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Предисловие
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», совместно с Федеральным го-

сударственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессиональ-
ного образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 
представляют первый выпуск серии «Научно-методическая библиотека», содержание 
которого составила коллективная монография на общую тему «Наука и образование: 
современные тренды».

По структуре монография состоит из двух частей: первая - «Актуальные пробле-
мы управления образовательным процессом в контексте качества обучения» и 
вторая - «Педагогические развивающие технологии: от теории к практике». Каж-
дая часть подразделяется на отдельные главы, авторами которых являются известные 
ученые России, Белоруссии и Казахстана.

Общая объединяющая тема монографии создает широкие рамки для участия специ-
алистов, исследующих современные пути развития системы образования и науки. Ос-
новными содержательными компонентами стали проблемы управления и менеджмен-
та в современном образовании и развивающие технологии, новаторски применяемые 
в образовательном процессе нашими уважаемыми авторами. Сравнительный интерес 
представляет изучение опыта модернизации системы художественного образования в 
союзной Республике Казахстан и ценностного воспитания в союзной Республике Бела-
русь, что придает международный характер публикуемой монографии.

Авторский коллектив монографии состоит из 14 исследователей современного об-
разования России, Белоруссии и Казахстана. Географическая карта расположения чле-
нов авторского коллектива широка. На ней представлены крупные города России (Ар-
замас, Зеленодольск, Краснодар, Оренбург, Пенза, Тула, Чебоксары и Якутск), а также 
Казахстана (Караганда) и Белоруссии (Солигорск).

Публикуемые в коллективной монографии авторы представляют следующие груп-
пы образовательных учреждений: федеральные университеты (Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова); национальные исследовательские 
университеты (Зеленодольский институт машиностроения и информационных тех-
нологий (филиал) КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева); государственные универси-
теты (Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова 
(Казахстан), Кубанский государственный технологический университет, Пензенский 
государственный университет, Марийский государственный университете, Нижегород-
ский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал) и 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова); негосударственные 
институты (Тульский институт экономики и информатики); колледжи (Оренбургский 
Педагогический колледж имени Н.К. Калугина); средние общеобразовательные шко-
лы и лицеи (Старобинская средняя школа г. Солигорск (Беларусь), Липецкий лицей 
№44).

Среди авторов коллективной монографии, представляющих разные уровни науки 
и образования, различные научные направления, известные ученые, среди которых 
доктора и кандидаты наук ведущих вузов страны, члены-корреспонденты Академии 
педагогических наук Казахстана, преподаватели колледжей и учителя школ России и 
Белоруссии.

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым 
авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разра-
ботками и проектами, участие в создании первой коллективной монографии «Наука и 
образование: современные тренды», которая начинает Серию выпусков нашей «На-
учно-методической библиотеки». Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Главный редактор – д.и.н., проф.
Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова,

декан историко-географического факультета Широков О.Н.
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ЧАСТЬ I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ

Бадеева Елена Александровна
ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КВАЛИТАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

Ключевые слова: инновационная экосистема, научно–исследовательская и 
инновационная деятельность, региональный вуз, планирование, квалитатив-
ный университетский менеджмент, региональный малый инновационно–ак-
тивный экономический субъект, налоговое стимулирование. 

Рассматриваются организационно–экономические аспекты интеграции 
региональных вузов в национальную инновационную экосистему. Определены 
условия формирования региональных малых инновационно–активных экономи-
ческих субъектов на базе вузов. Отдельные вопросы посвящены налоговому 
стимулированию развития внутривузовской научной деятельности. Предло-
жены меры комплексного планирования инновационной и научно–исследова-
тельской деятельности в рамках квалитативного университетского менед-
жмента.

Key words: innovative ecosystem, research and innovative activity, regional 
higher education institution, planning, qualitative university management, regional 
small innovatively active economic subject, tax incentives.

Organizational and economic aspects of integration of regional higher 
education institutions in a national innovative ecosystem are considered. Conditions 
of formation of regional small innovatively active economic subjects on the basis 
of higher education institutions are defi ned. Single questions are devoted to tax 
incentives of development of intra high school scientifi c activity. Measures of 
comprehensive planning of innovative and research activity within kvalitativny 
university management are offered.

В Российской Федерации идет процесс качественного изменения наци-
ональной экономики в сторону инноваций. Особая роль в формировании 
экономики нового знания отводится региональным вузам инновационно–
ориентированного (предпринимательского) типа. Современное обновление 
содержания высшего профессионального образования (ВПО) предполагает 
совершенствование управления процессами квалитативного менеджмента ин-
новационно–ориентированных образовательных организаций (ОО), развитие 
существующих и внедрение новых эффективных форм и технологий повыше-
ния результативности достижения запланированных целей в целях улучшения 
качества образования.
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В рамках совершенствования системы ВПО на первый план выходят цели 
интеграции образования и науки, в форме проведения вузами за счет грантов, 
научных исследований и разработок; привлечения ОО на договорной основе 
для участия в образовательной и (или) научной деятельности сотрудников биз-
нес структур; осуществления вузами и организациями совместных проектов и 
научных исследований и т.п.

Инновационный характер образования гарантирует единство образователь-
ной, научной и инновационной деятельности, интеграцию высшего образо-
вания, науки и бизнес структур. Основные виды деятельности современных 
вузов, образовательная, воспитательная и научно–исследовательская деятель-
ность должны быть организованы с ориентацией к обучению студентов, буду-
щих специалистов, готовых работать в инновационно–ориентированной эко-
номике, способных создавать инновационные продукты, новые технологии и 
услуги, востребованных рынком.

Учитывая это, квалитативный подход в образовательном менеджменте 
обусловлен ориентацией системы ВПО на инновационное развитие, предус-
матривающее улучшение всех основных видов его деятельности, улучшения 
качества предоставляемых услуг в контексте новых задач. На рисунке 1, пред-
лагается схема квалитативного университетского менеджмента (КУМ). КУМ 
– это система управления, увязывающая в единое целое взаимодействующие 
и взаимосвязанные процессы университета, базирующаяся на процессном 
подходе, предназначенная для достижения поставленных целей процессов и 
постоянного улучшения результатов всех видов деятельности вуза для удов-
летворения постоянно меняющихся потребностей, требований и ожиданий по-
требителей [15, 16].

Рис. 1. Схема квалитативного университетского менеджмента
(составленная автором)

Уточнено понятие система менеджмента обеспечения качества ВПО – это 
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совокупная система управления КУМ, увязывающая в единое целое основные 
взаимодействующие и взаимосвязанные процессы деятельности ОО, предна-
значенная для достижения синергетического эффекта достижения поставлен-
ных целей процессов и постоянного улучшения его деятельности путем удов-
летворения требований и ожиданий потребителей.

КУМ управляет и воздействует на все виды деятельности ОО, которые 
описаны соответствующими процессами: образовательная деятельность; на-
учно–исследовательская и инновационная деятельность; воспитательная и 
социальная деятельность; и т.п. прочие виды деятельности в зависимости от 
специфики образовательного учреждения. Университетский менеджмент в 
своей деятельности должен базироваться на процессном подходе, на один из 
восьми принципах всеобщего управления качеством.

Решение указанных задач и проблемных вопросов должно быть обеспече-
но, прежде всего, через активизацию процессов модернизации системы управ-
ления университетским менеджментом. Процесс управления КУМ включает 
четыре взаимосвязанные, взаимовытекающие друг из друга квалитативные 
функции: 

1) квалитативное планирование; 
2) квалитативную организацию; 
3) квалитативную мотивацию; 
4) квалитативный контроль. 
Функции в равной степени значимы, реализация каждой из указанных 

функций обеспечивает эффективное функционирование вуза на основе прин-
ципов TQM. В то же время квалитативное планирование является основопола-
гающей функцией КУМ, так как именно из нее «проистекают» все остальные 
функции. Соответственно повышение эффективности управления современ-
ным вузом в значительной степени связано с развитием планирования.

Планирование (planning) – процесс выбора целей и решений, необходимых 
для их достижения [14]. Организация считается добившейся успеха, если она 
достигла своей цели [14]. Интеграция регионального университета в нацио-
нальную инновационную экосистему меняет его миссию и основное назначе-
ние, основными его целевыми ориентирами становятся проведение внутриву-
зовских научных исследований, коммерциализация научных разработок (рис. 
2), трансфер технологий в экономику региона, и, как результат проведения на-
учных исследований и разработок, – инкубация, создание и развитие на базе 
вузов региональных малых инновационно–активных экономических субъек-
тов (РМИАЭС).

Создание РМИАЭС и ориентация региональных ОО на их развитие обеспе-
чивает объединение фундаментальной и прикладной науки с возможностями 
экономического субъекта (ЭС), активное сотрудничество вузов с работодате-
лями, активизацию творческой молодежи, гарантированное трудоустройство 
выпускников университетов, формирование с ними обратной связи, возмож-
ность оценки деятельности ОО работодателями и региональными властями, 
повышение уровня финансирования вузов, развитие связей с региональными 
органами власти и бизнесом, увеличение количества малых и средних субъек-
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тов экономической деятельности, увеличение налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней [1]. 

Однако, как отмечают большинство специалистов, российская экономика 
по сравнению с некоторыми зарубежными странами еще не достигла доста-
точного уровня зрелости для эффективной коммерциализации инноваций, что 
объясняется слабым использованием отечественного научного потенциала, не-
достаточно развитыми стимулами научно–исследовательской и инновацион-
ной деятельности (НИД) отечественных вузов.

Рис. 2. Укрупненная блок–схема процесса коммерциализации НИД
(составленная автором)

Как видно из рис. 3, по удельному весу организаций, осуществлявших тех-
нологические инновации, Российская Федерация занимает последнее место 
среди развитых стран мира (приведены данные по странам Европейского со-
юза и Норвегии по итогам Европейского обследования инноваций за период 
2006–2008 гг.; по России – за 2010 г.) [20].

