историей, со-
ответственно и с особенностями развития системы профес-
сионального образования. Россия и в начальный этап своего 
существования, когда еще именовалась Древнерусским го-
сударством (в «домонгольский» период), и с того момента, 
когда в 1721 году царь Петр I получил титул императора 
Российской империи, располагалась в основном в европей-
ской части евразийского континента. Начальные этапы ста-
новления древнего Вьетнама (именовавшегося в то время 
Ванланг) связаны с юго-восточными территориями Евразии. 
Такое диаметрально противоположное территориальное 
размещение двух государств аналогично имело и противо-
положные культуры, а, значит, и условия формирования 
профессиональных образовательных систем. Вместе с тем, у 
этих двух стран, несмотря на сильные различия,  было нечто 
общее с точки зрения геополитики. И Россия, и Вьетнам в 
начальный период своего развития находились практически 

постоянно в состоянии военной угрозы, вели нескончаемые 
войны (как с иноземными захватчиками, так и междуусоб-
ные) и в течение значительных периодов времени существо-
вали под иностранным владычеством. Древнерусское госу-
дарство примерно четверть века находилась под влиянием 
татаро-монгольского ига, а Вьетнам пережил четыре эпохи 
китайского вторжения и до начала XIX века находился еще 
в китайской зависимости. По крайней мере, во время, когда 
было создано общевьетнамское государство, и страна, со-
гласно китайской инвеституре, стала называться Вьетнамом 
(с 1804 года), ощущалось влияние Китая. Считается, что 
зависимый от Китая феодальный период развития Вьетнама 
длился не менее тысячи лет (938г.-1852г.), что в четыре раза 
больше, чем зависимый от татаро-монгол период развития 
России. Отметим, что зависимость Вьетнама от Китая сказа-
лась и в религиозных особенностях развития страны: культ 
предков и духов сменился буддизмом, даосизмом. В России, 
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несмотря на монгольское влияние, сохранилась православ-
ная вера. Таким образом, исторические особенности разви-
тия России свидетельствуют о сохранении самобытности 
Российской культуры, проявившейся и в период становле-
ния профессионального образования. Наоборот, зарождение 
и развитие профессионального образования во Вьетнаме (с 
938 г.по1852 г.) проходило в условиях чуждого и длительно 
существовавшего конфуцианства, как привнесенного китай-
ской культурой мировоззрения, общественной этики, поли-
тической идеологии, научной традиции, способа жизни. В 
ряде случаев конфуцианство рассматривается  и как рели-
гия.  

В Древнем Вьетнаме люди владели многими ремесла-
ми. Опыт производства закреплялся в различных социаль-
ных группах и традиционно передавался в поколениях от 
старших к младшим. Передача опыта производства прохо-
дила в мастерских от мастера к ученикам. Многие традици-
онные ремесла сохранились с древности, и дошли до наших 
дней. Так, известны керамические изделия Гошань 
(домашняя утварь, сосуды, чайные сервизы, посуда и др. из 
терракоты и глины легкого обжига), которые производились 
тямскими мастерами, проживавшими на территории совре-
менной провинции Биньдинь в XI-XIV вв. Кустарная техни-
ка производства была унаследована вьетами и постепенно 
развивалась до XVIII века. С конца XII века существовала 
деревня Тонгса (провинция Намдинь), где  развивалось 
бронзовое литье (изделия домашней утвари и изделия рели-
гиозного характера маленького размера: тазы, вазы,  урны и 
сосуды разных назначений, а также буддистские статуи раз-
ных размеров). Для создания литья высокого качества и 
уникальной красоты, жители Тонгса бережно сохраняли и 
последовательно следовали  производственным секретам, 
передаваемым предками.  Благодаря передаче опыта произ-
водства это ремесло просуществовало 900 лет. 

В центральном и Южном Вьетнаме в джунглях сохра-
нились развалины древних храмов сложенных зодчими в 
VIII — X вв. которые свидетельствуют о высокоразвитом 
мастерстве архитектуры, кладки, изготовления лепнины. В 
XI — XIII вв., во время правления династии Ли, сооружа-
лись многочисленные дворцы и храмы, архитектурные ан-
самбли, богато украшенные живописью и скульптурой. При 
этом широко использовались различные по форме деревян-
ные постройки с изогнутыми по краям плоскими крышами. 
Эти легкие постройки чередовались с прудами и специально 
посаженными деревьями. Это свидетельствует о развитом 
мастерстве не только архитекторов, но и ландшафтных ди-
зайнеров, мастеров живописи на стенах, по шелку. Одно из 
наиболее древних и технологически сложных ремесел Вьет-
нама – роспись по лаку, который добывали из смолы лако-
вого дерева. Археологические раскопки помогли узнать о 
том, что в древнем Вьетнаме мастера также умели произво-
дить серебряные сосуды, ювелирные изделия (уже со вто-
рой половины I тысячелетия до н. э.), а также различные 
изделия из слоновой кости и рога буйвола, занимались тка-
чеством, вышивкой, плетением (корзины, сумки, мебель, 
шляпы), резьбой по камню, дереву, слоновой кости, рогу). 
Мастера, как правило, съезжались со всех провинций Вьет-
нама в Ханой (место современного Старого города), где 
располагались общинами (гильдиями) по торговым улицам. 
Там, в процессе производства, происходило и ремесленное 
обучение молодежи. 

Систему государственного профессионального обра-
зования в древнем Вьетнаме нужно рассматривать с конфу-
цианских позиций и понимать как воспитание поведения 
человека. Это была строго регламентированная, жесткая 
сословно – классовая система подготовки административно-
го аппарата; чиновники были, по сути дела, первыми квали-
фицированными профессионалами, получившими специаль-
ное образование. Подготовка чиновничьего аппарата осуще-

ствлялась как в государственных учреждениях (truong cong), 
так и в частных школах (truong tu). Государственные учреж-
дения (центральные) открывались в столицах, центрах про-
винций и уездов. В деревнях существовали частные школы 
(местные). В центральные школы могли попасть дети чи-
новников и аристократов. Учебные заведения отличались по 
уровням подготовки. Так, средние школы давали более уг-
лубленную подготовку, нежели начальные. Соответственно 
тому, их выпускники имели больше шансов сдать конкурс-
ные экзамены на более высоко оплачиваемые должности в 
государственном аппарате. Это свидетельствует о классовой 
дифференциации в системе профессионального образования 
феодального Вьетнама. Система управления учебными заве-
дениями находилась в подчинении императорской акаде-
мии.  

Большую роль в профессиональном образовании 
Вьетнама играла Императорская система конкурсных экза-
менов, складывавшаяся в течение примерно семи столетий и 
окончательно сформировавшаяся к 1622 году; именно она 
позволяла отобрать наиболее талантливых чиновников, и 
давала возможность человеку получить соответствующую 
должность в государственном аппарате. 

В самой системе конкурсных экзаменов было уста-
новлено несколько уровней. Уездные конкурсные экзамены 
определяли низший, базовый уровень (проводились один 
раз в три года); провинциальные экзамены среднего уровня 
проводились в городах или центрах провинции; столичные, 
высшего уровня, проводились в столице, во дворце импера-
тора.  

Изначально образованием молодого поколения зани-
мались буддийские монахи. В частности, будущий король 
Ли Тхай То (973-1028) в отрочестве был послан на обучение 
в монастырь Лукто, где его обучением занимался буддий-
ский монах Ван Хань (Van Hanh). Позднее, в годы правле-
ния династий Ли (1009–1225), Чан (1225–1400), Поздних Лe 
(1533–1788) и Нгуенов (1558–1777), постепенно осуществ-
лялась реорганизация системы образования: она станови-
лась все более светской и постепенно перешла под контроль 
Министерства обрядов.  

Первым и наиболее известным учебным заведением 
феодального Вьетнама было Училище славных сынов Оте-
чества (Truong Quoc Tu Giam), открытое в 1076 году (время 
правления династии Чан). Это пример того учебного заведе-
ния, в котором осуществлялся отбор и подготовка образо-
ванных чиновников, способных также обучать других. 
Позднее, в 1253 году, в Тханглонге (нынче – Ханой), в пери-
од правления Чан Тхай Тонга (1278-1293), было создано 
Государственное училище (Quoc hoc vien), в котором подго-
товка чиновников проходила на основе изучения конфуци-
анских канонов, изложенных в Четырехкнижии (Tu nghia) и 
Пятикнижии (Ngu kinh). При этом обучающиеся также 
должны были осваивать военные знания и получать воен-
ную подготовку (vo duong), что способствовало не только 
развитию боевых искусств (vo nghe), но и формированию 
образованных людей, которые могли профессионально осу-
ществлять организацию военных действий. Таким образом, 
постепенно складывалась система профессионально обучен-
ных людей, знавших военное дело. 

Чиновников для провинциальных и уездных центров 
Вьетнама начали готовить в период правления династии 
Поздних Ле, при Ле Тхай То (1428-1433) в специальных 
образовательных учреждениях (nha Lo hoc). Надо отметить 
и важный для истории профессионального образования фео-
дального Вьетнама факт создания специальных с 1483 года 
библиотек для обучающихся (nha bi thu) во времена правле-
ния короля Лe Тхань Тонг. В период правления Ле Тхуан 
Тонга во Вьетнаме были изготовлены первые ксилографы 
(khac ban in) для тиражирования книг (1734 год), тогда же 
было запрещено покупать книги в Китае. Это защищало 
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национальную культуру и уменьшало, тем самым, влияние 
на нее китайской цивилизации, снижение масштабов её экс-
пансии во Вьетнаме [2, С. 55]. 

История становления российского профессионально-
го образования отличалась своеобразием. Известно, что в 
Древней Руси существовало несколько форм профессио-
нального образования. Накопленный исторически социаль-
но-трудовой опыт, характерный для определенных социаль-
ных групп, закреплялся в традициях и передавался следую-
щим поколениям. По свидетельству исследователей, в усло-
виях замкнутого домашнего хозяйства русский землепашец 
владел примерно 200 профессиональными умениями, то 
есть был универсалом в своем деле и этот универсализм 
должен был передать потомкам. Наиболее продуктивной 
была общинная система профессионального обучения, внут-
ри которой стало развиваться городское ремесло, начались 
использоваться новые технологии и формы организации 
труда, т.е. появилась дробная специализация ремесел, диф-
ференциация знаний и умений [3]. Специализация ремесел 
приводила к тому, что для ее поддержания и развития тре-
бовалось специальное, ремесленное обучение молодежи. В 
этих условиях происходит становление института ремеслен-
ного ученичества, которое могло быть домашним (в своей 
семье или «в людях») или в мастерской путем долгосрочно-
го или краткосрочного обучения, индивидуальной или груп-
повой формами обучения [3]. Своеобразным типом хозяйст-
ва в России были монастыри, достаточно обособленные от 
светского общества и в силу этого – многопрофильными 
хозяйственными структурами. В монастырских многопро-
фессиональных хозяйствах ведущей считалась профессия 
«книжника»: грамотность человека считалась техническим 
промыслом, ремеслом. Впоследствии, в связи с технически-
ми нововведениями, ремесленное производство усложни-
лось, возникла проблема передачи информации в поколени-
ях. Традиционные способы уже не подходили для решения 
этой задачи: в таких, например, ремеслах, как ювелирное 
дело, металлообработка, нужно было записать рецепт, пра-
вила составления сплава, произвести измерения, сделать 
расчеты и др. В процессе индивидуального профессиональ-
ного обучения зарождались зачатки ремесленного учениче-
ства, которое только в XVII веке выступает как сложивший-
ся социальный институт воспроизводства рабочих кадров.  
[3]. М.И. Пальчук выделяет следующие направления госу-
дарственного профессионального обучения, которое органи-
зовывалось при приказах [3]:  

ремесленное обучение,  связанное с созданием мас-
терских палат: оружейной, золотой, серебряной, выполняю-
щих самые разнообразные царские заказы на изготовление 
оружия, иконописи и живописи, ювелирные изделия;  

подготовка административного аппарата - подьячих;  
обучение "лекарских учеников", представляющее 

собой единую форму медицинского образования в XVII ве-
ке.  

Первые учебные заведения в России, дающие профес-
сиональную подготовку, были открыты в начале XVIII века. 
Их появление связано с реформами Петра I, осуществляе-
мых в военной сфере, в экономике, культуре и образовании. 