По данным института проблем развития науки Российской академии наук 
(ИПРАН) удельный вес организаций, осуществлявших технологические инно-
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вации, в общем числе обследованных организаций в промышленности Рос-
сии составил в 2008 г. 9,4%. Для сравнения: данный показатель составляет во 
Франции 34,8%, в Великобритании – 43,7%, в Германии – 69,7%, в Швеции 
– 50,9% [28]. Данная динамика наблюдается, несмотря на постепенный рост 
финансирования науки из средств федерального бюджета в Российской Феде-
рации (табл. 1) [22]. Число организаций, выполнявших исследования и разра-
ботки в России (табл. 2) в 2011 году (3682 предприятия) по сравнению с 2000 
годом (4099) сократилось на 10,17% [20, 21]. 

Рис. 3. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе организаций промышленного производства

Таблица 1
Финансирование науки из средств федерального бюджета 

Показа-
тель

Года
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Расходы фе-
дерального 
бюджета, 
млн. руб

17396,4 76909,3 97363,2 132703,4 162115,9 219057,6 237644,0 313899,3

в том числе на исследования:
фундамен-
тальные 8219,3 32025,1 42773,4 54769,4 69735,8 83198,1 82172,0 91684,5

прикладные 
научные 9177,1 44884,2 54589,8 77934,0 92380,1 135859,5 155472,0 222214,8

в процентах:
к расходам 
феде-
рального 
бюджета

1,69 2,19 2,27 2,22 2,14 2,27 2,35 2,87
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к валовому 
внутрен-
нему про-
дукту

0,24 0,36 0,36 0,40 0,39 0,56 0,53 0,57

На основании данных табл. 2 отмечен постепенный рост от года в год ко-
личества ОО ВПО, выполнявшие исследования и разработки. Однако согласно 
приведенным данным об общем количестве ОО ВПО в Российской Федерации 
(табл. 3) [22], лишь часть из них осуществляет исследования и разработки, так 
в 2000 г. 390 (40%) из 965 ОО ВПО выполняли научные проекты, а в 2011 г. – 
581 (54%) из 1080. Динамика изменения количества вузов по стране в целом и 
количество ОО ВПО, выполнявших исследования и разработки, приведена на 
рис. 4.

Таблица 2
Число организаций, выполнявших исследования и разработки

Показатель 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Число организаций – 
всего 4099 3566 3622 3957 3666 3536 3492 3682

в том числе:
ОО ВПО 390 406 417 500 503 506 517 581

научно–исследователь-
ские организации 2686 2115 2049 2036 1926 1878 1840 1782

конструкторские бюро 318 489 482 497 418 377 362 364

проектные и проектно–
изыскательские органи-
зации

85 61 58 49 42 36 36 38

опытные заводы 33 30 49 60 58 57 47 49

научно–исследователь-
ские подразделения в 
организациях

284 231 255 265 239 228 238 280

прочие 303 234 312 550 480 454 452 588

Таблица 3
ОО ВПО (на начало учебного года) 

Годы Число 
ОО ВПО

В них 
студентов 
всего, 
тыс.
человек

в том числе обучавшихся на отделениях На 10 000 
чел. на-
селения 
прихо-
дилось 
студентов

очных

очно-за-
очных 
(вечер-
них)

заочных экстернат

1914 72 86,5 86,5 - - - 10

1917 150 149 149 - - - 16

1927 90 114,2 114,2 - - - -
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1940/41 481 478,1 335,1 15 128 - 43

1950/51 516 796,7 502,6 17 277,1 - 77

1960/61 430 1496,7 699,2 167,6 629,9 - 124

1980/81 494 3045,7 1685,6 401 959,1 - 219

1990/91 514 2824,5 1647,7 284,5 892,3 - 190

1995/96 762 2790,7 1752,6 174,8 855,8 7,5 188

2000/01 965 4741,4 2625,2 302,2 1761,8 52,2 324

2005/06 1068 7064,6 3508,0 371,2 3032,0 153,4 493

2006/07 1090 7309,8 3582,1 372,3 3195,9 159,6 512

2007/08 1108 7461,3 3571,3 352,9 3367,9 169,2 523

2008/09 1134 7513,1 3457,2 343,7 3540,7 171,5 526

2009/10 1114 7418,8 3280,0 323,6 3639,2 175,9 519

2010/11 1115 7049,8 3073,7 304,7 3557,2 114,1 493

2011/12 1080 6490,0 2847,7 263,4 3289,7 89,2 454

Согласно рейтингу эффективности центров инновационного развития от 
2012 года, лишь только один российский инновационный центр (ИЦ) вошел в 
него – это Научный и технологический технопарк Томска (35 место из 35), по 
которому отмечена стабильная динамика развития. В данном рейтинге лиди-
руют (первые три места) такие ИЦ, как Бангалор (Индия), Исследовательский 
парк Идеон (Швеция), и исследовательский парк города Йокосука (Япония). 
Также в число лидеров вошли Кремниевая долина (США), научные парки Кем-
бриджа (Великобритания), Синьчжу (Тайвань) [23].

Рис. 4. Динамика изменения количества вузов по стране 
и количество ОО ВПО, выполнявших исследования и разработки

По данным ИПРАН в России, на данный момент, фактически отсутствует 
реальная база инноваций на основе отечественных разработок, что подтверж-
дается снижением доли затрат на прикладные исследования и разработки во 
внутренних текущих затратах на исследования и разработки до 81,2% в 2011 г. 
против 85,9% – в 2005 г. [28].

Результативность исследований и разработок в Российской Федерации при-
ведена в табл. 4 [22]. Поступление патентных заявок и выдача охранных до-
кументов в России за последние 5 лет существенно не изменились. Так, если в 
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2009 г. было подано заявок на изобретения российскими заявителями – 25598 
ед., то в 2011 г. – 26495 ед. (на 3,5 % больше), на промышленные образцы в 
2011 г. – 1913 ед., а в 2009 г. больше всего на 59 ед. По сравнению с 2000 г. 
количество поданных заявок на промышленные образцы российскими заяви-
телями в 2011 г. уменьшилось (на 5 заявок). 

Количество выданных патентов на изобретения российских заявителей по 
сравнению с 2009 г. сократилось на 5955 ед. (на 22, 6%), количество патентов 
на промышленные образцы в 2011 г. сократилось по сравнению с 2009 г. на 562 
ед. В последние 3 года снижается число действующих патентов.

Таблица 4
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в России 

по данным Роспатента (единиц)

Показатель
Года

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Подано заявок на выдачу патентов:

на изобретения - 
всего 28688 32254 37691 39439 41849 38564 42500 41414

из них российскими 
заявителями 23377 23644 27884 27505 27712 25598 28722 26495

на полезные модели 
- всего 4631 9473 9699 10075 10995 11153 12262 13241

из них российскими 
заявителями 4549 9082 9265 9588 10483 10728 11757 12584

на промышленные 
образцы - всего 2290 3917 4385 4823 4711 3740 3997 4197

из них российскими 
заявителями 1918 2516 2627 2742 2356 1972 1981 1913

Выдано патентов:

на изобретения 17592 23390 23299 23028 28808 34824 30322 29999

из них российским 
заявителям 14444 19447 19138 18431 22260 26294 21627 20339

на полезные модели 4098 7242 9568 9757 9673 10919 10581 11079

из них российским 
заявителям 4044 … 9195 9311 9250 10500 10187 10571

на промышленные 
образцы 1626 2469 2675 4020 3657 4766 3566 3489

из них российским 
заявителям 1228 … 1753 2298 2062 2184 1741 1622

Число действующих 
патентов … 164099 171536 180721 206610 240835 259698 236729
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в том числе:

на изобретения … 123089 123882 129910 147067 170264 181904 168558

на полезные модели … 28364 33033 35082 41092 48170 54848 46876

на промышленные 
образцы … 12646 14621 15729 18451 22401 22946 21295

Еще более печальную динамику обнаруживает сокращение численности 
исследователей (начало 90–х годов – 0,69%; 2008 г. – 0,26%). Численность ис-
следователей в России в эквиваленте полной занятости на 10 тыс. занятых в 
сравнение с зарубежными странами [28] приведена в табл. 5. 

По данным ИПРАН доля работников, выполняющих исследования и раз-
работки, в общей численности населения России снизилась за последние 20 
лет более чем в 2 раза и составляет в настоящее время всего 0,54% (в 1990 г. 
– 1,3%). По данному показателю наша страна утратила место в десятке веду-
щих стран мира (рис. 5) [28]. В табл. 6 приведены данные по распределению 
численности исследователей по секторам науки в 2010 г. (в %) [21].

Таблица 5
Численность исследователей в эквиваленте полной занятости на 10 тыс. 

(по данным ИПРАН от 16.08.2013) (человеко–лет) [28]

Страна Численность Страна Численность 

Россия 63 
Португалия 93

Франция 91
Исландия 170 Австрия 87
Швеция 109 Канада 86
Япония 104 Германия 81

США 95 Великобритания 76

Рис. 5. Доля работников, выполняющих исследования и разработки, в 
общей численности населения, в %.

Заработная плата персонала, осуществляющего научные исследования и 
разработки в Российской Федерации, не высока, так по данным ИПРАН сред-
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немесячная заработная плата персонала составила в 2005 г. – 8,7 тыс. руб., в 
2011 г. – 28,4 тыс. руб. [28]. Приведенные данные свидетельствуют о необходи-
мости стимулирования проведения научных исследований в ОО ВПО России, 
для этого необходимо формировать новые и усовершенствовать уже существу-
ющие организационно–экономические инструменты развития НИД КУМ.

Таблица 6
Распределение численности исследователей

по секторам науки в 2010 г. (в %)

Страна Государственный 
сектор

Предприниматель-
ский сектор

Сектор высшего 
образования

Россия 32,8 47,8 19,1
Германия 15,8 56,8 27,4
Франция 12,3 57,0 29,3
Китай 19,1 61,1 19,8
Нидерланды 13,0 49,5 37,5
Великобритания 3,5 34,2 60,6
Бразилия 5,6 26,2 67,5
Республика Корея 7,5 76,5 14,9
Япония 4,9 74,8 19,1
Испания 18,1 33,7 48,0
Италия 15,8 39,4 41,1
Бельгия 7,9 46,1 45,2
Латвия 14,9 16,0 69,1
Литва 17,5 14,8 67,7
Румыния 28,3 29,6 41,7
Словакия 19,7 12,7 67,2
Польша 21,0 18,2 60,7
Австралия 9,0 30,0 57,7
Новая Зеландия 11,2 22,9 65,9

Опыт ведущих стран мира свидетельствует о стимулировании научных 
взаимоотношений «вуз–бизнес» со стороны государства. Так, автор модели 
тройной спирали Генри Ицковиц указывает на ключевой поворот в развитии 
Массачусетского технологического института (MIT), начало которого положе-
но в инаугурационной речи 9–го президента MIT Карла Тэйлора Комптона и 
формулировании его видения развития университета. Университет, по мнению 
Комптона, «должен быть основан на актуальных теоретических и прикладных 
исследованиях. Необходимо поощрять подражание ученым-предпринимате-
лям, чтобы университет отвечал современным вызовам, а также создавать эко-
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номические субъекты на базе разработок и систематизировать процесс созда-
ния и развития фирм» [9, 10].

В докладе о путях построения успешной инновационной экосистемы на 
примере университетов США Бостона и MIT, представленном генеральным 
директором корпорации Noventra Копейкиной Л., специализирующейся на ры-
ночных инновациях, говорится о наборе условий, обеспечивающих успешное 
создание и развитие предприятий [11]. По–мнению Копейкиной Л., «экосисте-
ма состоит из четырех основных компонентов: идеи, предпринимательского 
опыта, источника финансирования и сообщества, которое объединяет их в еди-
ное целое. Ключевым и необходимым фактором является наличие исследова-
телей и компаний, занимающихся разработкой передовых технологий в обла-
сти конкретных знаний. Приток новых идей является обязательным условием 
успешного функционирования экосистемы».

По словам Байлиана Ли, проректора по международному сотрудничеству 
Университета Северной Каролины, ежегодно в их вузе на исследования тра-
тится около 385 млн. долларов. Годовой бюджет учреждения – 1,2 млрд. дол-
ларов. При этом штат оказывает большую поддержку вузу. Кроме того, деньги 
поступают из федерального бюджета и от промышленности – предприятия по-
крывают около трети всех расходов. Приоритетные направления исследований 
– здоровье, энергетика, окружающая среда, безопасность. В 2011 году было 
создано 4 стартапа, оформлено 44 патента США. В Университете Северной 
Каролины успешно работает система вознаграждений для ученых: авторам 
разработки полагается 40 процентов от полученной прибыли [19].

Такие стимулы присутствуют и в нашей стране. Важнейшей целью рос-
сийского высшего образования на протяжении всей истории его становления 
было установление и расширение связей вузов с производством, объединение 
теоретических и практических навыков обучающихся, особое внимание при 
этом уделялось повышению качества подготовки специалистов. Цели развития 
высшего образования при подготовке специалистов в результате научных ис-
следований и достижений практики находили свое отражение в учебных пла-
нах и программах вузов. 

К примеру, основными задачами, стоящими перед вузами, установленными 
в нормативных документах, действовавших в период с 1969–1989 гг. в СССР, 
являлись: постоянное совершенствование качества подготовки специалистов 
с учетом требований современного производства, науки, техники, культуры и 
перспектив их развития; подготовка высококвалифицированных специалистов 
с высшим образованием, имеющих глубокие и прочные теоретические знания, 
практические навыки по специальности, современное экономическое мыш-
ление, способных использовать достижения научно–технической революции, 
участвовать в разработке и осуществлении мер по ускорению социально–эко-
номического и научно–технического прогресса, вести организационно-управ-
ленческую, общественно–политическую и воспитательную работу [7, 20]. 

Решению этих задач способствовало выполнение научно–исследователь-
ских работ (НИР) и последующее активное участие во внедрении в практику 
результатов этих работ. В развитии народного образования особую роль отво-
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дили участию предприятий, учреждений, организаций, их трудовых коллекти-
вов. Вузы участвовали во внедрении в народное хозяйство результатов своих 
исследований, а также пропагандировали достижения науки, техники и куль-
туры. НИР финансировались как из государственного бюджета, так и за счет 
средств предприятий и организаций, для которых выполняется эта работа, в 
соответствии с хозяйственными договорами. 

С другой стороны, по мнению Ханина Г.И., д.э.н., профессора, специалиста 
по истории российской модернизации: «в 1930–е годы из центра науки обра-
зования вузы в СССР окончательно стали, в основном, центрами только обра-
зования. Наука была выедена из вузов в систему Академии наук СССР и Все-
союзную академию сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) 
СССР и союзных республик и отраслевые институты ведомств. Здесь были 
очевидные минусы (отрыв от обучения и подбора талантливых студентов для 
науки). Отделение науки от высшего образования снизило качество образова-
ния. Вследствие невысокого качества оно плохо обеспечивало оригинальный 
научный и технический прогресс. Серьезная научная работа студентов почти 
полностью прекратилась в связи с огромным количественным ростом высшего 
образования. Мировой опыт показывает, что модернизация экономики и обще-
ства начинается с развития высшего образования. Россия отстала в этом от 
Запада на несколько веков, что определило ее отставание и в других отноше-
ниях. Для перевода экономики на инвестиционно-инновационный путь разви-
тия в первую очередь необходим интеллектуальный потенциал. Повышение 
качества вузов создаст условия для постепенного превращения вузов в центры 
научных исследований» [26].

Налоговая поддержка является одним из наиболее значимых факторов раз-
вития вузовской НИД. В мировой практике налогового стимулирования ин-
новационной деятельности существуют три основных направления: создание 
специальных налоговых режимов поддержки инновационной деятельности в 
рамках специальных экономических зон и технопарков; специальные нало-
говые льготы для деятельности инновационных организаций; предоставле-
ние предприятиям отдельных налоговых льгот, связанных с реализацией ими 
инновационных проектов [2, 3, 14]. Налоговые льготы взаимно дополняют 
друг друга, выполняя при этом различные экономические функции и решая 
конкретные целевые ориентиры. Каждая из стран создает свою систему на-
логового регулирования НИД, сочетающую в себе множество элементов, и со-
гласованную с национальной инновационно–ориентированной политикой. В 
зарубежных странах прирост вложений в научные исследования освобождает-
ся от налогообложения в размере от 20 до 50 %, что стимулирует реинвестиро-
вание прибыли в данные исследования и разработки. 

Низкая активность РМИАЭС России [20, 21] по мнению специалистов в 
области исследования эффективных правовых мер и налогообложения [3, 13, 
14, 17] свидетельствует о том, что спектр нерешенных проблем в сфере на-
логового регулирования НИД еще весьма широк. В рейтинге благоприятности 
деловой среды «Doing Business – 2012» Россия занимает 120–е место между 
Кабо-Верде и Коста-Рикой. По данным этого рейтинга, высокий уровень нало-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография16

гообложения назван одним из главных факторов, мешающих ведению бизнеса 
[17]. Показатели налоговых льгот на 1 долл. затрат на НИОКР в 2008 г.в нашей 
стране одни из самых низких в мировом сообществе (рис. 5) [13].

Рис. 5. Показатель налоговых льгот на 1 долл. затрат на НИОКР 
Оптимальный объем налоговой нагрузки, стимулирующий рост инноваци-

онного развития, в настоящее время для различных показателей инновацион-
ного потенциала и результатов его использования колеблется от 17,68 до 21 % 
ВВП. По состоянию на конец 2011 г. уровень налоговой нагрузки составлял 
24,21 %. Это свидетельствует о дестимулирующем характере налогового регу-
лирования [14]. 

Исследование действующей практики формирования налоговой стратегии 
ОО ВПО было проведено на примере ФГБОУ ВПО «Пензенский Государ-
ственный Университет» (ПГУ). Вуз обладает автономией и несет ответствен-
ность за осуществление своей финансово–хозяйственной деятельности, он 
вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. Вуз ведет 
бухгалтерский, налоговый учет и представляет в налоговые органы по месту 
регистрации все необходимые отчеты и документы.

ПГУ находится на общей системе налогообложения и уплачивает налог 
на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль организаций, налог на 
имущество организаций, транспортный налог, земельный налог, иные налоги 
и обязательные платежи. Состав и динамика доходов, расходов, уплаченных 
налоговых платежей ПГУ на 1 января 2012 года и 2013, руб. представлены в 
табл. 7 [8]. Как видно из таблицы наибольшая налоговая нагрузка ПГУ при-
ходится на НДС и налог на прибыль организаций с деятельности по оказанию 
услуг.

Таблица 7 
Состав и динамика доходов, расходов, налоговых платежей ПГУ

Показатель 2011 2012
Бюджетная деятельность, деятельность с 
целевыми средствами
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Доходы 112 272 170,34 264 824 599,44
Расходы 658 326 150,20 263 969 673,44
Приносящая доход деятельность, деятель-
ность по оказанию услуг
Доходы 430 404 073,31 1 412 060 213,16
Расходы 544 76 090,91 1 461 652 099,12
Итого доходы 542 676 243,65 1 676 884 812,6
Итого расходы 1 203 302 241,11 1 725 621 772,56
Расчеты по платежам в бюджеты с деятель-
ности по оказанию услуг
- расчеты по налогу на прибыль организа-
ций(030303000) 347 022,72 1 635 797,33

- расчеты по НДС(030304000) 829 555, 57 2 293 076,59
- расчеты по прочим платежам в бюд-
жет(030305000, 030312000, 030313000*) 43 425,34 60 396,42

* 030305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»
 030312000 «Расчеты по налогу на имущество организаций»
 030313000 «Расчеты по земельному налогу»
Ключевым вопросом, опорой реорганизации и развития современных ин-

новационно–ориентированных (предпринимательских) вузов, эффективной 
коммерциализации научных разработок должно стать стимулирование НИД 
вуза на основе комплексного планирования и реализации мер на региональном 
уровне, на уровне органов местного самоуправления и на уровне вуза [4–6]. 

Приоритетными мерами, стимулирующими НИД, на уровне региональных 
органов власти должно стать, во-первых, увеличение финансирования НИД 
вузов, а также расширение системы целевых программ и грантов всех уровней, 
поддерживающих проведение научных исследований вузов (включая исследо-
вания, проводимые совместно вузами и бизнес–структурами). 