Это были специализированные школы: навигацкая, 
артиллерийская, геодезическая, инженерная, медицинская. 
Элементарную подготовку осуществляли цифирные или 
арифметические школы [1]. Первая техническая школа – 
Навигацкая, была открыта в Москве, в Сухаревой башне 14 
января 1701 года. В 1702 г. - в ней обучалось 180, в 1703 г. - 
300 учащихся. Навигацкую школу прославил педагог и ав-
тор первого русского учебника «Арифметики» - Леонтий 
Магницкий. Учебник был издан в 1703 году тиражом 2400 
книг. Математика считалась главным предметом этой шко-
лы, но учащиеся изучали и механическое дело.  Механиче-
скими мастерскими Академии наук руководил А. Нартов, 

способный к изобретательству токарь [1]. На Урале и Алтае 
примерно в это же время (20-е годы XVIII века) под руково-
дством государственного деятеля, историка, ученого В.Н. 
Татищева были созданы горнозаводские школы, готовив-
шие квалифицированных рабочих и мастеров для добычи 
металла и его обработки. Самая крупная школа была орга-
низована в Екатеринбурге, также были открыты школы в 
Кунгуре, Алапаевске, Уткусе. Во второй половине XVIII 
века открыты горные школы в Барнауле при Змеиногорском 
руднике, Иртинском, Павловском и Сугунском заводах; на 
юге Урала: в Кыштыме, Каспи, Златоусте, Нерченске. В.Н. 
Татищев разработал первое в России практическое пособие 
по педагогике. В 1735 г. ученый создает учебную горную 
библиотеку, для которой подарил 1000 томов книг своего 
личного собрания. Горнозаводские школы формировались 
из разночинцев, детей мастеровых, дети - сироты принима-
лись независимо от их происхождения  [1]. 

Экономическое развитие России в связи с быстрым 
развитием капитализма требовало подготовки большого 
числа квалифицированных рабочих. Прежней широко рас-
пространенной системы передачи опыта от мастера к учени-
кам уже было недостаточно. Ко 2-ой половине XIX века в 
сфере профтехобразования появляются два типа профессио-
нально-технических учебных заведений: а) низшие и б) 
средние технические и ремесленные училища. Для обучения 
принимались дети 13-14 лет на сроки обучения от 3 до 5 
лет. Значительный рост профессиональных школ, училищ 
привел к тому, что к началу ХХ века в России уже насчиты-
валось 3016 профессиональных учебных заведений, в кото-
рых обучалось около 214 тыс. человек.  

Сравнивая начальные этапы становления среднего 
профессионального образования нужно заметить, что на 
ранних этапах его развития и во Вьетнаме, и в России оно, 
как таковое, не существовало. В каждой стране профессио-
нальный опыт передавался однотипно: от опытного и искус-
ного мастера к одному или нескольким ученикам. Опреде-
ленное место в системе образования занимали монастыри. В 
условиях примитивного хозяйства тип профессионального 
образования на основе ремесленного ученичества вполне 
устраивал общество и по качеству обучения, и по количест-
ву подготавливаемых специалистов. Централизованная под-
готовка профессионалов в более значительных объемах во 
Вьетнаме и России началась и в разные сроки, и в разных 
направлениях. Если во Вьетнаме первое профессиональное 
учебное заведение, организованное при государственной 
поддержке, возникло в 1076 году, то в России это произош-
ло много столетий спустя – в 1701 году. Можно было бы 
предположить, что такой временной отрыв Вьетнамского 
профессионального образования мог способствовать бурно-
му экономическому росту страны. Однако, конфуцианская 
основа образования не способствовала этому: чиновники-
управленцы не были участниками реального производства. 
Особенно важным является то, что философско-этическая 
система общественного образования в Древнем Вьетнаме 
отличалась гуманитарным характером. Она хоть и зароди-
лась значительно раньше, но не была направлена на подго-
товку рабочих высокой квалификации, чему мешала китай-
ская, а затем французская зависимость страны. Типичная 
система подготовки профессиональных рабочих высокого 
уровня во Вьетнаме начала складываться лишь в начале XX 
века (до второй мировой войны). 

Российская система подготовки профессиональных 
кадров складывалась в иных условиях: страна была незави-
симой и сильной благодаря деятельности Петра I, а также 
близостью расположения к западноевропейским странам. В 
европейских странах, в том числе и в России образователь-
ный акцент был сделан в сторону развития естественных 
наук и формализации научных открытий при помощи мате-
матического языка. Это послужило сильным толчком для 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Информатизация – это важнейшее направление мо-
дернизации системы образования. Информатизация образо-
вания – это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий 
процесс, в котором участвуют и ученики, и учителя, и адми-
нистрация школы.  

Школьная библиотека – неотъемлемая часть образо-
вательного процесса. Миссией школьной библиотеки сего-
дня является подготовка подрастающего поколения к жизни 
в информационном обществе; создание комфортной инфор-
мационно-библиотечной среды через сочетание различных 
форм работы школьной библиотеки с учетом индивидуаль-
ных особенностей участников образовательного процесса.  

В настоящее время формируется личность нового 
типа – информационная личность, которую характеризует 
высокий уровень информационной культуры. Поэтому глав-
ной целью работы школьной библиотеки  является повыше-
ние уровня информационной культуры участников образо-
вательного процесса, то есть школьная библиотека – это 
первая ступень к формированию информационной лично-
сти. 

На первый план работы школьной библиотеки выхо-
дят следующие задачи:  

- накопление, обработка, распространение информа-
ционных ресурсов и материалов в различных форматах; 

- ведение информационно-поисковых систем и биб-
лиографических баз данных, позволяющих оперативно и 
максимально находить необходимую информацию; - созда-
ние и наполнение баз данных по методике и образованию;  

- помощь учащимся и педагогам в определении ре-
сурсов и использовании информации;  

- систематическое обучение учащихся информацион-
но-поисково-аналитической деятельности; 

- воспитание культурного и гражданского самосозна-
ния, помощь в социализации школьников, развитие их твор-
ческого потенциала.  

Исходя из этого, можно выделить три главных на-
правления интеграции информационно-коммуникационных 
технологий в деятельность школьных библиотек:  

- расширение информационного пространства биб-
лиотеки;   

- автоматизация библиотечных процессов; 
- использование ИКТ для повышения эффективности 

педагогической деятельности школьного библиотекаря.  
Внедрение информационных технологий можно на-

звать эффективным инструментом инновационной деятель-
ности школьной библиотеки, позволяющим вести поиск, 
оценку, разработку и применение библиотечных новшеств.  

Все это позволит реорганизовать библиотеку в совре-
менный тип школьной библиотеки - в библиотечно-
информационный центр (БИЦ). Библиотечно-
информационный центр должен стать центром воспитания 
информационно грамотного, творческого человека – это 
новый этап развития школьной библиотеки. 

Благодаря активному использованию ИКТ в различ-
ных сферах деятельности школьной библиотеки, современ-

ный библиотечно-информационный центр поможет реше-
нию большинства образовательных задач школы.  

Основной целью создания БИЦ является более пол-
ное удовлетворение информационных потребностей уча-
щихся и преподавателей школы, формирование познава-
тельной и информационной культуры учащихся с помощью 
новых информационно-коммуникационных технологий. 
Учитель в большинстве своем опирается на знания, полу-
ченные из книг. Книга давно перестала быть единственным 
источником знаний и информации. Видео- и аудиоматериа-
лы, компьютерные сети и программы разрушили ее инфор-
мационную монополию. Поэтому основной миссией БИЦ 
должно стать справочно-библиографическое информацион-
ное обслуживание читателей на основе внедрения новых 
средств информационных технологий в учебный процесс. 

XXI век - век информационного общества. Дети 
должны войти в этот мир хорошо подготовленными, обу-
ченными, понимающими смысл и необходимость компью-
теризированной реальности. Воспитание доверия к качеству 
и достоверности информации - предмет особой заботы и 
контроля со стороны библиотекаря. Это прежде всего ме-
диаобразование и создание в школе медиатеки или медиа-
центра. 

Что же называется медиатекой? Термин не имеет од-
нозначного толкования и единого определения. Медиатека 
вмещает в себя следующие составные части:  

- библиотека - хранилище текстов  
- фонотека – механические, речевые, магнитные и 

электронно-оптические звукозаписи  
- фильмотека – видеокассеты  
- игротека – зал для игр, игры, автоматы  
Медиатека нужна в первую очередь для того, чтобы 

взяться за практические задачи “заселения” многосредового 
пространства. Какое же структурное подразделение необхо-
димо школе для успешного и эффективного внедрения ме-
диаобразования?  

“Через эффективную деятельность медиатеки школы 
– к качественному образованию, от качественного образова-
ния - к качеству жизни”, т.к. понимаются различные сторо-
ны жизни:  

- благосостояние  
- самореализация  
- досуг  
- образование  
- рост квалификации.  
Основной вид деятельности – образовательный.  
Цель создания медиатеки – удовлетворение информа-

ционных потребностей участников образовательного про-
цесса.  

Принцип организации медиатеки – комфортная ин-
формационная среда.  

Медиатека – информационный центр школы для сво-
бодного доступа участников образовательного процесса к 
информационным ресурсам на различных носителях. 
Школьная медиатека обеспечивает самоподготовку учащих-
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ся и повышение квалификации учителей. Все рабочие места 
и сервер медиатеки объединены в локальную сеть, подклю-
чённую к сети Интернет.  

Основой образовательной системы является высоко-
качественная и высокотехнологическая информационно-
образовательная среда. Её создание и развитие представляет 
технически наиболее сложную и дорогостоящую задачу. Но 
именно она позволяет системе образования коренным обра-
зом модернизировать свой технологический базис, перейти 
к образовательной информационной технологии и осущест-
вить прорыв к открытой образовательной системе, отвечаю-

щей требованиям постиндустриального общества.  
Развитие в России информационного общества – за-

дача настоящего и будущего. Приобретение нового библио-
течного оборудования и Интернет, занятия по информаци-
онной культуре, создание на базе школьной библиотеки 
БИЦ и мадиатеки - будущее школьной библиотеки. В 
школьные библиотеки должны прийти современные инфор-
мационные технологии, без этого она останется на обочине 
развития общества.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время в условиях социальной нестабиль-
ности, утраты духовной ориентации особенно важной ста-
новится роль учреждений начального профессионального 
образования (НПО), как своеобразной начальной ступени в 
формировании общественной нравственности личности.  

Начальная профессиональная школа призвана удовле-
творять текущие потребности общества в специалистах, 
обладающих не только широким общим кругозором, но и 
профессиональной мобильностью, умением быстро адапти-
роваться к новым условиям производства. 

Воспитание - это целенаправленный процесс культу-
роемкого развития человека в определенных социально-
экономических условиях, специально подготовленными для 
этого людьми. 

В воспитательном процессе осуществляется не про-
сто взаимодействие педагога и воспитанника - происходит 
диалог двух людей, диалог разных поколений, диалог раз-
ных культур. Чем богаче культура учителя, тем интереснее 
этот диалог для ученика, тем глубже он осознает богатство 
человеческой культуры. Чем выше профессиональная куль-
тура педагога, тем разнообразнее и эффективнее в воспита-
тельном плане этот диалог, в котором нет места авторитар-
ности. Сотрудничество и партнерство педагогов и воспитан-
ников нельзя организовать насильно. Диалогическое взаи-
модействие осуществляется при деликатно созданной атмо-
сфере доверия и взаимопонимания. Такое взаимодействие 
может организовать лишь педагог-мастер [2, с.11].       

Воспитательный процесс образовательного учрежде-
ния - это сложнейший многогранный процесс прямого, не-
посредственного воздействия образовательной среды на 
обучающихся, где сама образовательная среда определяется 
через систему влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей для ее разви-
тия, содержащихся в социальном и предметном окружении. 

Согласно современному подходу, воспитание базиру-

ется на культурологической парадигме, которая определяет 
его как вхождение ребенка и педагога в контекст современ-
ной культуры. Освоение, усвоение и присвоение культуры 
являются при этом слагаемыми процесса воспитания, а зна-
ния о мире, отношение к нему и умение взаимодействовать 
с ним составляют содержание воспитания. В этом вхожде-
нии двух субъектов воспитательного процесса в контекст 
культуры решающую роль играет момент их взаимодейст-
вия.  

В Госстандарте НПО указаны единые требования, 
которые позволяют смоделировать содержательную сторону 
образовательного процесса и сформулировать основные, 
достаточно точно показатели качества обучения рабочих. 
Это является основой для более четкого определения конту-
ров модели специалиста, позволяющих отобрать объём и 
структуру знаний и умений, формируемых качеств по кон-
кретной профессии. В свою очередь это определяет содер-
жание всего учебно-воспитательного процесса НПО.  

Педагог профессионального обучения должен пони-
мать прямую взаимосвязь организации учебно-
воспитательного процесса и его согласования с возможно-
стями обучаемых в рамках ГОСа. Подготовка молодежи по 
избранной специальности должна проводиться на основе 
личностно ориентированного обучения. Практика показыва-
ет, что единые требования к обязательному минимуму полу-
чаемых знаний всегда выполняются там, где для учащихся 
создана атмосфера последовательного и целенаправленного 
их включения в решение учебно-воспитательных и произ-
водственных задач разной сложности. Посильность и посте-
пенность позволяют использовать обучение как способ раз-
вития и воспитания личности  [5, с.10,11]. Воспитательная 
работа может использоваться в двух значениях, как воспита-
тельная работа педагога-воспитателя, и как воспитательная 
работа образовательного учреждения [3, с.26].  

Воспитательная работа в профессиональных учебных 
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заведениях имеет свои особенности. Здесь идет продолже-
ние воспитательного процесса на заключительном этапе 
формирования личности. Это самый сложный этап, когда 
перед педагогическим коллективом стоит задача выпустить 
из учебного заведения квалифицированного специалиста, 
современного рабочего с наименьшим наследием вредных 
привычек. 

Получения подростками 16-17 лет рабочей профессии 
является эффективной формой их ранней социализации и 
социальной защищенности.  

Оптимальной   считается такая  организация учебно-
воспитательного процесса, которая обеспечивает в макси-
мально возможной мере решение всего комплекса задач 
обучения, воспитания и развития при минимально необхо-
димых расходах времени, усилий педагога и учащихся. 

Начальное профессиональное образование - это осно-
вание всей пирамиды подготовки кадров. Система началь-
ного профессионального образования - это социальный ин-
ститут, который имеет свою специфику в профессиональной 
структуре образовательного комплекса, своеобразную соци-
ально культурологическую предысторию, свою логику раз-
вития [3, с.2]. 

Специфический способ организации воспитательного 
процесса в учреждения НПО отражает воспитательная сис-
тема как наиболее значимая организационная сторона вос-
питательной деятельности. Главное предназначение воспи-
тательной системы в педагогическом обеспечении и содей-
ствии развитию личности учащихся. 

Процесс развития воспитательной системы становит-
ся наиболее эффективным при условии, что в идеологию 
системы заложены идеи свободы выбора, личного достоин-
ства, терпимости и взаимной ответственности [5,с.12]. 

Сегодня необходимы глубокие измерения ценност-
ных ориентаций учащейся молодежи, причин и тенденций 
их изменений, эффективности современных способов орга-
низации учебно-воспитательного процесса. Для системы 
НПО это имеет особое значение. Эта система обучает и вос-
питывает специфический контингент учащихся, многие из 
которых представляют социально неблагополучные слои 
населения [4, с.19]. 

Для успеха воспитательной работы не менее значим 
учет субъектного опыта воспитуемых. Под субъектным 
опытом в педагогической науке понимаются сложившееся 
отношения индивида к миру вещей и людей, к самому себе, 
направления активности, природный потенциал, приемы 
выполнения действий, эмоциональные реакции, совокуп-
ность субъектных ценностей и потребностей. В необходи-
мости изучать содержание субъектного опыта воспитанни-

ков, учитывать его во внешних воздействиях на личность 
состоит одна из основных специфических особенностей 
воспитания [2, с.11]. 

Воспитательная работа предполагает общение и взаи-
модействие субъектов. Открытость воспитанника воспита-
тельному воздействию зависит от авторитета педагога. 
Нравственный авторитет педагога - одно из важных условий 
эффективности воспитательной работы. 

К специфическим особенностям организации воспи-
тательной деятельности учреждений начального профессио-
нального образования можно отнести следующее: 

 1. Ориентированность на формирование социальной 
и профессиональной мобильности выпускника. Исходя из 
стремления социально защитить своих выпускников, учеб-
ные заведения начального профессионального образования 
предлагают своим абитуриентам  и учащимся не только наи-
более перспективные специальности, но и проводят с ними 
специальные деловые игры, социально-психологические 
тренинги по поиску работы, ведению переговоров. 

 2. Перевод процесса воспитания в плоскость само-
воспитания. Педагогические коллективы работают над соз-
данием механизма развития способностей учащихся к само-
определению, саморазвитию и самореализации. 

 3. Компенсация недостаточной роли семьи в воспи-
тании подрастающего поколения. Сохранение роли семьи в 
воспитании заставляют всех работников НПО в особенно-
сти уделять большое внимание вопросам социализации лич-
ности, укрепления и сохранения здоровья учащихся, их пси-
хической и материальной поддержки, воспитанию у подрас-
тающего поколения ценности семьи, полноценного роди-
тельства, здорового образа жизни. 

4. Четвертое условие, отражающее специфику воспи-
тательной работы учреждений начального профессиональ-
ного образования - профессионализм педагога. Субъектом  
воспитательной деятельности в любой педагогической сис-
теме является педагог - носитель ценностных ориентаций, 
культуры. В связи с этим в педагогической теории постоян-
но уделяется большое внимание разработке различных ас-
пектов проблеме подготовки будущего учителя  [1, с.2]. 

Воспитательная система лицея представляет собой 
комплекс взаимосвязанных блоков-компонентов: цели, дея-
тельность, обеспечивающая их реализацию, субъекты дея-
тельности, ее организующие и в ней участвующие, отноше-
ния, внутреннее управление, обеспечивающее интеграцию 
всех компонентов системы в целостность. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ   К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: ТРАДИЦИИ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

Одной из задач Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО) является «духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся». 

Выполнение данной задачи в условиях школы осуще-
ствляется всем учительским коллективом, но в основном 
данную работу выполняет классный руководитель. На него 
возложено решение комплекса педагогических задач. По 
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новым образовательным стандартам он должен разрабаты-
вать программу воспитания и социализации обучающихся 
на ступени основного общего образования, в которой долж-
ны быть отражены такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их со-
циализация и профессиональная ориентация, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Все это требует от педагога высокого профессиона-
лизма и мастерства.  

Проведенное нами исследование качества профессио-
нальной подготовки студентов-выпускников, обучающихся 
по Государственным образовательным стандартам, показало 
недостаточный уровень сформированности умений, которые 
необходимы для выполнении функций классного руководи-
теля. По самооценке будущих учителей уровень сформиро-
ванности коммуникативной культуры по пятибалльной шка-
ле соответствует - 4,46, способности критически оценивать 
свои достоинства и недостатки - 4,39, умения работать в 
коллективе - 4,32, организационно-управленческих способ-
ностей в профессиональной и социальной деятельности - 
4,28, мотивации к профессиональной деятельности - 4,2. 

По мнению выпускников, на уровень сформированно-
сти умений оказывают наибольшее влияние учебная и про-
изводственная практика (60 %), использование в учебном 
процессе активных форм и методов обучения (44 %), науч-
ные исследования студентов (22 %).  

Участники исследования считают, что для повыше-
ния качества профессиональной подготовки необходимо 
более глубокое изучение профильных дисциплин (так счи-
тают 52% опрошенных), увеличение количества занятий, 
проводимых в активных и интерактивных формах (41 %). 
Таким образом, не отрицая роли теоретической подготовки, 
научных исследований в формировании умений, выпускни-
ки говорят о необходимости активной деятельности самих 
студентов в образовательном процессе, практической реали-
зации полученных знаний. 

Все эти положения нашли отражение в новом Феде-
ральном государственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования (ФГОС ВПО).  

ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Пе-
дагогическое образование (степень «бакалавр») ориентиро-
ван на целенаправленную подготовку будущих педагогов к 
образовательной деятельности в целом, и к воспитательной 
работе в средней школе, к деятельности в качестве классно-
го руководителя, в частности.  

ФГОС ВПО определяет следующие виды профессио-
нальной деятельности: педагогическая и культурно-
просветительская. В отличие от образовательного стандарта 
2-го поколения (ГОС ВПО) в ФГОС ВПО в соответствии с 
данными видами деятельности определены конкретные про-
фессиональные задачи, на реализацию которых в той или 
степени направлены все дисциплины учебного плана. В об-
ласти педагогической деятельности бакалавр должен решать 
следующие задачи: «изучение возможностей, потребностей, 
достижений обучающихся в области образования и проекти-
рование на основе полученных результатов индивидуаль-
ных маршрутов их обучения, воспитания, развития; органи-
зация обучения и воспитания в сфере образования с исполь-
зованием технологий, соответствующих возрастным осо-
бенностям обучающихся и отражающих специфику пред-
метной области; организация взаимодействия с обществен-
ными и образовательными организациями, детскими кол-
лективами и родителями для решения задач в профессио-
нальной деятельности» и др.; в области культурно-
просветительской деятельности: «изучение и формирование 
потребностей детей и взрослых в культурно-
просветительской деятельности; организация культурного 
пространства; разработка и реализация культурно-

просветительских программ для различных социальных 
групп» и др. Таким образом, задачи воспитания являются 
приоритетными в школьной практике. 

Основным отличием ФГОС ВПО от образовательных 
стандартов предыдущих поколений является его ориентация 
на результаты образования, представленные в виде компе-
тентностной модели выпускника. Компетенции определяют-
ся как способности применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной облас-
ти. Данное положение усиливает социально-
прагматическую составляющую образовательного процесса: 
движение от «Я знаю, что…» к «Я знаю, что…и знаю, 
как…». Обучение перестает носить чисто теоретический, 
репродуктивный характер, приобретая практическую на-
правленность. Компетентностный подход выступает как 
интеграция развивающего обучения, деятельностного под-
хода, личностно-ориентированного образования. 

Реализация компетентностного подхода предусматри-
вает широкое использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ро-
левых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При формировании рабочей программы учебной дис-
циплины необходимо учитывать проектируемые результаты 
их освоения, которые прописаны в ФГОС ВПО. Данные 
результаты формулируется через демонстрацию результатов 
обучения: «знать», «уметь», «владеть». В них отражено то, 
чем должен владеть педагог-воспитатель, а именно: «знать: 
теории и технологии воспитания ребенка, сопровождения 
субъектов педагогического процесса; способы построения 
межличностных отношений в группах разного возраста; 
особенности социального партнерства в системе образова-
ния; уметь: использовать методы психологической и педаго-
гической диагностики для решения различных профессио-
нальных задач; учитывать различные контексты 
(социальные, культурные, национальные), в которых проте-
кают процессы воспитания и социализации; организовывать 
внеучебную деятельность обучающихся; владеть: способа-
ми предупреждения девиантного поведения и правонараше-
ний; различными средствами коммуникации в профессио-
нальной педагогической деятельности». 

Таким образом, мы видим, что ФГОС ВПО нацелива-
ет на такое построение учебной программы, при котором 
необходимо перейти от содержания дисциплины (то, чему 
преподаватель должен научить студентов, на что были ори-
ентированы программы по ГОС ВПО) к результатам образо-
вания (что должен уметь делать студент после успешного 
изучения дисциплины).  

Опрос представителей работодателей, руководителей 
органов управления образованием, директоров школ, мето-
дистов показал, что в целом выпускники Шуйского государ-
ственного педагогического университета соответствует 
предъявляемым к молодым специалистам требованиям. 
Вместе с тем, отмечается недостаточный уровень ИКТ-
компетенций, организаторских и коммуникативных способ-
ностей, умения организовывать работу с родителями. 

В этой связи возникла необходимость в пересмотре и 
внесении изменений в программу и учебно-методический 
комплекс учебной дисциплины «Педагогика». Основными 
направлениями оптимизации профессиональной подготовки 
в рамках изучения данной учебной дисциплины, на наш 
взгляд, должны быть следующие: пересмотреть распределе-
ние в учебном плане трудоемкости освоения дисциплины по 
различным формам занятий - уменьшение лекционного ма-
териала в пользу семинарских, практических, лабораторных 
занятий и самостоятельной работы студентов, увеличивая 
тем самым значение практической работы обучающихся. 
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Расширить спектр используемых в учебном процессе актив-
ных методов обучения и интерактивных технологий, преду-
сматривающих осознанное участие студентов в различных 
видах профессиональной деятельности, в том числе к полу-
чению опыта выполнения функций классного руководителя. 
Пересмотреть содержание практических заданий для до-
машней работы и заданий для самостоятельной работы с 
целью усиления их практической направленности. 