Во–вторых, необходимым условием развития научных разработок и их по-
следующей эффективной коммерциализации, должно стать проведение встреч, 
конференций, семинаров с приглашенными представителями вузов и бизнес-
сообщества, популяризация и регулярное освещение результатов НИД и про-
цесса коммерциализации научных разработок вузов в СМИ. 

В–третьих, со стороны властных органов необходима поддержка и куратор-
ство в первые пять лет существования вновь созданных совместных РМИАЭС 
вузов и бизнес-структур. 

В–четвертых, правовыми предпосылками государственных органов сти-
мулирования НИД, должно стать снижение совокупной налоговой нагрузки 
на образовательное учреждение, реальный сектор экономики и других заин-
тересованных физических лиц (например, профессорско-преподавательский 
состав (ППС) вузов), участвующие в процессе развития, интеграции научной 
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деятельности вуза совместно с экономическими субъектами. Требуется зако-
нодательно закрепленное налоговое стимулирование всех участников нацио-
нальной экосистемы инноваций. 

Разработка налоговой стратегии ОО ВПО предполагает определение систе-
мы долгосрочных целей оптимизации налоговых издержек в соответствии с 
задачами его развития и выбор наиболее эффективных путей их достижения. 
ВПО как образовательная подсистема имеет особенности, присущие только ей, 
которые необходимо учитывать на федеральном и региональном уровне при 
формировании налоговой стратегии ОО ВПО, управлении, финансировании, 
правовом, материально-техническом и кадровом обеспечении этой отрасли об-
разования. 

Реализация стратегических приоритетов развития университета на осно-
ве реинвестирования доходов полученных от оказания услуг в образователь-
ный процесс при грамотном формировании налоговой стратегии ОО ВПО во 
многом зависит от государственной поддержки и участия в сфере ВПО. Особо 
остро стоит вопрос развития динамичной научной среды, интегрированной 
с реальным сектором экономики, обеспечивающий инновационное развитие 
экономики страны. 

Предлагается для определения показателя налоговой нагрузки на деятель-
ность по оказанию услуг ОО ВПО использовать следующую формулу: 

ННу = (НПу/Ду)100%, (1)
где ННу – налоговая нагрузка на выручку от деятельности по оказанию ус-

луг ОО ВПО (в %);
НПу – сумма уплаченных налоговых платежей в бюджет от деятельности по 

оказанию услуг ОО ВПО;
Ду – доходы (сумма выручки) от деятельности по оказанию услуг ОО ВПО.
Для ПГУ налоговая нагрузка на выручку от деятельности по оказанию ус-

луг в 2011 и 2012 гг. составила: 
НН у 2011 =(347 022,72+829 555, 57+14 193, 00)/430 404 073,31 = 0,277,
НН у 2012 =(1 635 797,33+2 293 076,59+60 396,42)/1 412 060 213,16 = 0,283.
Данный показатель налогового бремени, рассчитанный в соответствии с 

этой формулой, позволит определить долю налогов в доходах от деятельности 
по оказанию услуг ОО ВПО. 

Предлагаются направления совершенствования налогового законодатель-
ства в сфере научных разработок, оказывающие положительное влияние на 
формирование налоговой стратегии ОО ВПО.

1. Сегодня одна из ключевых проблем российской инновационной сферы – 
слабая взаимосвязь ее основных компонентов между собой в инновационном 
процессе. Необходимо создать систему показателей, благодаря которой будет 
разработан комплекс мероприятий, направленных как на развитие составля-
ющих НИД, так и на расширение взаимосвязей между ее основными компо-
нентами, формирование системы отношений между основными участниками 
инновационных процессов в стране. Модернизация российской экономики, 
наращивание ее инновационной составляющей невозможны при действующей 
модели ее финансирования.
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Необходимо стимулировать бизнес – инвестиции в образование посред-
ством налоговых льгот. Назрела необходимость изменить систему налогоо-
бложения научных разработок создаваемых в процессе интеграции взаимодей-
ствия бизнеса и учреждений образования. Роль государства обуславливается 
в налоговом стимулировании создания совместных научно–исследовательской 
продукции организаций и вузов.

С 2009 года ОО ВПО имеют право создавать в целях практического приме-
нения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности инновацион-
ные организации, образованные при вузах. Ниже представлены малые иннова-
ционные предприятия ПГУ, созданные в соответствии с Федеральным законом 
от 2 августа 2009 г. № 217–ФЗ: 

 – ООО «Джоульмед» – разработка оборудования для визуализации биоло-
гических объектов;

 – ООО «Биометрика» – разработка биометрических устройств для защиты 
от несанкционированного доступа к конфидециальным данным;

 – ООО «ЭнергоТренд» – разработка методов и алгоритмов прогнозирова-
ния энергопотребления энергоемких объектов;

 – ООО «Мегалинк» – разработка моделей формирования социокультурной 
и языковой компетенций студентов с использованием интерактивных про-
грамм на базе туристических объектов Пензенской области;

 – ООО «Трансинж» – разработка оборудования для испытания элементов 
подвески автотранспортных средств. Разработка малой малой коммунальной 
машины;

 – ООО «Прометей» – разработка оборудования, методов и способов терми-
ческого окисления шахтного метана;

 – ООО «Политехник» – разработка оборудования, методов и способов ди-
намической балансировки ротора [26].

Как видно их количество не значительно, помимо этого бизнес–структуры 
неохотно идут на сотрудничество с вузами в целях объединения и создания 
малых инновационных организаций, которые существовали бы при вузах. Это 
во многом объясняется недостаточными налоговыми стимулами развития вза-
имосвязи компонентов российской инновационной сферы «вуз–бизнес–госу-
дарство».

Малые инновационные предприятия, созданные на базе ОО ВПО, приме-
няют общую систему налогообложения или могут находиться на упрощенной 
системе налогообложения, особые льготные инструменты налогообложения 
для них не созданы. Для достижения эффективного стимулирования создания 
и развития деятельности инновационных экономических субъектов, образо-
ванных при ОО ВПО, совместно с бизнес–структурами, а так же для стимули-
рования данного сотрудничества, необходимо внести в законодательство РФ о 
налогах и сборах аналогичные льготы, действующие в отношении резидентов 
инновационного центра «Сколково».

2. НК РФ дополнен статьей 284.1, применяющейся с 1 января 2011 г. до 
1 января 2020 г., согласно которой университет вправе применять налоговую 
ставку 0 % при исчислении налога на прибыль организаций, если удовлетворя-
ет следующим условиям [16]:

 – имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности;
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 – доходы за налоговый период от осуществления образовательной дея-
тельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-кон-
структорских разработок (НИОКР), учитываемые при определении налоговой 
базы, составляют не менее 90 % ее доходов, учитываемых при определении 
налоговой базы, либо если организация за налоговый период не имеет доходов, 
учитываемых при определении налоговой базы;

 – в штате непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 
работников;

 – не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми 
инструментами срочных сделок.

Для возможности большего реинвестирования доходов в образовательный 
процесс необходимо усилить данную налоговую льготу для ОО ВПО, снять 
ограничение и дать возможность применять льготу и после 1 января 2020 г., а 
также понизить процент доходов за налоговый период от осуществления об-
разовательной деятельности и выполнения НИОКР, учитываемых при опреде-
лении налоговой базы, с 90 % до 70 %.

Пересмотр данных налоговых норм благоприятно повлияет на налоговую 
нагрузку вуза, на деятельность ОО ВПО, создаст предпосылки развития гармо-
ничной и эффективной интеграции «вуз–бизнес–государство».

К дополнительным налоговым льготам для субъектов инновационного 
предпринимательства, можно отнести [1, 6]: 

 – освобождение или «налоговые каникулы» вновь созданных РМИАЭС 
от исчисления и уплаты налога на прибыль организаций от реализации ин-
новационных проектов, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, 
например, в течение первых трех лет выхода на рынок, и/или введение пони-
женной дифференцированной налоговой ставки ниже 13,5 % по налогу на при-
быль организаций, согласно Налоговому Кодексу РФ подлежащей зачислению 
в бюджеты субъектов РФ для отдельных категорий налогоплательщиков (для 
РМИАЭС, созданных на базе вузов), в зависимости от полученного им дохода 
и срока его существования на рынке;

 – предоставление исследовательского «инвестиционного налогового кре-
дита» РМИАЭС, созданным на базе вузов, на безвозмездной основе без на-
числения процентов по установленным налоговым платежам, к примеру, в те-
чение половины срока его предоставления, первые 2,5 года, а также расширить 
сферу его применения на специальные налоговые режимы;

 – послабления к установленным налоговым льготам по региональным и 
местным налогам для вновь созданных РМИАЭС, а также для юридических и 
физических лиц, которые содействуют реализации приоритетных региональ-
ных инновационно–ориентированных программ и другие меры льготного на-
логообложения.

Помимо этого необходимо освободить от налогообложения НДС выполне-
ние организациями НИД [2].

Подобные меры налогового стимулирования НИД, как одни из значимых 
факторов инновационного развития регионов, хорошо зарекомендовали себя и 
широко применяются в таких странах, как США, Германия, Франция, Япония, 
Великобритания и др.

Относительно налогообложения доходов ученых-разработчиков не пред-
усмотрены пониженные налоговые ставки по налогу на доходы физических 
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лиц (НДФЛ). В настоящее время базовая ставка налога составляет 13 % для 
всех категорий физических лиц. Предлагается для привлечения ученых–раз-
работчиков к проведению новых актуальных научных исследований ввести 
пониженную ставку НДФЛ, к примеру, от 6 – 10% для категории налогопла-
тельщиков физических лиц, осуществляющих НИД по договору с РМИАЭС.

Согласно п. 3 ст. 221 НК РФ право на профессиональные налоговые вычеты 
имеют налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или воз-
награждения за создание, исполнение или иное использование произведений 
науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобрете-
ний и промышленных образцов, в сумме фактически произведенных и доку-
ментально подтвержденных расходов [16]. Если эти расходы не могут быть 
подтверждены документально, они принимаются к вычету в размерах, приве-
денных в табл. 8. Предлагается данный норматив на создание научных трудов 
и разработок, открытия, изобретения и создание промышленных образцов по-
высить до 50 % к сумме начисленного дохода.