Необходимо развивать сотрудничество и сетевое 
взаимодействие с работодателями, которые привлекаются к 
процессу образования в качестве внешних экспертов для 
разработки учебных планов и программ, регулярного прове-
дения самообследования по согласованным критериям для 
оценки деятельности (стратегии), для чтения лекций или 
проведения практических занятий, руководства практикой.  

Данное положение обеспечивает связь процесса обра-

зования в высшей школе с будущей деятельностью, что, 
безусловно, должно положительно отразиться на уровне 
подготовленности выпускников. 

Программой дисциплины должно быть предусмотре-
но проведение текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации в максимальном приближении к услови-
ям их будущей профессиональной деятельности. В этой свя-
зи необходимо уточнить или заново разработать содержание 
аттестационных педагогических материалов, основанных на 
требованиях компетентностного подхода.  

Таким образом, федеральные государственные стан-
дарты открывают новые горизонты для педагогов и при 
умелом их применении обладают большим потенциалом по 
улучшению профессиональной подготовки будущих учите-
лей к воспитательной работе в средней школе. 
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ТВОРЧЕСКОЕ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностный-ориентированный образовательный про-
цесс, в котором учитывается индивидуальность обучающе-
гося, развиваются его человеческие способности и форми-
руются процессуальные умения, является мировой тенден-
цией в организации и деятельности современной сферы об-
разования. 

Одной из важных общественных потребностей, на-
шедшей отражение в теории и практике личностно-
ориентированного образования является творческое само-
развитие личности человека. Особенности Российской сис-
темы начального профессионального образования (НПО), 
имеющие, с одной стороны, преемственный, а с другой - 
инновационный характер, обусловливают определенное 
предметное содержание творческого саморазвития лично-
сти обучающегося. 

Перед НПО поставлена задача содействовать гумани-
зации общественной и личной жизни, участвовать в процес-
се создания условий для удовлетворения человеческих по-
требностей и развития творческих способностей каждого 
конкретного человека. В нем сочетаются различные виды 
человеческой жизнедеятельности: обучение, общение, заня-
тия «любимым делом», отдых, развлечение, творчество, 
праздник. Но не только благодаря разнообразию видов че-
ловеческой жизнедеятельности, используемых в НПО, оно 
становится благоприятной средой обитания и освоения все-
общих человеческих качеств, формирования личности под-
ростка. Этому не в последнюю очередь способствуют его 
организационные принципы: 

1.добровольность и коллективность; 
2.общественная направленность его функций; 
3.опора на самодеятельность и инициативность участ-

ников; 
4.учет разнообразных человеческих потребностей и 

интересов; 
5.ориентация на возрастные и индивидуальные осо-

бенности; 
6.вовлечение обучающихся в активную поисково-

преобразовательную деятельность [1]. 
Таким образом, строительная основа НПО отражает 

меру доступности общества и индивида к свободному вре-
мени. 

Если свободное время рассматривать функционально, 
т.е. как время, используемое человеком, во-первых для вос-
становления своих сил и, во-вторых, для развития и реализа-
ции своих способностей, то реальность этих функций отра-
жается в разнообразии и единстве многих форм свободного 
времени. Активная творческая деятельность, учеба, самооб-
разование, культурное потребление индивидуального и пуб-
лично-зрелищного характера, физические занятия, люби-
тельские занятия, общение и занятия с детьми, товарище-
ские встречи, пассивный отдых и другие формы образуют 
структуру свободного времени индивида и общества. 

Современные исследователи проблем НПО, сходятся 
в том, что его характерная особенность проистекает из пси-
холого-педагогических возможностей свободного времени 
как детей, так и взрослых. 

Для нас методологически важным является теорети-
ческий постулат Л.С. Выготского, согласно которому, «все 
высшие формы интеллектуальной деятельности, равно как и 
все прочие высшие психические функции», формируются 
только в ходе овладения «культурно-психологическими 
орудиями, созданными человечеством в процессе историче-
ского развития и аналогичными по психологической приро-
де языку» [2]. 

Л.С. Выготский обратил внимание на то, что 
«развитие ребенка никогда не следует, как тень за отбрасы-
вающим его предметом, за школьным обучением. По его 
словам, «состояние умственного развития ребенка может 
быть определено, по меньшей мере, с помощью выяснения 
двух его уровней — уровня актуального развития и зоны 
ближайшего развития», то обучение является хорошим, ко-
гда оно «забегает вперед развития», когда оно «создает зоны 
ближайшего развития». Такие зоны организуют его ближай-
шее развитие с помощью коллективно-творческой продук-
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тивной деятельности и общения [3, С.452]. 
В основе творчески-продуктивной деятельности и 

общения лежат разнообразные социальные отношения и 
разнообразный предметный труд. В теории познания терми-
ном «предметный труд» обозначается любая целесообразная 
деятельность человека, в процессе которой он при помощи 
специальных средств, орудий труда (будь то слово, молоток, 
алфавит, компьютер) преобразует наличные условия своего 
бытия, создает предметы, необходимые для удовлетворения 
своих потребностей и, вместе с тем, изменяется сам, стано-
вится иным. Орудийная целесообразность вызвана необхо-
димостью человека приспособить, изменить какой-либо 
наличный объект в предмет для своих нужд. 

Помимо предметной деятельности, другой реальной 
основой и критерием творческого саморазвития личности 
учащегося в системе НПО является разнообразие связей и 
отношений между людьми, формы их общения и интерак-
ций. Генетически они возникают и реализуются в различ-
ных сферах общественного бытия и межличностных контак-
тах. Лишь через эти отношения, связи и формы ребенок и 
взрослый человек черпают как стихийно, так и сознательно 
условия своего развития. Известно, что социальные отноше-
ния - фонд не только положительной, но и негативной пси-
хической компенсации, но без него невозможно становле-

ние личности человека. 
Ж. Пиаже доказывал, что функция понятийного мыш-

ления формируется у ребенка в результате интериоризации 
спора с другими людьми, что мышление — это умение воз-
ражать себе. Точно также и способность к поисково-
преобразовательной деятельности закладывается у индиви-
да в ответ на сопротивление других людей его неадекват-
ным действиям [4]. Вот почему знание закономерностей в 
социальных отношениях и межличностных контактах столь 
важно для понимания творческого саморазвития личности 
обучающегося. 

Заметим, что создатели К. Роджерс, Л. Маслоу, Р. 
Мэй, Я. Л. Морено, Г.М. Андреева, Н. Н. Богомолова, Л. А. 
Петровская личностно-ориентированного подхода в психо-
терапии рассматривали формы общения и интеракций 
(межличностные контакты) как ведущий фактор психологи-
ческой компенсации [5,6,7,8,9]. 

Таким образом, мы видим, что реальное основание 
творческого саморазвития личности учащегося в системе 
НПО обусловлено функционально-организационной приро-
дой дополнительного образования и теоретико-
методологическим оснащением педагогической деятельно-
сти. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ  
«ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ» 

Основная образовательная программа бакалавриата, 
реализуемая в Армавирской государственной педагогиче-
ской академии по направлению подготовки 051000 
«Профессиональное обучение», по профилю подготовки  
«Электроника,  радиотехника и связь» включает дисципли-
ну «Практикум решения задач по физике», которая относит-
ся к вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Практикум решения за-
дач по физике» используются знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в процессе изучения предметов 
«Физика», «Математика» на предыдущем уровне образова-
ния. Освоение данной дисциплины является необходимой 
основой для изучения таких дисциплин, как 
«Электротехника», «Распространение радиоволн», 
«Электродинамика». С целью повышения качества под-
готовки бакалавров и получения умений и навыков про-
фессиональной деятельности на самостоятельную работу 
отводится примерно 50% от общего количества аудиторных 
занятий. 

В основе организации эффективного учебного про-
цесса при изучении данной дисциплины лежит принцип 
активности и самостоятельности обучающихся. Самостоя-

тельную работу мы рассматриваем  как одно из средств ор-
ганизации познавательной деятельности. Мы практикуем 
следующие формы самостоятельной работы в курсе 
«ПРЗФ»: аудиторная - под контролем преподавателя, у ко-
торого в ходе выполнения задания студент получает кон-
сультацию; внеаудиторную - планируемая работа, во внеау-
диторное время по заданию и при методическом руково-
дстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Самостоятельное активное и целенаправленное изучение 
студентами учебного материала, организуемое преподавате-
лем на основе специальных приемов и методов самоуправ-
ления и самоконтроля, мы считаем основной и ведущей 
формой учебной деятельности студента, на обеспечение 
которой направлена деятельность преподавателя. Препода-
ватель согласовывает виды и темы заданий, сроки представ-
ления результатов самостоятельной работы студента в пре-
делах часов, отведенных на самостоятельную работу. Боль-
шим спросом в нашей академии пользуются консультации 
(индивидуальные и групповые) по оказанию помощи при 
разработке плана или программы выполнения задания. В 
целях улучшения СРС по дисциплине ПРЗФ мы разработа-
ли ряд учебно-методических пособий, в которых определе-
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ны содержание самостоятельной работы, ее форма и объем 
по каждой изучаемой теме. На кафедре физики и методики 
ее преподавания составлен график индивидуальных и груп-
повых консультаций, который согласовывается в команде 
преподавателей и с деканатом. 

Осуществляет индивидуальную педагогическую под-
держку студентов в самостоятельной работе, включает сту-
дентов в рефлексию проведённой работы и оценивает её 
результаты. Самостоятельная работа студентов физического 
отделения отражается в тематическом планировании препо-
давателя по курсу на весь период его изучения.  Процесс 
овладения знаниями в рамках изучения курса данной дисци-
плины считается эффективным только при соблюдении оп-
ределенных условий.  Студенты получают полную и адек-
ватную информацию о содержании, назначении и методах 
овладения системой знаний и умений, которая составляет 
предмет  дисциплины ПРЗФ на первом занятии, а также 
убеждаются в том, что предлагаемая для изучения и овладе-
ния система знаний и умений имеет  значение для их про-
фессиональной квалификации. Каждый студент обеспечива-
ется индивидуальными учебно-методическими пособиями, 
при помощи которых преподаватель осуществляет косвен-
ное управление процессом овладения знаниями, вовлекая 
студентов в познавательную деятельность над систематизи-
рованной учебной информацией с гарантированным дости-
жением запланированного результата. Текущие успехи  сту-
дентов определяются по результатам действий студента на 
регулярных контрольных занятиях, тестах, проверочных 
работах, показывающих действенность и прочность усвоен-
ных им знаний. Эти работы мы рассматриваем как критерий 
для выработки последующих управляющих воздействий в 
системе управления (или самоуправления) обучением. 

Практика преподавательской деятельности показыва-
ет, что основной трудностью организации самостоятельной 
работы студентов 2 курса по профилю подготовки  
«Электроника,  радиотехника и связь» над учебным мате-
риалом является не определение формы проведения данной 
работы (аудиторная или внеаудиторная), а разработка систе-
мы организационных мероприятий, направленных на созда-
ние условий максимальной заинтересованности обучаемого 
в данной форме деятельности. Поэтому важнейшим услови-
ем эффективности самостоятельной работы студентов мы 
считаем организационное, теоретическое и методическое 
обеспечение, создающее условие для управляемого характе-
ра данного вида деятельности. 

Таким образом, профессиональная деятельность пре-
подавателя при изучении студентами курса «Практикум 
решения задач по физике» не сводится только к его обучаю-
щей и контрольно-корректирующей деятельности на ауди-
торных занятиях. Значительное место, согласно современ-
ной концепции вузовского обучения, должна занимать орга-
низационная внеаудиторная работа по созданию оптималь-
ной системы, способствующей улучшению самостоятельной 
работы студентов. Компонентами данной системы являются  
материальные составляющие деятельности (разработка 
учебно-методических пособий, постановка лабораторного 
практикума, внедрение компьютерной поддержки проводи-
мых занятий, разработка демонстрационных дидактических 
средств и т.д.), организационные виды деятельности 
(определение форм организации проведения лекций, лабо-
раторно-практических занятий, контрольно-коррекционных 
мероприятий и т.д.). 

Рассмотрим средства и методы, с помощью которых 
преподаватель оказывает адекватную помощь каждому сту-
денту в его познавательной деятельности по овладению дис-
циплины ПРЗФ. Работа организована таким образом, что 
студенты в ходе самостоятельной работы осуществляют 
корректирующую обратную связь. Широко используются 
возможности компьютерных технологий в учебном процес-

се, организована обратная связь преподавателя и студентов 
с помощью сети Internet, мы имеем возможность консульти-
ровать студентов по решению задач в любое время. Боль-
шое значение придается созданию мотивационного настроя 
обучения данному предмету и активизации процесса обуче-
ния. Студенты принимают участие в олимпиадах по физике, 
поэтому курс ПРЗФ рассматривается как подготовка к 
олимпиадам разного уровня. 

Для обеспечения высокого мотивационного настроя 
студентов на занятиях мы стараемся обосновать цели изуче-
ния ПРЗФ, показать необходимость, полезность, значимость 
овладения знаниями и умениями решать задачи для будуще-
го учителя физики. Высокому мотивационному настрою 
при изучении курса ПРЗФ содействует балльно-рейтинговая 
система оценки текущих знаний, позволяющая дополнять 
мотивационные основы обучения соревновательным моти-
вом самостоятельной работы студентов. На  лекционных и 
практических занятиях каждый студент регулярно проходит 
экспресс-контроль усвоенных знаний. Результаты контроля 
суммируются и отражаются в виде рейтинговой оценки. 
Мотивы самостоятельной работы еще более становятся зна-
чимыми, когда текущие рейтинговые баллы становятся при 
соблюдении определенных условий основой для выведения 
экзаменационной оценки по курсу ПРЗФ. 

Одной из главных задач преподавателя в организации 
самостоятельной работы студентов является подготовка 
учебно-методического обеспечения процесса обучения. 
Объяснительно-иллюстративная деятельность преподавате-
ля на лекциях и практических занятиях является дополни-
тельным средством пояснения того основного материала, 
который в виде специальных учебно-методических пособий 
по разделам дисциплины ПРЗФ  подготавливается препода-
вателем для обеспечения самостоятельной учебной работы 
каждого студента в процессе изучения им  учебного мате-
риала. Существенным требованием к учебно-методическим 
пособиям, разрабатываемым преподавателями кафедры фи-
зики и методики ее преподавания АГПА, является не только 
наличие в них избыточной информации по  дисциплине 
ПРЗФ, которая может быть использована в дальнейшей про-
фессиональной деятельности студента, но и соответствую-
щий стиль изложения материала. 

Одной из задач организации самостоятельной работы 
студентов является разработка УМКД  данного курса на 
базе теоретически обоснованного и структурированного 
содержания. В данном комплексе, который выкладывается 
на сайт кафедры и, следовательно, каждый студент может 
им пользоваться представлены: программа изучения данно-
го предмета,  вопросы, выносимые на самостоятельное изу-
чение, основная и дополнительная литература, необходимая 
для изучения данного предмета, тесты и задания для само-
стоятельной работы. 

Для повышения заинтересованности в самостоятель-
ной работе, студенты в рамках изучения  данного курса пи-
шут небольшие исследовательские работы по различным 
разделам физики. Примеры тематики работ: 
«Нестандартные задачи по кинематике», «Парадоксальные 
задачи электродинамики», «Олимпиадные задачи раздела 
Динамика». Необходимо отметить, что эти первые научные 
исследования студентов 2 курса играют особую роль в ста-
новлении студента-исследователя.  Главная цель, которую 
мы преследуем при этом, воспринять творческий подход к 
решению профессионально-педагогических задач и, самое 
главное, перенести творческую атмосферу в систему профес-
сионального образования. В педагогическом вузе не стоит 
задача подготовить будущего педагога к научной деятельно-
сти ученого, мы стараемся сформировать у студента готов-
ность в максимальной мере содействовать воспитанию твор-
ческих задатков у школьников.  
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Чалдышкина Н.Н., Лоскутова Р.Р. 
УДК 378.14 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

Современные преобразования в обществе вносят 
принципиальные изменения в социально-воспитательную 
деятельность образовательных учреждений, требуют обнов-
ления всех элементов системы образования на принципах 
гуманизма и милосердия, духовности и нравственности. 
Принципиально важная роль принадлежит здесь русскому 
Православию, которое видит смысл образования в духовном 
просвещении и воспитании человека. Сила Православия 
заключается в приоритете духовных ценностей над матери-
альными благами, в неискаженном духовном мироощуще-
нии и назначении человека.  

При этом в настоящее время недостаточно изученны-
ми являются аспекты организации работы по духовно-
нравственному воспитанию студентов в условиях высшей 
школы на основе православной педагогики. Сущность пра-
вославного воспитания, его цель, принципы, содержания и 
методы отражены в  трудах отцов и учителей Церкви, кото-
рые по праву считаются лучшими педагогами своего време-
ни: это святитель Илларион, митрополит Киевский, препо-
добный Нестор Летописец, преподобные Сергий Радонеж-
ский и Максим Грек, святители Димитрий Ростовский, Ти-
хон Задонский, Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник, 
преподобный Амвросий Оптинский, преподобный Серафим 
Саровский, святой праведный отец Иоанн Кронштадский,  
схиархимандрит Иоанн (Маслов), и др. 

Многолетний опыт работы по духовно-
нравственному воспитанию студенческой молодежи позво-
лил нам выделить ряд проблем, сдерживающих достижение 
высоких результатов, к числу которых относятся: размыва-
ние духовно-нравственных ориентиров средствами массо-
вой информации; снижение роли семьи в формировании 
ценностных ориентиров; утрата веры, появление духовного 
вакуума в связи со сменой идеологических ориентаций; 
приоритет материальных  ценностей; низкая социальная 
активность молодежи; увеличение социально-
психологической дистанции между студентами и препода-
вателями, и др. 

 На наш взгляд, в условиях вуза важно интегрировать 
учебную, внеучебную, воспитательную деятельности в еди-
ное воспитательно-образовательное пространство с целью 
повышения уровня духовно-нравственной воспитанности 
студенческой молодежи – будущих специалистов системы 
образования и социальной защиты населения. На базе Ин-
ститута педагогики и психологии открыта эксперименталь-
ная площадка «Духовно-нравственное воспитание студенче-
ской молодежи в условиях современного вуза». 

Целью экспериментальной работы является формиро-
вание духовно и нравственно устойчивой цельной личности 
на основе отечественных историко-культурных традиций,  
православной педагогики. 

В процессе эксперимента нами решаются следующие 
задачи: 1) определить область духовно-нравственного вос-
питания студенческой молодежи как предмет систематиче-
ского и целенаправленного внимания профессорско-
преподавательского состава и студенческого самоуправле-
ния Института педагогики и психологии; 2) ориентировать 
на понимание педагогом-преподавателем себя как продол-
жателя высоких культурных традиций русской педагогиче-
ской школы, представителя интеллигенции, носителя духов-
но-нравственного начала; 3) интегрировать учебную, вне-
учебную, воспитательную деятельности в единое воспита-
тельно-образовательное пространство развития духовно-
нравственной сферы студенческой молодежи; 4) организо-

вать работу Клуба православной молодежи «Пока горит 
свеча»; 5) формировать у студентов духовно-нравственное 
отношение к себе и окружающему миру, способность к са-
мопознанию собственных чувств и духовных переживаний; 
6) помочь студентам осознать и осмыслить сущность таких 
понятий как творение мира, вера, смирение, молитва, покая-
ние, послушание, любовь, милосердие,  надежда, и др.  

Замысел и задачи эксперимента конкретизированы в 
следующей гипотезе: процесс формирования у студентов 
духовно-нравственного отношения к себе и окружающему 
миру, способность к самопознанию собственных чувств и 
духовных переживаний будет проходить более успешно, 
если: разработана и реализуется программа добровольного 
объединения студенческой молодежи – клуб православной 
молодежи «Пока горит свеча» с целью повышения уровня 
духовно-нравственной воспитанности студенческой молоде-
жи – будущих специалистов системы образования и соци-
альной защиты населения; интегрированы учебная, внеучеб-
ная, воспитательная деятельности в единое воспитательно-
образовательное пространство развития духовно-
нравственной сферы студенческой молодежи.  

Новизна исследования заключается в том, что: нами 
впервые обобщен и представлен многолетний опыт работы 
по духовно-нравственному воспитанию студенческой моло-
дежи городского и сельского социумов Института педагоги-
ки и психологии МарГУ; разработаны Концепция и модель 
духовно-нравственного воспитания современной студенче-
ской молодежи в условиях воспитательно-образовательной 
системы Института педагогики и психологии Марийского 
государственного университета как открытого социального 
института; функционирует клуб православной молодежи 
«Пока горит свеча»;  в образовательный процесс вуза нами 
включены аспекты православной педагогики, реализуемые 
исключительно на добровольной основе с согласия педаго-
гов и студентов Института педагогики и психологии Мар-
ГУ.  

Практическая значимость состоит в том, что разра-
ботаны Концепция и модель духовно-нравственного воспи-
тания студенческой молодежи в условиях вуза; программа 
деятельности клуба православной молодежи «Пока горит 
свеча». Предлагаемые мероприятия могут быть внедрены в 
работу специалистов соответствующего направления дея-
тельности в городском и сельском социуме, в учреждениях 
систем образования, социальной защиты, Епархий РПЦ. 

Этапы исследования. Констатирующий - Анализ со-
стояния, изучение и обобщение имеющегося опыта по про-
блеме исследования. Разработка анкет, опросников для пре-
подавателей и студентов. Организация анкетирования. Раз-
работка модели, обоснование Концепции духовно-
нравственного воспитания студенческой молодежи в усло-
виях вуза. Разработка структуры монографии. Анализ лите-
ратуры по проблеме. Формирующий - Экспериментальная 
апробация, внедрение научных разработок в практику. Раз-
работка консультационного материала для преподавателей 
и студентов по аспектам православной культуры, вопросам 
духовно-нравственного воспитания молодежи.  Организа-
ция работы Клуба православной молодежи "Пока горит све-
ча" в Институте педагогики и психологии. Проведение круг-
лых столов, дискуссий, встреч с интересными людьми. Ап-
робация разнообразных форм социального партнерства. 
Обобщение эмпирического материала. Издание моногра-
фии. Контрольный - Обобщение результатов научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной работы. 



76 

 
  Научный поиск, № 4.1. 2012 

Определение наиболее эффективных  форм работы со сту-
денчеством в области духовно-нравственного воспитания 
на основе православной культуры. Выявление динамики 
духовно-нравственной воспитанности студенческой моло-
дежи. 

Таким образом, духовно-нравственная воспитан-
ность студенческой молодежи Института педагогики и пси-

хологии – этот тот результат, на достижение которого на-
правлена вся деятельность профессорско-
преподавательского состава института, университета, сту-
денческого актива в процессе взаимодействия, деятельно-
сти, общения и преодоления противоречий. 

Шабалина О.Л., Светлова В.А. 
УДК 374 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ БАКАЛАВРА  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГОТОВНОСТИ К САМООБРАЗОВАНИЮ 

Развитие профессионального  самосозна-ния буду-
щего педагога-психолога,  педагогическая направленность 
его личности  является одним из значимых показателей 
готовности к профессиональной деятельности, особенно в 
условиях модернизации отечественной системы высшего 
образования, возрастанием роли самостоятельной работы 
студента в процессе его профессиональной подготовки. 

Профессионально-педагогическая направленность 
может быть определена как интегральное динамическое 
свойство личности, выражающее доминирующие осозна-
ваемые и неосознаваемые отношения к педагогической 
профессии, которые предопределяют подготовку к пред-
стоящей деятельности и успешность ее осуществления (5). 

Профессионально-педагогическая направленность 
личности  предполагает доста-точно осознанную и эмоцио-
нально выраженную ориентацию на педагогическую дея-
тельность. Она  реализуется в овладении профессиональны-
ми  знаниями, развитии профессиональных способностей и  
качеств личности, таких как: интерес и любовь к ребенку, 
потребность в педагогической деятельности, психолого-
педагогическая зоркость и наблюдательность, педагогиче-
ский такт, требовательность, целе-устремленность, общи-
тельность, справедливость, сдержанность, профессиональ-
ная работоспособность.  

Ориентация на педагогическую деятельность - это 
внутреннее состояние,  проявляющееся в установках, го-
товностях, зачастую скрытое от непосредственного наблю-
дения. Наибольшую сложность представляет выявление ее 
интегральных характеристик, соотносящихся либо с ориен-
тацией в целом, либо с ее компонентами: рациональным, 
эмоциональным,  поведенческим и др.  Ориентация и пози-
ция  входят в состав высших регуляторов поведения. Меж-
ду ними и навыками (профессиональными готовностями) 
существует определенная дистанция, следовательно, воз-
можно некоторое запаздывание в формировании одних 
компонентов и опережение в формировании других (4). 