Таблица 8
Нормативы затрат, учитывающие при предоставлении прав

на профессиональные налоговые вычеты

Виды работ
Нормативы затрат (в % к 
сумме начисленного до-

хода)
Создание музыкальных произведений: музыкально-
сценических произведений (опер, балетов, музыкаль-
ных комедий), симфонических, хоровых, камерных 
произведений, произведений для духового оркестра, 
оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофиль-
мов и театральных постановок

40

Создание научных трудов и разработок 20
Открытия, изобретения и создание промышленных 
образцов (к сумме дохода, полученного за первые два 
года использования)

30

Внедрение предложенных мер налогового регулирования научных разрабо-
ток в практику налогообложения создаст необходимые предпосылки для раз-
вития научно–исследовательской и инновационной активности организаций. 
За счет снижения налоговой нагрузки РМИАЭС обеспечится устойчивый рост 
их собственных источников финансирования инновационно–ориентирован-
ных процессов как на территории Пензенской области, так и других регионов 
и страны в целом. 

Основными стимулами на уровне вуза, побуждающими развивать НИД в 
стенах учреждения образования, должны стать [4–6]: 

 – разработка кафедральной научной программы в рамках улучшения дея-
тельности процесса «НИД» с учетом кафедральной и индивидуальной НИР 
каждого преподавателя; 

 – актуализация как индивидуального, так и коллективного научного со-
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творчества, развитие международного научного сотрудничества; 
 – создание внутривузовских фондов поддержки кафедральных НИД; 
 – расширение в индивидуальном плане работы преподавателя количества 

работ в рамках НИД; 
 – актуализация работы существующих и создание новых научных школ по 

основным направлениям научных исследований; 
 – развитие системы морального поощрения научной деятельности препо-

давателей (грамоты, благодарственные письма, занесение на Доску Почета и 
т.п.) как в рамках кафедральных НИР, так и самостоятельных научных инте-
ресов. 

Активизация участия молодых ученых, студентов в процессе НИД в рам-
ках студенческих научных кружков, в ежегодных научных конкурсах; прохож-
дение практики студентов в организациях реального сектора экономики для 
получения опыта участия в практической НИР также создадут необходимые 
предпосылки создания научных разработок регионального вуза. 

Немаловажным фактором является и проведение ежегодных конкурсов на-
учных проектов преподавателей и студентов, семинаров, круглых столов, кон-
ференций, посвященных совершенствованию и популяризации НИД. Наряду с 
этим, необходимо обеспечение постоянного повышения квалификации препо-
давателей и молодых ученых, студентов в рамках программ коммерциализации 
и актуализации НИД [6].

Существенным условием, обеспечивающим стимулирование научных ис-
следований, является развитие внутривузовской инфраструктуры: расширение 
библиотечного и аудиторного фондов для исследователей, создание межкафе-
дральных научно-исследовательских лабораторий и обеспечение доступа к 
ним как преподавателей, так и студентов вуза.

Представляется целесообразным внедрение инновационных моделей в 
учебный процесс, новых форм и методов обучения на основе адаптации зару-
бежного опыта. Так в США обычно каждому студенту перед лекцией выдается 
ее конспект [24], в аудитории при проведении лекционного занятия студенты 
слушают лектора и делают пометки в имеющемся у них материале. Это по-
зволяет лектору охватить больше учебного материала, акцентируя внимание 
слушателей на основных его понятиях, широко пользоваться техническими 
средствами обучения, мультимедийной техникой, освобождая студентов от ве-
дения конспекта в нашем понимании, не обременяя их переписыванием, пере-
рисовыванием схем, графиков, формул и т.п.

Возможно проведение лекционного занятия также в форме, при которой 
преподаватель предварительно выдает студентам тему занятия и план, необхо-
димый библиографический список для изучения данного раздела дисциплины, 
и студенты самостоятельно готовятся к следующему занятию, которое будет 
проходить в форме диалога и обсуждения.

Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность об-
учаемых, способствовать формированию их творческого мышления, и создаст 
основания для развития самостоятельной работы студентов, а внедрение но-
вых форм обучения повысит интерес, раскроет талант к НИД у обучаемых. 
Новые формы проведения учебных занятий освободят труд преподавателей и 
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увеличат время на НИД. Лекционные часы должны быть уменьшены в пользу 
увеличения времени на НИД, отражаемой в нагрузке преподавателя.

Актуальной проблемой высшего образования остается привлечение спо-
собной творчески мыслящей молодежи в региональные вузы. Предпосылками 
развития НИД вузов должна стать актуализация данной работы в средних об-
разовательных учреждениях, на основе проведения регулярных конкурсов для 
оценки научного потенциала школьников [6].

Оптимальное развитие НИД регионального вуза возможно при условии 
планирования данного процесса. В целях реализации развития РМИАЭС на 
базе вузов и становления предпринимательского университета в целом, необ-
ходимо совершенствовать КУМ по ключевому направлению – квалитативному 
планированию всех видов деятельности вуза, в частности: 

1) проведение ежегодного SWOT–анализа внешней и внутренней среды 
вуза для выявления предпосылок и перспектив создания РМИАЭС; 

2) по результатам SWOT–анализа необходимо подробное отражение ос-
новных прогнозируемых работ по данному направлению, актуализация уже 
существующих в плановых документах (в программах и стратегиях развития 
региона/вуза/бизнес-партнеров, планах работ по процессам вуза/факультетов/
кафедр/бизнеса, индивидуальных планах работ преподавателей и т.п.); 

3) определение и/или актуализация показателей целей видов деятельности, 
отраженных в документации на процессы; 

4) реализация запланированных мероприятий по достижению квалитатив-
ных целей и оценка результативности их достижения.

Разработка эффективных механизмов перспективного и ежегодного плани-
рования процесса НИД с последующим мониторингом и оценкой его резуль-
тативности, должны быть организованы на основе составления комплексных 
программ социально–экономического развития муниципальных образований 
области, стратегий развития регионального вуза, бизнес – партнеров, с отра-
жением мероприятий по достижению целей развития НИД в планах работ про-
цессов НИД и реализованы на практике.

Активная НИД квалитативного университетского менеджмента создаст 
предпосылки для укрепления образованной организации как регионального 
инновационного вуза, привлечет дополнительные бюджетные и внебюджет-
ные средства, создаст условия для формирования РМИАЭС, обеспечит раз-
витие стратегического взаимодействия вуза с местными органами власти, биз-
нес–партнерами для модернизации и технологического развития экономики 
региона и страны.
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Золотарева Лариса Романовна
СОСТОЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ПРОБЛЕМЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

Ключевые слова: Республика Казахстан, художественное образование, 
этнокультурное образование и воспитание, модернизация.

В разделе рассматривается основные направления развития художе-
ственного образования в Казахстане в аспекте осмысления национальной 
традиции, которые опираются на рекомендации ЮНЕСКО, зафиксированные 
в «Дорожной карте художественного образования», на принятие идеи этно-
культурного образования. Систематизируются актуальные проблемы модер-
низации художественного образования в Казахстане. 

Key words: the Republic of Kazakhstan, art education, ethnic and cultural 
education and learning, modernization.

In the section presents basic tendencies of art education development in 
Kazakhstan in the aspect of national tradition, which based on the recommendations 
of UNESCO, fi xed in «Road Map of Art Education» for idea acceptance of ethnic and 
cultural education. Actual problems of art education modernization in Kazakhstan 
are systematized.

1.1. Становление и развитие художественного образования и эстетического 
воспитания.

1.2. Состояние художественного образования: осмысление национальных 
традиций и сближение культур.

1.3. Проблемы модернизации художественного образования в Казахстане.
1.4. Рекомендации по совершенствованию современного художественного 

образования в Казахстане.

Модернизация системы образования Казахстана обусловлена жизненной 
важностью социальной функции – выработки и трансляции знания, которую 
образование в качестве социального института выполняет в современном ци-
вилизованном обществе. Максимальный успех в модернизации системы обра-
зования в Казахстане может быть достигнут лишь при условии, если все про-
граммные установки правительства, положенные в образовательную политику, 
сумеют вобрать в себя максимум возможного из положительного потенциала, 
накопленного мировым опытом в области организации систем образовании. 
Национальная система образования во всем мире испытывает все сложности 
глобализации; поэтому перед многими государствами, в особенности Цен-
тральной Азии, стоит острая проблема, каким образом модифицировать свою 
образовательную систему. Основные тенденции современного мира стали 
влиять на образовательную политику. Образование стало рассматриваться как 
одно из важнейших направлений социальной политики, так как в современном 
мире экономические успехи государств определяются их системами образова-
ния, образованностью граждан, конкурентоспособностью специалистов.
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Актуальность данного исследования отвечает «Концепции развития обра-
зования Республики Казахстан до 2015 года», «Стратегическому плану разви-
тия Республики Казахстан до 2020 года», где определены основные общена-
циональные идеи образования, а также Декларациям и рекомендациям Первой 
и Второй Всемирных конференций ЮНЕСКО по образованию в области ис-
кусств (Лиссабон, Португалия, 2006; Сеул, Республика Корея, 2010).

Исследование разработано в рамках программы ЮНЕСКО, посвященной 
художественному образованию и направленной на признание значимости 
художественного образования для развития творческого духа, новаторства 
и культурного разнообразия, а также в рамках дополнительной программы 
ЮНЕСКО «Устойчивое развитие художественного образования для поощре-
ния разнообразия форм культурного самовыражения».

«Основной тенденцией развития высшего образования является повы-
шение качества подготовки специалистов, обеспечение новых направлений 
подготовки, инновационного развития, интеграция с интенсивной научно-
исследовательской деятельностью, тесная связь вузовских исследований с 
потребностями общества на основе совершенствования образовательных и 
информационных технологий, – подчеркивается в «Концепции развития обра-
зования Республики Казахстан до 2015 года». – Системе высшего образования 
в современных условиях необходимо придание нового качества, общественно-
го статуса и понимание ее как особой сферы, первоочередной задачей которой 
является опережающая подготовка высококвалифицированных специалистов, 
гибкость и адаптация...» [9, с. 5].

В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года про-
гнозируются перспективы развития образования в Республике Казахстан.

«К 2020 году будет проведена кардинальная модернизация всех уровней 
образования – от дошкольного до высшего, будут предоставляться возможно-
сти как для получения знаний на каждом уровне образования, так и повыше-
ния профессиональной квалификации, приобретения новых знаний и навыков 
на постоянной основе в течение всей жизни человека... Повышение качества 
образовательных услуг будет сопровождаться улучшением системы финан-
сирования образования, расширением инфраструктуры системы образования 
за счет введения неправительственных, некоммерческих агентств, создани-
ем независимой национальной системы аккредитации учебных заведений по 
международным стандартам и независимых рейтингов, внедрением элементов 
корпоративного управления в учебных заведениях, включая вовлечение в этот 
процесс граждан, совершенствованием механизмов контроля качества образо-
вания. Благодаря значительной государственной поддержке существенно по-
высится престиж профессии учителя. Подготовка квалифицированных кадров 
будет увязана с планами по индустриализации страны. В техническом, про-
фессиональном и высшем образовании будет осуществлен переход к системе, 
соответствующей требованиям современного рынка труда, а образовательные 
стандарты станут формироваться на профессиональных стандартах через на-
циональную квалификационную систему. При этом будет обеспечена инте-
грация образования, науки и производства. К 2015 году общеобразовательные 
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школы работают по 12–летней модели обучения, обновленным национальным 
стандартам среднего образования, учебным планам и программам… Переход 
на 12–летнюю модель обучения предусматривает всеобщее обязательное об-
разование в течение десяти лет и профильное образование в течение двух лет. 
При этом содержание программ обучения будет пересмотрено таким образом, 
чтобы уделять больше внимания развитию компетенций, необходимых в жиз-
ни и профессии» [12, с. 163].

В настоящее время Казахстан проводит целенаправленную, последователь-
ную работу по сближению казахстанской системы образования с образова-
тельными системами стран–участниц Болонского процесса. В Стратегическом 
плане подчеркивается: «К 2015 году высшая школа эффективно и успешно 
функционирует в соответствии с основными параметрами Болонского про-
цесса» [12, с. 200]. Вхождение Казахстана в европейское образовательное 
пространство является не только очередным шагом в процессе интеграции в 
мирового пространства образования, но также отвечает внутренней потребно-
сти казахстанского рынка образовательных услуг. Основная цель политики мо-
дернизации образования в долгосрочной перспективе состоит в обеспечении 
конкурентоспособности Казахстана на мировом уровне.

1.1. Становление и развитие художественного образования и эстетиче-
ского воспитания

Понимание проблем современного образования невозможно без учета со-
циально–исторической динамики развития образовательной системы в Ка-
захстане. Временная дистанция заставляет нас на многие явления духовной 
культуры прошлого смотреть сквозь призму современных задач и требований. 
Это относится и к нашему пониманию проблемы становления художествен-
ного образования в Республике Казахстан. Ретроспективный анализ данного 
вопроса представляет несомненную актуальность.

Становление, развитие художественного образования и эстетического вос-
питания в Казахстане происходило параллельно с развитием профессиональ-
ного изобразительного искусства Казахстана и формированием национальной 
художественной школы.

Первый этап художественного образования и эстетического воспитания 
подрастающего поколения в Казахстане охватывает 1917–1920–е годы. В худо-
жественно–эстетическом воспитании этого периода были немалые трудности, 
так как ощущалась острая нехватка в специалистах и необходимых матери-
альных средствах; в учебных программах предмета «рисование» в школьной 
практике данного периода не учитывалось образовательное и воспитательное 
значение казахского народного декоративно–прикладного искусства.

Второй охватывает 1930–1940 годы. Под влиянием русского художествен-
ного образования наметился коренной перелом в художественном образовании 
детей–казахов.

Третий этап (1950–1960) характеризуется новым подходом к эстетиче-
скому развитию в условиях школьного образования и воспитания. Министер-
ством просвещения впервые была создана программа по рисованию, которая 
предусматривала изучение казахского декоративно–прикладного искусства и 
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произведений советских художников. 
В социокультурной ситуации 1970–х годов появилась необходимость пе-

ресмотра школьного образования и воспитания. Коллегия Министерства про-
свещения СССР в 1970 году поручила Научно–исследовательскому институту 
художественного воспитания АПН СССР провести в 1972–1980 годы совме-
стно с творческими союзами художников широкий эксперимент по опреде-
лению содержания образования предметов эстетического цикла в школе и 
разработать единую систему эстетического воспитания. Программа «Изобра-
зительное искусство», разработанная лабораторией изобразительного искус-
ства НИИ художественного воспитания АПН СССР на основе материалов 
Всесоюзного эксперимента, была утверждена Коллегией Министерства про-
свещения СССР для союзных республик 23 января 1981 года. Это обусловило 
подготовку национальных художественно–педагогических кадров. В 1984 году 
на основе данной программы в Казахстане была разработана новая програм-
ма «Изобразительное искусство» с учетом этнохудожественного образования 
и воспитания в школах республики (авторы–составители Е.П. Митрофанова, 
Л. Марченко, М. Кенбаев). Были подготовлены методические разработки уро-
ков по изобразительному искусству (1–6 классы).

В 1980–1990–е годы заметно совершенствуется методический уровень пе-
дагогов–художников республики; в старших классах вводятся факультативные 
занятия по изучению основ эстетики и истории изобразительного искусства.

1.2. Состояние художественного образования: осмысление национальных 
традиций и сближение культур

На современном этапе развития стратегические планы, программы художе-
ственного образования в Республике Казахстан опираются на мировой опыт и 
на данные института ЮНЕСКО.

Художественное образование содействует получению такого образования, 
которое объединяет интеллектуальные и творческие способности и позволя-
ет сделать взаимосвязь между образованием, культурой и искусством более 
динамичной и плодотворной; оно призвано уравновесить познавательные и 
эмоциональные факторы развития личности и тем самым способствовать по-
строению культуры мира.

Тенденции художественного образования в Казахстане определяются ос-
новными положениями, выводами и рекомендациями Первой и Второй Все-
мирных конференций по образованию в области искусств при поддержке 
ЮНЕСКО. Ко Второй Всемирной конференции, прошедшей в 2010 году (25 
– 28 мая) в Сеуле (Республика Корея), был подготовлен проект концептуально-
аналитического документа «Художественное образование в Республике Казах-
стан: осмысление национальной идентичности и сближение культур». Автор 
настоящей работы являлся членом экспертной группы по созданию данного 
проекта и представляет его интерпретированное изложение для научного дис-
курса.

Весь ход подготовки к этой конференции показал насущность и актуаль-
ность художественного и эстетического развития личности на этапе совершен-
ствования нового казахстанского общества. 
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Цель конференции в Сеуле – признание и продвижение ценности каче-
ственного художественного образования для всех, расширение возможностей 
творчества в ХХI веке для молодежи и всего поколения.

Роль и значение художественного воспитания были обозначены в «Дорож-
ной карте по художественному образованию» (Road Map for Arts Education), 
подготовленной в результате проведения Первой Всемирной конференции 
ЮНЕСКО по образованию в области искусств (2006). Пришло время присту-
пить к исполнению «Дорожной карты». Кроме того, встреча субъектов художе-
ственного образования в Сеуле была нацелена на обозначение социокультур-
ных аспектов образования в области искусств и развитие исследовательской и 
практической деятельности посредством новых концептуальных и методоло-
гических инструментов.

Сеульская конференция внесла существенный вклад в разработку новых 
стратегий и способствовала укреплению связи между участниками: руковод-
ства стран, местными властями, преподавателями, деятелями искусств, иссле-
дователями, общественными организациями и объединениями, – с целью со-
вместной работы по повышению роли художественного воспитания в школах 
и других социальных институтах [1].

Концептуально–аналитический документ «Художественное образование 
в Республике Казахстан: осмысление национальной идентичности и сближе-
ние культур» подготовлен в рамках проекта «Художественное образование в 
странах СНГ: развитие творческих возможностей в ХХI веке», реализуемого 
при финансовой поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств–участников СНГ совместно 
с Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы.

Художественное образование по определению уже содержит набор осново-
полагающих установок, критериев и ключевых идей, которые должны служить 
полезным и действенным подспорьем для любой преподавательской группы, 
школы и другой учебной организации, нацеленной на развитие гуманистиче-
ского и международного аспекта обучения образования. Внедрение ценност-
ного образования, основанного на уважении многообразия и стремлении к 
достижению консенсуса должно стать важной составляющей учебного плана 
наряду с информацией, учебной методикой и средствами познания.

Особенностью Казахстана является его этнокультурное многообразие, об-
условленное исторически сложившимся полиэтническим и многоконфессио-
нальным составом населения. В этих условиях важно создание возможностей 
для восстановления и развития этнических культур, взаимодействия между 
ними в интересах общенационального единства.

Синтетическая культура Казахстана представляется неким культурным 
пространством, которое пронизывали встречно устремленные культурные по-
токи западноевропейского, передневосточного и восточноазиатского регио-
нов. Этнокультурная идентичность народа складывается в результате знания 
событий своей истории, культуры, верности сложившимся духовным ценно-
стям, почитания национальных героев. Именно образованный человек прича-
стен к исторической и культурной традиции. Одним из позитивных следствий 
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глобализации является свободное движение информации, интеллектуальной 
продукции и идей. В Казахстане создана благоприятная среда для развития 
потенциала личности, межкультурного обмена, свободного выражения мыс-
ли, реализации инновационных проектов, воплощения творческих замыслов. 
Молодое поколение открыто новым идеям, мыслит глобально и думает кате-
гориями будущего. Все это является предпосылками создания прогрессивной 
системы художественного образования, которая будет максимально отвечать 
интересам и требованиям нации. Основное культурно–художественное поле 
переносится в школы. 

Школа, как и все социальные группы, постоянно находится в состоянии 
перемен. Поскольку общество становится все более многообразным и более 
подверженным внутренним противоречиям необходимо уделять особое вни-
мание роли школы в содействии многообразию. Конечная цель должна заклю-
чаться в формировании высокообразованного, творческого человека XXI века, 
свободно ориентирующегося в различных сферах знания и культуры, социаль-
но ответственного и глубоко духовного. Исторически сложившиеся традиции 
художественного образования выступают незаменимым фактором формирова-
ния у подрастающего пополнения национального самосознания, межкультур-
ного взаимодействия и чувства ответственности за будущее процветание своей 
страны.