Наиболее существенной формой  профессионально-
педагогической направленности является  склонность, ко-
торая не содержит в себе самого действия, а определяет 
лишь психологическую направленность, способную при-
вести к нему. Если склонность закрепляется  и становится  
всепоглощающим мотивом деятельности, она трансформи-
руется в потребность в педагогической деятельности. Про-
фессионально-педагогическая деятельность, отвечающая 
требованиям общества, потребностям и возможностям лич-
ности, становится действенным средством самосовершен-
ствования этой личности, утверждения ее социальной сущ-
ности. 

Уровень профессионально-педагогической направ-
ленности педагога-психолога может быть охарактеризован 
с помощью выявления целей деятельности, отражающих 
его интересы и потребности. Чем выше общественная зна-
чимость целей, тем выше уровень ее сформированности. 

Устойчивость профессионально-педагогической направ-
ленности определяется постоянством профессиональных 
интересов и потребностей учителя. 

Категория “потребность” служит для различения 
признаваемых (субъективно-объективных) и фактических 
(объективных) ценностей. Потребность рассматривается в 
качестве источника и причины активности, деятельности 
человека. В своем возникновении и развитии потребности 
проходят две стадии. Первая характеризует потребность 
как внутреннее, скрытое условие деятельности. На этой 
стадии в качестве идеала выступает ценность, способная 
удовлетворить потребность. Сопоставление знания о дан-
ной потребности со знанием реального мира содействует 
выбору средств для ее удовлетворения. На второй стадии 
потребность выступает как реальная сила, регулирующая и 
направляющая деятельность человека; происходит опред-
мечивание потребности содержанием, поступающим из 
окружающей действительности (3). 

Переход от потребности к постановке цели не совер-
шается автоматически. Потребности и цель соединяют мо-
тивы, формирующиеся на основе возникших потребностей. 
В категории “мотив” отражается отношение субъекта к ус-
ловиям его жизни и деятельности. Ведущей стороной в раз-
витии профессионально важных качеств лич-ности являет-
ся направленность устойчивых доминирующих мотивов. 
Лич-ность педагога  представляет собой не простую сово-
купность свойств харак-тера, а единое образование, логиче-
ским центром и основанием которого яв-ляется мотиваци-
онная сфера, определяющая профессионально-педагоги-
ческую, социальную и познавательную направленность. 
Направленность личности представляет собой совокуп-
ность мотивов, побуждающих ее к активности (3).  

Профессионально-педагогическая направленность 
личности  бакалавра психолого-педагогического образова-
ния, выступая условием формирования его готовности к 
самообразованию, способствует развитию педагогической 
эрудиции, педагогического целеполагания, педагогической 
интуиции и импровизации, педагогического воображения. 

Педагогическая эрудиция может быть определена 
как широкий запас современных знаний, которые учитель 
применяет при решении конкретных задач. Педагогическое 
целеполагание представляет потребность в обоснованном 
планировании своего труда и готовность к изменению пла-
на в случае необходимости. Педагогическая интуиция 
предполагает принятие решения без развернутого осознан-
ного анализа. Педагогическая импровизация означает нахо-
ждение нового, неожиданного замысла и решения 
(“озарение”) и его сиюминутное воплощение. Импровиза-
ция подготавливается разнообразием заранее продуманных 
учителем вариантов поведения и деятельности. Педагоги-
ческая наблюдательность, зоркость - это понимание сути 
явления по внешне незначительным признакам, проникно-
вение во внутренний мир ученика по нюансам его поведе-
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ния. Выделяют также такое качество личности педагога-
психолога как педагогический оптимизм, означающий под-
ход к учащимся с оптимистической гипотезой, с верой в 
резервы личности (4). 

Становление профессионализма выступает как целе-
направленный процесс реализации личностно-
профессионального потенциала и достижения личностной 
зрелости и профессиональной компетентности субъекта 
профессиональной деятельности, обусловленной социаль-
ной ситуацией, ведущей деятельностью, творческими воз-
можностями самого индивида. Становление профессиона-
лизма предполагает не только потребность индивида в про-
фессиональной деятельности, но и ценностные ориентации 
личности на профессиональный рост (2). 

Анализ результатов проведенного нами по методике 
В.И. Андреева (1) экспериментального исследования спо-
собности к саморазвитию и самообразованию студентов-
бакалавров - будущих учителей начальных классов показал 
следующее.  Среди бакалавров первого курса очень высо-
кий и высокий уровни способности к самообразованию не 

выявлены. Уровни чуть выше среднего  и выше среднего  в 
целом характерны для 9,6% студентов. Средний уровень 
способности к саморазвитию и самообразованию выявлен у 
38,1%  первокурсников. Уровни чуть ниже среднего и ниже 
среднего  - соответственно у 19,0 и 4,8 % студентов. Низкий 
уровень диагностирован у 23,8 % , очень низкий - у 4,8 % 
участников эксперимента. Незначительная положительная 
динамика исследуемых параметров выявлена на втором и 
третьем курсах. Изучение уровня сформированности  про-
фессионально-педагогической направленности личности 
будущих педагогов-психологов позволяет проследить его  
взаимосвязь с формированием способности к саморазвитию 
и самообразованию. 

Таким образом, развитие профессионально-
педагогической направленности личности бакалавра психо-
лого-педагогического образования выступает  необходимым 
условием формирования его готовности к самообразованию, 
которая, в свою очередь выступает значимой составляющей 
готовности к профессиональной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

В связи с доминированием личностно-
ориентированного подхода в школьном образовании обо-
значился переход на гуманистические методы и формы обу-
чения, ориентация на развитие личности обучаемого. Сего-
дня недостаточно передать учащемуся некоторую сумму 
знаний, необходимо обеспечить достижение им такого ин-
дивидуального уровня развития, который максимально пол-
но соответствует его возможностям и потребностям.  

Одним из направлений совершенствования отечест-
венной системы образования является разработка и внедре-
ние новых педагогических технологий, основой которых 
является личностно-ориентированное обучение, обеспечи-
вающее учет индивидуальных особенностей учащихся и 
переход на субъектную основу обучения с установкой на 
развитие и саморазвитие личности. Целью обучения стано-
вится не столько формирование у учащихся базовых знаний 
по предмету, сколько развитие у них умения самостоятель-
но получать и совершенствовать знания, то есть овладение 
способами учебной  деятельности.  

Личностно-ориентированные технологии обучения 
позволяют максимально адаптировать учебный процесс к 
возможностям и потребностям обучаемых. Они не ставят 
своей целью обеспечение развивающего обучения, но в про-
цессе их реализации происходит развитие памяти, воли, 
эмоциональной сферы, коммуникативных умений; их содер-
жание, методы, приемы направлены на то, чтобы раскрыть и 
использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь 

становлению личностно значимых способов познания путем 
организации целостной учебной деятельности. 

К личностно-ориентированным технологиям относят 
технологию полного усвоения знаний; технологию разно-
уровневого обучения; технологию коллективного взаимо-
обучения; технологию включенного обучения; технологию 
модульного обучения и др. 

Мы предлагаем изучение физики в основной школе 
проводить на основе модульной технологии обучения, кото-
рая позволяет сочетать различные подходы к обучению 
(проблемный, активный, деятельностный, развивающий). 
Модульная технология - это технология, характеризующая-
ся опережающим изучением теоретического материала ук-
рупненными блоками-модулями, проектированием учебной 
деятельности, и представляющая собой совокупность 
средств, форм и методов обучения, с помощью и посредст-
вом которых достигается конечная цель – формирование 
знаний и умений учащихся по теме, разделу, курсу 
(физики). Модуль – система блоков, объединяющих учебное 
содержание (знания и умения), которое устанавливается 
целевой программой действий, и методы, формы и средства 
овладения им.  

Модульное обучение обеспечит необходимый уро-
вень знаний по предмету, что может быть достигнуто науч-
ным изложением основ физики с применением необходи-
мых средств обучения, активных методов обучения и таких 
форм организации учебной деятельности учащихся, кото-



78 

 
  Научный поиск, № 4.1. 2012 

рые предполагают сочетание их групповой или коллектив-
ной работы с индивидуальной самостоятельной поисковой 
деятельностью с учетом индивидуальных особенностей уча-
щихся. 

Так как изучение физики в основной школе только 
начинается, переход на полное модульное обучение на этом 
этапе мы считаем нецелесообразным. Сначала необходимо 
вводить в традиционный урок микро-модули, затем - пере-
ходить к модульным урокам (2 академических часа), моду-
лям–блокам (системам уроков с «домашними уроками» с 
большой долей самостоятельной работы – в 9 классе), то 
есть переход на самостоятельное обучение совершать посте-
пенно. Это позволит учащимся адаптироваться к новой тех-
нологии обучения. Микро-модуль  - это модуль, состоящий 
из 2-3 основных учебных элементов и направленный на ус-
воение отдельных элементов знаний. Он занимает только 
часть традиционного урока. 

Наиболее эффективно начинать внедрение модульно-
го обучения при обобщении и закреплении изученного мате-
риала, выполнении лабораторных работ,  при изучении но-
вых понятий или явлений, связанных с жизнью. 

На первом этапе модульного обучения важной зада-
чей является организация совместной учебной деятельности 
учащихся. Для активизации познавательной деятельности 
учащихся  используются творческие задания, проблемные 
ситуации и т.д. 

При организации модульного обучения необходимо 
учитывать специфику предмета, в частности, как уже упоми-
налось, переход на самообучение в полной мере в основной 
школе невозможен, так как у учащихся не сформированы 
навыки самостоятельной работы. Целесообразно активное 
использование демонстрационного и лабораторного экспе-
римента (физика – наука экспериментальная и многие зна-
ния ученик получает из опытов и наблюдений). 

Рассмотрим возможности использования проблемного 
подхода при реализации модульного обучения в 8 классе 
при изучении темы «Электрические явления».  Изучение 
электростатических явлений всегда являлось сложной мето-
дической проблемой – многие выводы учащиеся были выну-
ждены принимать «на веру».  При изучении микро-модуля 
«Электризация через влияние» (рис 1) перед рассмотрением 
явления электростатической индукции задаем проблемный 
вопрос: «Каким образом, имея отрицательно заряженную 
палочку, зарядить шар положительным зарядом?». Учащие-
ся выдвигают различные варианты решения, как правило, 
верных ответов нет. Рассматриваем, что происходит при 
прикосновении палочки к шару (часть отрицательного заря-
да (электронов) переходит с палочки на шар). Что же нужно 
для того, чтобы шар стал положительно заряженным? – уб-
рать весь отрицательный заряд шара и еще немного отрица-
тельно заряженных электронов. 

Далее учитель демонстрирует, как это можно сделать. 
Для этого он использует индикатор электрического заряда 
из комплекта «Система сбора данных AFS», который  позво-
ляет измерять знак заряда, его величину, прослеживать ди-
намику его изменения.  

Обращают внимание учащихся, что они должны вни-
мательно наблюдать за действиями учителя и показаниями 
датчика электрического заряда на экране, фиксирующего его 
знак и величину. 

При электризации трением эбонитовая палочка заря-
жается отрицательно (рис. 2), это видно из показаний датчи-
ка.  Подносим ее к полому металлическому шару (рис. 3), 
затем снимаем наведенный заряд, шар заряжается положи-
тельно (рис. 4). Учащиеся объясняют происходящее. Далее 
учащиеся приступают к самостоятельной работе с информа-
ционной картой микро-модуля  «Электризация через влия-
ние» фрагмент которой представлен в таблице 1. 

Микро-модуль
«Электризация через влияние»

УЭ-0. Интегрирующая цель микромодуля: 
«Создание условий для понимания учащимися

явления «электростатической индукции», умения определять знак заряда 
полученный телом в результате данного способа электризации»

УЭ–1. Входной контроль знаний учащихся 

УЭ–3. Определение знака заряда тела  

УЭ -2. Осмысление способа электризации через влияние 

УЭ–4. Выходной контроль

Рис. Рис. 2 

Рис. 3 
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Рис. 4 

Таблица 1.  
№ Учебный материал с указанием заданий Рекомендации к выполне-

нию заданий 
УЭ 0 Интегрирующая цель - Создание условий для понимания учащи-

мисяявления «электростатической индукции», умения опреде-
лять знак заряда, полученный телом в результате данного спосо-
ба электризации 

  

 
УЭ 2 

Осмысление способа электризации тела через влияние 
Электроскоп заряжается через влияние при помощи стеклянной 
палочки. Как будут перемещаться электроны в стержне электро-
скопа. 
Если приблизить ладонь к легкому заряженному шарику, подве-
шенному на шелковой нити, то он будет притягиваться к ладони. 
Почему? 
… 

Выполните предложенные 
Задания самостоятельно 
и дайте на проверку 
товарищу по парте. 
  