Концептуально–аналитический документ является компонентом допол-
нительной программы ЮНЕСКО «Устойчивое развитие художественного об-
разования для поощрения разнообразия форм культурного самовыражения» 
и направлен на анализ существующих систем художественного образования, 
актуальных программ и направлений развития, и выработку рекомендаций для 
национальных правительств на основе тесного сотрудничества с соответству-
ющими государственными учреждениями культуры и образования, включая 
Министерства культуры, Министерства образования, государственные универ-
ситеты и институты культуры и искусств, творческие союзы, школы художе-
ственного образования и другие заинтересованные организации гражданского 
общества.

Исследования основаны на сборе информации по актуальным проблемам 
и подходам в сфере художественного образования на основе методик и реко-
мендаций ЮНЕСКО. Методики продолжают развитие принципов, зафикси-
рованных в «Дорожной карте художественного образования». Проект имеет 
отношение к национальным программам реформирования и развития системы 
образования в странах кластера и призван содействовать развитию новых на-
циональных стратегий в сфере художественного образования.

Проект в форме научно-аналитического доклада «Художественное образо-
вание в Республике Казахстан: осмысление национальных традиций и сближе-
ние культур» был представлен на Второй Всемирной конференции ЮНЕСКО 
по художественному образованию [15].

Государственная политика в области художественного образования в Ре-
спублике Казахстан. Принципы государственной политики в художественном 
образовании. За последнее десятилетие система образования в Казахстане пре-
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терпела серьёзные изменения, затронувшие все уровни и коренным образом 
изменившие подходы и трактовку художественного образования. Кардиналь-
ное изменение статуса и направленности деятельности учреждений художе-
ственного образования наряду с другими объективными обстоятельствами вы-
звали на практике ряд позитивных факторов и негативных тенденций, которые 
и в настоящее время обуславливают состояние учреждений образования, со-
держание и направленность учебных планов и программ, а также кадровый 
потенциал и состав педагогов творческого направления.

В рамках реализации Государственной программы развития образования 
все уровни образования институционально обеспечены сетью соответствую-
щих организаций. Структура образования приведена в соответствие с между-
народной стандартной классификацией ЮНЕСКО (МСКО – 1997), создаются 
условия для введения 12–летней школы, реструктурировано техническое и 
профессиональное образование, введена трехуровневая подготовка специали-
стов: бакалавр – магистр – доктор Ph.D.

Для решения новых задач принят ряд нормативных актов и программных 
документов, таких как «Концепция развития образования Республики Казах-
стан до 2015 года», «Комплексная программа воспитания в организациях обра-
зования в Республике Казахстан на 2006 – 2011 годы», «Государственная про-
грамма развития технического и профессионального образования в Республике 
Казахстан на 2008 – 2012 годы», «Концепция стратегического национального 
проекта «Культурное наследие», «Концепция этнокультурного образования в 
Республике Казахстан», программа «Дети Казахстана», научно-педагогическая 
и методическая программа «Атамекен».

Образование, как средство формирования национального самосознания, 
реализации культурно–языковых интересов, должно выполнять четыре глав-
ных функции: транслирующую (обеспечение целостности и воспроизводимо-
сти этнонациональных сообществ); развивающую (формирование и развитие 
национального самосознания); дифференцирующую (выявление националь-
но-культурных потребностей человека, этнических групп); интегрирующую 
(обеспечение взаимодействия, взаимопроникновения и взаимообогащения 
культур, интеграция личности в системы мировой и национальной культуры).

Основными принципами реформы в системе художественного образования 
и воспитания в Казахстане являются: развитие, и укрепление национальных 
начал образования и школы; признание и обеспечение безусловного приори-
тета для личности родного языка и культуры; демократизация образования; 
вариативность и мобильность образования как по типу собственности, так и 
по многообразию каналов реализации этнокультурных интересов; общедо-
ступность и дифференцированность образовательных услуг; открытость и 
адаптивность национальной системы образования ко всему прогрессивному 
в мировой практике в художественной сфере; непрерывность образовательной 
деятельности, направленной на реализацию этнокультурных запросов лично-
сти и общества; наличие региональных программ этнокультурного воспитания 
с учетом этнических и конфессиональных особенностей.

Очевидная насущная потребность в концепции художественного образова-
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ния вытекает также из кризиса образовательной системы в переходную эпоху. 
Отличительной чертой художественно–эстетического сознания является его 
воплощение в художественной практике, в игре на музыкальных инструмен-
тах, пении, рисовании и других творческих формах. Поэтому оно наиболее 
отвечает целям этнокультурного образования. Его формирование позволяет 
индивиду ощутить личную причастность к культуре народа, национальная 
идентификация получает индивидуальную окраску.

Законодательное обеспечение художественного образования. Принятие за-
кона Республики Казахстан «Об образовании» (принят 27 июля 2007 года, с 
изменениями и дополнениями от 17 июня 2009 года), Стратегического плана 
развития Республики Казахстан до 2020 года обозначило приоритеты образо-
вательной деятельности и определило основные сферы национальной системы 
образования: дошкольное, общеобразовательное, дополнительное, профессио-
нально–техническое, высшее.

Закон закрепил представление об образовании как органическом единстве 
воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства; опре-
делил принципы государственной политики в области образования: равенство 
прав всех на получение качественного образования; приоритетность развития 
системы; подчеркнул непрерывность процесса образования, обеспечивающего 
преемственность его уровней; единство обучения и воспитания; стимулиро-
вание образованности личности и развитие одаренности; гуманистический и 
развивающий характер образования, приоритет гражданских ценностей, жиз-
ни и здоровья человека, свободного развития личности; уважение прав и сво-
бод человека [4, с. 9].

Государственная политика в области культуры, определяемая законом «О 
культуре» (Принят 15 декабря 2006 года, с изменениями и дополнениями от 
24 декабря 2008 года), определяет одним из принципов развитие системы вос-
питания, способствующей приобщению к ценностям национальной и мировой 
культуры, эстетическому и патриотическому воспитанию детей, учащейся мо-
лодежи (ст. 3) [5]. Закон «О государственной молодежной политике в Республи-
ке Казахстан» (Принят 7 июля 2004 года), также обеспечивает конституцион-
ные гарантии духовного, культурного, образовательного, профессионального 
становления молодежи и раскрытия ее творческого потенциала в интересах 
всего общества. При этом государственная молодежная политика основывает-
ся на принципах признания интересов и потребностей молодежи как особой 
социально-демографической группы, приоритета исторических и культурных 
ценностей, нравственного и духовного развития (ст. 3) В целях сохранения и 
развития интеллектуального и творческого потенциала общества, обеспечения 
преемственности научных, культурных традиций государство осуществляет 
систему мер по поддержке талантливых и одаренных представителей молоде-
жи и созданию условий для их плодотворной деятельности (ст. 11) [6].

Система художественного образования в Республике Казахстан соответ-
ствует основным сферам национальной системы образования и включает сле-
дующие уровни: дошкольное воспитание и обучение; начальное образование; 
общее среднее и дополнительное образование; техническое и профессиональ-
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ное среднее образование; высшее образование; послевузовское образование.
Общее среднее образование. В течение последних лет казахстанская школа 

готовится к переходу на 12–летнее обучение (к 2015 – 2020 гг.), что приводит 
к изменению содержания и улучшению качества предоставляемых знаний и 
компетенций, а также умения применить их в жизни. Преподавание творче-
ских дисциплин предусмотрено с начальной школы; на старшей ступени шко-
лы запланировано введение интегрированных предметов «Художественная 
культура», «Художественная культура Казахстана», «Мировая художественная 
культура» (базовый и профильный компоненты).

Профессиональное среднее художественное образование. В Казахстане бо-
лее пятидесяти средних профессиональных учебных заведениях готовят спе-
циалистов по специальностям творческого профиля. Сюда относятся специ-
ализированные художественные, музыкальные школы и лицеи для одаренных 
детей параллельно с общеобразовательной школой, с различными сроками 
обучения. Они предоставляют сертификат об окончании среднего специализи-
рованного обучения, дающий право на поступление в высшее художественное 
учебное заведение. Среднее профессиональное художественное образование 
также осуществляют колледжи различного направления – декоративно–при-
кладного искусства, дизайна и изобразительного искусства с вручением дипло-
ма с квалификацией художника по специальностям. Однако переход к рыноч-
ной экономике отчасти способствовал тому, что государство теряет контроль 
над качеством подготовки кадров, в частности в таких сложных и специфич-
ных видах как художественные специальности.

Профессиональное высшее образование. В Казахстане высшее професси-
ональное обучение по художественным специальностям осуществляют сорок 
восемь университетов, институтов и высших школ. Системообразующими 
элементами художественного образования являются три учреждения: Казах-
ская национальная академия искусств им. Т. Жургенова; Казахская националь-
ная консерватория имени Курмангазы; Казахский национальный университет 
культуры и искусств (до реорганизации Казахская национальная академия му-
зыки).

Наиболее крупной является Казахская национальная академия искусств 
им. Т. Жургенова – многоступенчатое многопрофильное учебное заведение, 
признанный центр подготовки творческой интеллигенции, выпускники которо-
го составляют золотой фонд национальной культуры и искусства. В Казахской 
национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова готовят специалистом 
на семи факультетах по следующим специальностям: режиссура, хореография, 
сценография, операторское искусство, живопись, графика, скульптура, искус-
ствоведение, декоративное искусство, дизайн (по профилю и областям при-
менения), актерское искусство, искусство эстрады. КазНАИ им. Т. Жургенова 
является эталоном высоких стандартов художественного образования в сфере 
культуры, крупнейшим учебно–научным центром подготовки высококвалифи-
цированных специалистов и научных кадров.

Создание Академии художеств Республики Казахстан – веление времени. 
Ведущими художниками, культурологами, искусствоведами, историками, ар-
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хитекторами и археологами Казахстана 13 марта 2006 года впервые создана 
Академия художеств Республики Казахстан, являющаяся в развитых странах 
мира высшей формой научно-творческой организации, миссия которой пред-
ставить новый культурный имидж Казахстана [14, с. 35].