УЭ 3 
 
 

Определение знака заряда тела 
Явление электростатической индукции играет существенную 
роль при образовании молнии. На рисунке проставьте знаки за-
рядов, которые будут скапливаться на дереве и на земле 

Выполните 
предложенные 
задания 
самостоятельно 
и дайте на проверку 
товарищу по парте. 
  

Шестернин А.С. 
УДК 372.891 
 

О ВОПРОСЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Научная картина мира (НКМ) - особая форма систе-
матизации знаний, качественное обобщение и мировоззрен-
ческий синтез различных научных теорий. Будучи целост-
ной системой представлений об общих свойствах и законо-
мерностях объективного мира, научная картина мира суще-
ствует как сложная структура, включающая в себя в качест-
ве составных частей общенаучную картину мира и картины 
мира отдельных наук (физическая, биологическая, геологи-
ческая и т.п.). Картины мира отдельных наук, в свою оче-
редь, включают в себя соответствующие многочисленные 
концепции — определенные способы понимания и трактов-
ки каких-либо предметов, явлений и процессов объективно-
го мира, существующие в каждой отдельной науке.  

В процессе познания окружающего мира результаты 
познания отражаются и закрепляются в сознании человека в 
виде знаний, умений, навыков, типов поведения и общения. 
Совокупность результатов познавательной деятельности 
человека образует определенную модель или картину мира. 
В истории человечества было создано и существовало до-

вольно большое количество самых разнообразных картин 
мира, каждая из которых отличалась своим видением мира и 
специфическим его объяснением. Однако самое широкое и 
полное представление о мире дает научная картина мира, 
которая включает в себя важнейшие достижения науки, соз-
дающие определенное понимание мира и места человека в 
нем. Важно понимать, что научная картина мира не является 
совокупностью всех знаний человека об объективном мире, 
она представляет собой целостную систему представлений 
об общих свойствах, сферах, уровнях и закономерностях 
реальной действительности [3]. 

В силу исторического  характера знаний 
и опыта людей на каждом этапе развития человечества кар-
тины мира различаются, сменяя и дополняя друг друга. Эти 
различия определяются не только уровнем развития общест-
ва и его культуры, науки, производства, но и мировоззрен-
ческими установками людей. 

Таких четко и однозначно фиксируемых радикальных 
смен научной картины мира, можно выделить три. 
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1. Аристотелевская (VI-IV века до нашей эры). В ре-
зультате этой научной революции возникла сама наука, про-
изошло отделение науки от других форм познания и освое-
ния мира, созданы определенные нормы и образцы научно-
го знания. Наиболее полно эта революция отражена в тру-
дах Аристотеля. Он создал формальную логику, т.е. учение 
о доказательстве, главный инструмент выведения и система-
тизации знания, разработал категориально понятийный ап-
парат. Он утвердил своеобразный канон организации науч-
ного исследования (история вопроса, постановка проблемы, 
аргументы за и против, обоснование решения), дифференци-
ровал само знание, отделив науки о природе от математики 
и метафизики.  

2. Ньютоновская научная революция (XVI-XVIII ве-
ка). Ее исходным пунктом считается переход от геоцентри-
ческой модели мира к гелиоцентрической, этот переход был 
обусловлен серией открытий, связанных с именами Н. Ко-
перника, Г. Галилея, И. Кеплера, Р. Декарта, И. Ньютон, 
подвел итог их исследованиям и сформулировал базовые 
принципы новой научной картины мира в общем виде.  

3. Эйнштейновская революция (рубеж XIX-XX ве-
ков). Ее обусловила сери открытий (открытие сложной 
структуры атома, явление радиоактивности, дискретного 
характера электромагнитного излучения и т.д.). В итоге бы-
ла подорвана, важнейшая предпосылка механистической 
картины мира – убежденность в том, что с помощью про-
стых сил действующих между неизменными объектами 
можно объяснить все явления природы.  

Выделяют следующие функции научной картины 
мира: 

1. Научная картина мира устанавливает связь между 
научным знанием и тем реальным миром. Нормативная - 
задает систему принципов освоения универсума, влияет на 
формирование социокультурных и методологических норм 
научного исследования. 

2. Научная картина мира систематизирует научные 
знания. Что предполагает поиск таких общих понятий и 
принципов, которые помогают понять роль конкретных за-
кономерностей в общей системе научного знания.  

3. Научная картина мира как исследовательская про-
грамма. Так, возникновение более общей картины мира, 
например естествознания, предполагает анализ различных 
дисциплин, изучающих природу. Еще более обширный и 
глубокий анализ приводит к формированию общей научной 
картины мира, то есть научные картины мира различного 
уровня глубины можно рассматривать как результат осуще-
ствления соответствующей исследовательской программы. 

Современная научная картина мира опирается на сле-
дующие фундаментальные основы: общая и специальная 
теория относительности (новая теория пространства и вре-
мени привела к тому, что все системы отсчета стали равно-
правными, поэтому все наши представления имеют смысл 
только в определенной системе отсчета. Картина мира при-
обрела релятивный, относительный характер, видоизмени-
лись ключевые представления о пространстве, времени, 
причинности, непрерывности, отвергнуто однозначное про-
тивопоставление субъекта и объекта, восприятие оказалось 
зависимым от системы отсчета, в которую входят и субъект 
и объект, способа наблюдения и т.д.). Квантовая механика 
(она выявила вероятностный характер законов микромира и 
неустранимый корпускулярно-волновой дуализм в самых 
основах материи). Стало ясно, что абсолютно полную и дос-
товерную научную картину мира не удастся создать нико-
гда, любая из них обладает лишь относительной истинно-
стью.  

Общекультурный смысл современной научной карти-
ны мира определяется  ее  включенностью  в  решение  про-
блемы  выбора  жизненных  стратегий человечества, поиска 
новых путей цивилизационного развития. 

Термин "картина мира" был выдвинут для обозначе-
ния образа исследуемой реальности в публикациях по фило-
софским проблемам естествознания в конце XIX - начале 
XX в. Представлял собой общие представления о принципах 
строения мироздания, понятие картины мира, вместе с тем, 
воспринимается как способ видения и понимания мира. Пе-
дагогика, и в частности дидактика, на протяжении четырех 
десятилетий исследует методы формирования у учащихся 
научной картины мира. В педагогической литературе полу-
чили дидактическую интерпретацию такие функции карти-
ны мира, как обобщающая, объяснительная, мировоззренче-
ская. 

Для формирование у учащихся научной картины ми-
ра, которая объективно отражала бы физическую реаль-
ность, требуется включения в процесс обучения элементов 
не только классической науки, но и новых фактов, идей и 
теорий, толкования  традиционных вопросов учебного курса 
естествознания с  позиций современного видения мира, ос-
мысление  места  и  роли  научного знания и мышления в 
жизни человека и человечества. Так же, важно понимать, 
каким образом человек познает внешний мир, что при этом 
испытывает, через что ему приходится пройти, прежде чем 
он получит  удовлетворение  от процесса  постижения исти-
ны  и  возможностей  своего разума. Без этого невозможно 
понять и логику развития отдельных наук, научных гипотез 
и теорий, и естественных наук в целом, а следовательно, и 
закономерностей смены одних научных картин мира други-
ми. Поэтому необходима такая система обучения, в которой 
сочетались бы оба этих важных аспекта, необходимых для 
формирования целостной научной картины мира у учащих-
ся  [4].  

Вопрос в том, как соединить в единое целое научное 
знание, знание обыденное, знание мировоззренческое, чело-
веческую мудрость разных эпох. 

Новое мировидение, формируемое современной нау-
кой, приобретает новые черты – оно, с одной стороны, фор-
мируется естествознанием, а с другой – науками о человеке. 
Внутри науки произошли такие сдвиги в сторону изучения 
нестабильности окружающего мира, создав предпосылки 
для формирования нового мировоззрения постнеклассиче-
ской науки, которое отличается ориентированностью на 
нелинейность мира [1]. 

Формируется модель, где человек, со всеми его жиз-
ненно важными проблемами, потребностями, интересами и 
ценностями, находиться в центре картины мира. Личность, 
формируемая под влиянием такого мировоззрения, это лич-
ность – всесторонне развитая, ориентирующаяся на созда-
ние новых форм материальной и духовной культуры, нахо-
дящаяся в гармонии с современными технологиями и науч-
ными открытиями. Именно содержание современного обра-
зования, рассматривающего образовательный процесс не 
как цель, а как средство развития личности, является выхо-
дом из сложившейся ситуации. В конечном счете, именно 
система образования, определяет - какой тип общества бу-
дет воспроизводиться  [2]. 

Будучи одним из основных факторов, влияющих на 
человека, образование необходимо трансформируется при 
переходе от одного типа общества к другому. Именно по-
этому, педагогическая наука и практика встали перед необ-
ходимостью поиска новых педагогических технологий, ко-
торые позволят построить путь познания ребенком окру-
жающего мира не только как накопление, приобретение, 
расширение знаний о нем, но, прежде всего, будут способст-
вовать развитию интересов к учению, интеллектуальной 
рефлексии, дискуссионной культуры, поисковой деятельно-
сти учащихся и др.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Слово «технология» является сегодня одним из са-
мых распространенных. Мы рассуждаем о новых компью-
терных технологиях, о современных педагогических техно-
логиях, появились даже нано - технологии и т.д. В послед-
ние годы в сфере образования формируется новая образова-
тельная система, в которой лежат технологические иннова-
ции, современные информационные и коммуникационные 
технологии. Применение этих технологий сопровождается 
радикальными  изменениями в педагогических методах и 
приемах, в организации труда преподавателей и учащихся, в 
экономических механизмах, в сфере образования и даже в 
теории и методологии современного образования. 

В школе предмет «Технология» является интегриро-
ванной образовательной областью, синтезирующей научные 
знания математики, физики, химии и биологии и показы-
вающей их использование в промышленности, энергетике, 
связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлени-
ях деятельности человека. Получается, что «Технология» – 
один из немногих предметов школьной программы, кото-
рый объединяет различные области знаний в школе, способ-
ствует соединению теории с практикой. 

В условиях модернизации новые цели и задачи техно-
логического образования требуют использования современ-
ных подходов и технологий организации учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающих результат и 
качество образования. 

Технологическое развитие страны предполагает тех-
нологическую подготовку кадров, которая начинается с тех-
нологического образования молодёжи в общеобразователь-
ной школе в рамках образовательной области «Технология». 
Без технологического развития России многие современные, 
производственные, экономические, кадровые, социальные 
проблемы не решить.  

Технологическая подготовка является способом реа-
лизации одной из важнейших задач образования – научить 
учащихся самостоятельно мыслить, находить и решать про-
блемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 
уметь прогнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения. 

В данный момент перед образовательной системой 
ставится важная задача: подготовить образованного, творче-
ского человека, умеющего адаптироваться к быстро меняю-
щейся социально-экономической среде, рационально орга-
низующего самостоятельную деятельность. Изменения в 
образовательной системе нацелены на то, чтобы сделать ее 
более приспособленной к изменениям, происходящим в эко-
номике, социальной жизни страны, интегрированной в ми-
ровую систему образования. 

Важной особенностью образовательной области 
“Технология” является направленность на творческое разви-
тие учащихся. Главная цель – подготовка учащихся к само-

стоятельной трудовой деятельности, развитии и воспитании 
широко образованной, культурной, творческой, инициатив-
ной и предприимчивой личности. Цели, поставленные перед 
учителями технологии, требует переориентации и совер-
шенствования отдельных звеньев учебно-воспитательного 
процесса по его совершенствованию.  

Среди самых активных методов обучения весьма эф-
фективным являются деловые игры. Например, занятие в 
форме игр: “Поле чудес”, “Хозяйка дома”, “Организация 
работы менеджера”, “Мой карьерный рост”, “Технология 
социального успеха” и. т. д. 

Деловая игра вносит некоторое разнообразие в тради-
ционно сложившуюся структуру учебного процесса. Приме-
нения деловых игр способствует сокращению разрыва меж-
ду теоретическими знаниями учащихся и их практическими 
применениями. Учащиеся весьма поверхностно осведомле-
ны о таких аспектах производства как плановость, дисцип-
лина труда, нормирование, деловая субординация и др. Что-
бы научить сознательно, применять эти категории, необхо-
димо включить учащихся в такую деятельность, которая по 
своему психологическому содержанию соответствовала бы 
производственной. Это возможно только при использовании 
деловых игр. 

Выполняя в процессе игры роль “технолога”, 
“искусствоведа”, “эксперта”, “дизайнера”, “художника-
модельера”, или другие, учащиеся имеют возможность зна-
комства с рядом профессий, косвенной ориентации на них. 
Для практики проведения игры следует учитывать, что учи-
тель может выступать в учебной игре в разной роли: 
“инструктора”, “судьи”, “тренера”, “ведущего”. 

Компьютерные технологии не только помогают орга-
низовать учебный процесс с использованием игровых мето-
дов, но и получить более сильную обратную связь. 

Средства мультимедиа позволяют обеспечить наилуч-
шую, по сравнению с другими техническими средствами 
обучения, реализацию принципа наглядности, в большей 
степени способствуют укреплению знаний и на практиче-
ских занятиях – умений. Кроме того, средствам мультиме-
диа отводится задача обеспечения эффективной поддержки 
игровых форм урока, активного диалога “ученик-
компьютер”. 

Анализ имеющегося опыта показывает, что условно 
систему использования компьютера на уроке технологии 
можно разделить на три стадии (этапа). 

Первый – компьютерная поддержка уроков. Здесь 
компьютер использует только учитель в качестве средства 
визуализации материалов урока. 

Второй – компьютерное сопровождение уроков тех-
нологии. На этом этапе кроме использования учителем ком-
пьютера в качестве эффективного средства предоставления 
или иллюстрации материалов урока, компьютер может быть 
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использован учениками в качестве средства повторения ра-
нее изученного материала (например, устройство станка или 
швейной машинки, свойств материалов, выбора способов 
декоративной отделки, помощь в подборе объекта труда для 
тематической творческой работы и т.д.). Здесь же компью-
теру может быть доверен текущий контроль знаний учащих-
ся, например – с целью допуска ученика к работе на том или 
ином станке и пр. Так как к работе с компьютером допуска-
ются ученики, то учитель должен знать и соблюдать прави-
ла организации безопасной работы учащихся с компьютер-
ной техникой, и рабочее место, оборудованное компьюте-
ром, должно быть соответствующим образом организовано. 

Третий этап – этап использования современных ком-
пьютерных программ в обучении. Особенностью этого эта-
па является проведение уроков технологии с работой всех 
учащихся на компьютерах под руководством учителя. На-
пример, уроки домашней экономики в 8-х классах эффек-
тивнее проводить с использованием табличного редактора 
Microsoft Excel, при помощи которого составляется бюджет 
семьи и т.д. Такие уроки проводятся в кабинетах информа-
тики. То же можно сказать и об организации проектной дея-
тельности учащихся, где основную информацию к подго-
товке проекта они получают из компьютера. Появляется 
возможность сформировать компьютерный банк проектов: 
сведения об объектах труда и образцы уже выполненных 
проектов. Это позволит оптимизировать проектную деятель-
ность учащихся. 

Высока роль применения на уроках технологии раз-
личных электронных справочников, энциклопедий, про-
грамм. 

Использование ресурсов и услуг Интернета значи-
тельно расширяет возможности и учителя и ученика во всех 
видах деятельности. 

Проектная деятельность также является методом ак-
тивизации учебно-познавательной активности. Этому спо-
собствует высокая самостоятельность учащихся в процессе 
подготовки проекта. Учитель, выступающий координато-
ром, лишь направляя деятельность ученика, который иссле-
дует выбранную тему, собирает наиболее полную информа-
цию о ней, систематизирует, полученные данные и пред-

ставляет их, используя различные технические средства, в 
том числе, и современные компьютерные технологии. 

Метод интеграции, который способствует формиро-
ванию межпредметных понятий, определяет характер связей 
по фактору времени (предшествующие связи, перспектив-
ные, синхронные), позволяет осуществлять межпредметную 
координацию содержания учебного материала с целью его 
оптимизации (устранения дублирования, разночтения, хро-
нологической несогласованности). Данный метод позволяет 
адаптировать содержание учебных программ к возможно-
стям конкретных учащихся, создаёт благоприятные условия 
для развития личности каждого учащегося, формирования 
положительной мотивации учения, адекватности самооцен-
ки, максимально возможной успешности обучения. 

В системе нашей педагогической деятельности интег-
рированные уроки занимают особое место. Они помогают 
развивать познавательную и творческую активность уча-
щихся, усиливают мотивацию обучения. Проведение таких 
уроков – один из путей повышения эффективности образо-
вательного процесса на основе реализации принципов дея-
тельностного подхода в обучении.  

Включение учеников в активную учебную работу, 
использование при этом разнообразных форм, методов по-
знавательной деятельности значительно расширяет учебно-
воспитательные возможности урока, выступающего веду-
щей формой организации учебной деятельности.  

Технологическая подготовка школьников  эффектив-
ное средство социализации молодежи. Именно этот учеб-
ный предмет обеспечивает использование самых разнооб-
разных межпредметных связей для практической реализа-
ции их в прогрессивные идеи, продукты и услуги, удовле-
творяющие потребности человека, общества и государства. 
На предмет технология возложена задача государственной 
важности – подготовка будущих работников, владеющих 
технологической культурой - культурой преобразующей 
деятельности, которые будут создавать богатства для нашей 
страны, определять её конкурентоспособность на мировом 
рынке, способствовать её экономическому процветанию и 
технологическому могуществу. 

Юдина Т.И.  
УДК 371.21 

К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Основными направлениями внедрения инноваций в 
сфере образования являются их использование для разра-
ботки педагогических методик, научно-методических и 
учебно-методических материалов, применяемых в учебной 
и воспитательной работе с детьми разного возраста в до-
школьных и общеобразовательных учреждениях, для подго-
товки и переподготовки кадров в образовательных учрежде-
ниях начального, среднего и высшего профессионального 
образования, образовательных стандартов, технических ус-
ловий, методических рекомендаций, технологических про-
цессов, научно-методического сопровождения, подготовка 
нормативных документов. Использование инноваций позво-
ляет переориентировать учебный процесс с передачи уча-
щимся совокупности знаний на формирование навыков их 
приобретения, повысить качество образования. 

Инновационный процесс в образовании включает 
следующие стадии: научные исследования – эксперимен-
тальная работа – освоение и тиражирование новшеств в 
учебном процессе. 

Базисом инновационного процесса являются научные 
исследования и разработки. На этой стадии исследуются 
проблемы выявления закономерностей развития обучения и 
воспитания, разрабатываются информационные модели бу-

дущих образовательных новшеств, осуществляется их про-
ектирование. На второй стадии осуществляется эксперимен-
тальная апробация образовательных новшеств, в учебном 
процессе, управлении образованием. На заключительной, 
третьей стадии осуществляется освоение и последующее 
тиражирование новшеств. 

Циклический характер инновационного развития об-
разования приводит к одновременному функционированию 
старых, традиционных и новых средств обучения и воспита-
ния. Уровень инновационного развития образования опре-
деляется соотношением старых и новых методов и способов 
достижения целей педагогических систем. Каждое поколе-
ние инноваций по аналогии с человеческим организмом 
проходит через фазы рождения, младенчества, детства, юно-
сти, зрелости, старости и смерти. В составе жизненного цик-
ла инноваций в сфере образования выделяются четыре ха-
рактерных этапа: 

1. зарождение – время появления новшества и посте-
пенного увеличения объема его использования в учебно-
воспитательном процессе в рамках одного или нескольких 
образовательных учреждений;  

2.  рост – время ускоренного использования новшест-
ва на отраслевом и межотраслевом уровнях;  
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3. зрелость – время постепенного замедления темпов 
роста и стабилизации масштабов использования новшества 
по мере его морального износа;  

4. спад – время заметного и устойчивого сокращения 
объемов использования новшества. 

Внедрению инноваций в образовательную практику 
предшествует стадия освоения. Освоением инноваций в 
сфере образования называется процесс, в течение которого 
происходит необходимая отладка технологии, организации 
и планирования учебно-воспитательной деятельности с це-
лью развития творческого потенциала учащихся и студен-
тов, повышения уровня трудового и эстетического воспита-
ния молодежи. Процесс освоения находится между стадия-
ми разработки новшества и его массовым использованием. 
Длительность, сложность и социально-экономические пока-
затели периода освоения определяются восприимчивостью 
сферы образования к инновациям. 

В силу специфики педагогических инноваций, обу-
словленной спецификой учебно-воспитательной деятельно-
сти, для их успешного освоения требуется инкубационный 
период. На этот период должны приходится работы, не 
обеспечивающие в текущий момент существенных положи-
тельных сдвигов, но сопряженные с финансированием за-
трат на отработку новых технологий. Длительность жизнен-
ного цикла нововведения и отдельных его фаз зависит от 
уровня его новизны, значимости и от готовности сферы об-
разования к его восприятию. 

На стадии внедрения инноваций выполняется техно-
логическая подготовка, которая представляет собой сово-
купность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих 
технологическую готовность к освоению инноваций при 
установленных сроках, масштабах внедрения и затратах. 
Учитывая высокие требования к качеству образования в 
условиях формирования постиндустриального общества, 
проектные параметры новшества должны соответствовать 
уровню новизны, сложности и масштабности задач, реше-
ние которых необходимо для обеспечения перехода россий-
ской экономики на инновационный путь развития. Уско-
ряющийся научно-технический прогресс требует, чтобы 
проектные параметры новшества были достигнуты на экспе-
риментальных площадках (в экспериментальных образова-
тельных учреждениях) задолго до момента начала его мо-
рального старения. 

При организации процесса освоения новшества реко-
мендуется выполнять следующие условия: системности 
(освоение в свою очередь является совокупностью взаимо-
связанных процессов); преемственности объектов, методов 
и средств обучения и воспитания; совместимости 
(обеспечение взаимодействия элементов и средств учебно-
воспитательного процесса между собой и с внешними объ-

ектами) и управляемости. Управляемость инновационным 
процессом следует считать решающим условием организа-
ции освоения. Частая смена новшеств, вызванная ускорен-
ными темпами научно-технического прогресса и растущими 
общественными потребностями в обновлении средств про-
изводства и предметов потребления в период зарождения 
шестого технологического уклада развития мировой эконо-
мики, диктует необходимость оптимальной организации 
управления сферой образования. Важно создать положение, 
при котором учебно-воспитательные процессы не потеряли 
бы управляемость, сохранили бы все функции управления – 
планирование, учет, контроль, регулирование и другие. Реа-
лизация такого условия будет способствовать соблюдению 
системности при организации процесса освоения новшества 
и совместимости всех его элементов. 

Процесс освоения новшества представляет собой от-
дельную подсистему, которая может быть подвергнута, как 
и весь цикл в целом, системно-структурному анализу, моде-
лированию и оптимизации. Это связано с тем, что внедре-
ние новшества в зависимости от его ранга и радикальности, 
неизбежно повлечет за собой изменение в организационно-
экономическом механизме управления как на макроуровне 
(на уровне страны), так и на микроуровне (на уровне обра-
зовательных учреждений). Оптимальное сочетание уже про-
веренных научно-методических, технологических и органи-
зационных решений и прогрессивных научно-технических 
положений дает возможность провести освоение новшества 
высокими темпами при минимальном расходовании средств 
и времени. 

Освоение инноваций можно считать законченным 
только тогда, когда показатели социальной ценности обра-
зования и экономические показатели деятельности образо-
вательного учреждения достигнут проектного уровня. С 
позиций социальной ценности образования новшество мож-
но считать освоенным в том случае, если оно, вытесняя мо-
рально устаревшие элементы образовательной 
(педагогической) системы, органически вплелось в учебно-
воспитательный процесс и приводит к качественным сдви-
гам в формировании разносторонне развитой личности, спо-
собствует повышению восприятия и обогащения накоплен-
ных веками духовных ценностей, расширяет возможности 
учащихся и студентов получать все возрастающие объемы 
знаний в ускоренном режиме. С позиций экономической 
ценности образования новшество можно считать освоенным 
с момента стабилизации стоимости или трудоемкости учеб-
но-воспитательного процесса, выхода на проектную величи-
ну значений эффекта или социальной нормы прибыли обра-
зования. 
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