Художественное образование в университетах и институтах Казахста-
на. В большинстве региональных университетов и педагогических институтах 
Казахстана обучение творческим специальностям ведется на специальных фа-
культетах, наиболее представительными из которых являются: художественно-
графический факультет Казахского национального педагогического универси-
тета им. Абая; факультет архитектуры, дизайна и изобразительного искусства 
и Гуманитарный институт Евразийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева; факультет культуры Казахского государственного женского 
педагогического университета; институт культуры и искусства Западно–Ка-
захстанского государственного университета им. М. Утемисова; факультет ар-
хитектуры Казахской государственной архитектурно-строительной академии; 
профессионально-творческий факультет Актюбинского государственного пе-
дагогического института; факультет культуры Южно-Казахстанского госуни-
верситета имени М. Ауэзова; факультет искусств Международного Казахско–
Турецкого университета им. Х.А. Ясави профессионально–художественный 
факультет Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова.

Высшее профессиональное художественное образование предоставляется 
также специализированными кафедрами, например: «Архитектура и дизайн», 
Институт архитектуры и строительства Карагандинского государственного 
технического университета; «Архитектура и дизайн», Архитектурно–строи-
тельный факультет Павлодарского государственного университета им. С. То-
райгырова; «Профессиональное обучение и изобразительное искусство», 
физико–математический факультет Кызылординского государственного уни-
верситета им. Коркут Ата; «Дизайн и инженерная графика», Факультет ин-
формационно–коммуникационных технологий Семипалатинского государ-
ственного университета им. Шакарима; «Архитектура и дизайн», Инженерная 
академия Инновационного евразийского университета (Павлодар); «Про-
фессиональное обучение» Павлодарского государственного педагогического 
института – кафедра, специализирующаяся на дизайне одежды и интерьера, 
истории костюма, моделировании и конструировании одежды, технологии из-
готовления швейных изделий и декоративно–прикладном искусстве.

В настоящее время введен в действие новый классификатор специально-
стей бакалавриата, магистратуры и докторантуры, основывающийся на МСКО 
– 1997. В казахстанской сети высшего художественного образования наиболее 
представлены специальности изобразительного, декоративно–прикладного ис-
кусства, дизайна и архитектуры; музыкальное искусство, включая музыкаль-
ное образование, вокальное и инструментальные искусства, эстрадное пение и 
традиционное исполнительское искусство, литература, устное народное твор-
чество и народные традиции как вид искусства изучаются в рамках специаль-
ностей литературоведение и фольклористика, преимущественно в южных ре-
гионах страны. Искусство хореографии преподается в 7 учебных заведениях; 
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специальности театрального искусства (режиссура и актерское мастерство) – в 
6; техногенные искусства и модерн, включая кино и медиа–арт, преподаются 
только в КазНАИ им. Т. Жургенова, Технико–экономической академии кино и 
телевидения в Алматы. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров художественного об-
разования. Повышение квалификации педагогов системы художественного об-
разования осуществляется институтами повышения квалификации; учебными 
курсами при национальных и ведущих государственных университетах; а так-
же в рамках специальных стажировок в признанных центрах художественного 
образования в стране и за рубежом. Вопросы перестройки системы повыше-
ния квалификации и переподготовки педагогических кадров остаются приори-
тетными для национальной программы развития образования. Образователь-
ные учебные программы ориентированы на подготовку полиязычного учителя, 
владеющего казахским, русским и английским языками, инновационными 
педагогическими технологиями, навыками поисковой, исследовательской и 
творческой деятельности, информационными и дистанционными технологи-
ями обучения.

Художественно–эстетическое образование и этическое воспитание. Со-
хранение и развитие культурного наследия. Акцентируется роль культуры в 
процессе становления государственности страны на основе многонациональ-
ности и многоконфессиональности. В настоящее время происходит процесс 
становления казахской культуры как ядра, вокруг которого объединяется, но 
не растворяется культурная общность всего казахстанского народа. Одна из ос-
новных особенностей казахского менталитета – уважение к культуре, религии, 
традициям и обычаям другого народа; евразийский компонент национальной 
«истории идей».

Культурное наследие Казахстана вобрало в себя все многообразие культур-
ных ценностей народов, проживавших на его территории. Одной из важней-
ших причин пристального внимания политической сферы к культуре является 
то, что культура выступает в качестве основного механизма гармонизации ме-
жэтнических отношений. Этим во многом объясняется необходимость полити-
ческого управления сферой культуры. Одним из основных принципов культур-
ной политики Казахстана является глубокое изучение национальной традиции, 
признаков идентичности общества, разработка ценностных ориентаций всего 
комплекса явлений, которые можно объединить в понятие «культурное нацио-
нальное наследие», а также исследование тенденций эволюции их восприятия 
и интерпретации современниками и выбор форм культурной модернизации.

Этнокультурное воспитание. Принятие идеи этнокультурного образова-
ния означает создание национальной системы обучения и воспитания, бази-
рующейся на идее культурного и лингвистического плюрализма, сочетающей 
мировой уровень технической и информационной оснащенности образования 
с традиционными культурными ценностями.

Основной идеей последней является создание модели образования, ориен-
тированной на сохранение самобытности этнических групп и, одновременно, 
освоение ценностей других культур.
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В научно–аналитическом докладе представлено художественное обра-
зование в аспекте различных видов искусства: литература, изобразительное 
искусство, музыкальное искусство, хореографическое искусство, театральное 
искусство, дизайн, искусство фотографии, кино искусство, декоративно–при-
кладное искусство, устное народное творчество и народные традиции, техно-
генные искусство и модерн, медиа. 

Обобщая современный анализ образовательной тенденции в Республике 
Казахстан, подчеркнем, что в настоящее время накоплен определенный опыт в 
области художественного, а также художественно–педагогического образова-
ния, с учетом этнокультурной традиции, позволяющий казахстанской системе 
художественного образования постепенно осуществлять процесс вхождения в 
мировое образовательное пространство.

1.3. Проблемы модернизации художественного образования 
в Казахстане

Важным стратегическим документом по совершенствованию художествен-
ного образования в Казахстане является программа Сеульской конференции. 

В материалах конференции рассматривается государственная и социально–
общественная значимость художественного образования:

 – признать, что в современном обществе наблюдается потребность в разви-
тии образовательных и культурных стратегий и политики, которые сохраняют 
и развивают культурные и эстетические ценности; 

 – обратить внимание, что среди самых важных проблем XXI столетия яв-
ляется увеличивающаяся потребность в творческом потенциале в обществах с 
разными культурами: «Применять принципы и практику художественного об-
разования для содействия решению социальных и культурных задач, стоящих 
перед современным миром; использовать художественное образование для 
увеличения творческого и инновационного потенциала общества, личности и 
воспитания нового поколения творческих граждан. Поддерживать и повышать 
роль художественного образования в утверждении принципов социальной от-
ветственности, социальной сплоченности, культурного разнообразия и меж-
культурного диалога» [1, 3.а, с].

Методологически важными являются тезисы Конференции о взаимовлия-
нии художественного образования и культуры, культурной традиции, культур-
ного наследия общества, нации, о культурном разнообразии, о региональной 
политике: 

 – включить художественное образование в уставы по культуре, принятые 
на международном уровне; интегрировать сотрудничество между школами, ху-
дожниками и культурными учреждениями в ядро образовательного процесса;

 – принять во внимание региональную политику применительно к худо-
жественному образованию во всех странах и регионах; способствовать реги-
ональному сотрудничеству в области художественного образования в плане 
укрепления региональной интеграции.

Культурное разнообразие выступает как фактор развития, «расширяет воз-
можности выбора, имеющиеся у каждого человека, оно является одним из 
источников развития, рассматриваемого как средство, обеспечивающее пол-
ноценную интеллектуальную, эмоциональную, нравственную и духовную 
жизнь», – подчеркнуто во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном раз-
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нообразии [2].
Культурное наследие провозглашается источником творчества: «Каждое 

творчество черпает свои силы в культурных традициях, но достигает расцвета 
в контакте с другими культурами. Вот почему необходимо сохранять, популя-
ризировать и передавать будущим поколениям культурное наследие во всех его 
формах, отражающих опыт и чаяния человечества, создавая тем самым пита-
тельную среду для творчества во всем его многообразии и поощряя подлин-
ный диалог между культурами» [3].

В условиях евразийского пространства культуры и образования необходи-
мо использовать сотрудничество в рамках ТЮРКСОЙ в целях поощрения раз-
вития традиционных видов искусства, в том числе и через образовательный 
процесс. ТЮРКСОЙ – крупнейшая культурная организация в тюркском мире, 
ставящей своей задачей «вести активную работу по систематизации наследия 
тюркоязычных народов по всему миру» [13]. Организация берет свое начало 
в встречах в Баку и Стамбуле в течение 1992 года, на которых министры куль-
туры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Тур-
кменистана заявили о своей готовности сотрудничать в рамках совместного 
культурного проекта. В результате соглашения, подписанного 12 июля 1993 
года в Алматы, была создана Организация по совместному развитию тюркской 
культуры и искусства. В 1996 году было начато официальное сотрудничество 
ТЮРКСОЙ и ЮНЕСКО, включая совместные консультации и взаимное пред-
ставительство. В 2009 году ТЮРКСОЙ вошла в состав Тюркского совета, гео-
политической организации тюркских стран, основанной 3 ноября 2009 года. 
Основной целью организации является сотрудничество между тюркскими на-
родами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих ма-
териальных и культурных памятников тюркских народов, что очень ценно для 
духовного обогащения молодого поколения.

По инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева разра-
ботана Государственная программа «Культурное наследие» [11].

Программа предусматривает создание целостной системы изучения огром-
ного культурного наследия народа, в том числе и современной национальной 
культуры, фольклора, традиций и обычаев; воссоздание историко–культурных 
и архитектурных памятников, имеющих особое значение для национальной 
истории; обобщение многовекового опыта национальной литературы и пись-
менности; создание на государственном языке полноценного фонда гумани-
тарного образования на базе лучших достижений мировой научной мысли, 
культуры и литературы. Культурное наследие – стержневой ресурс гуманитар-
ного знания и художественного образования.

Государственная программа «Культурное наследие» стала основным доку-
ментом в сфере развития духовной и образовательной деятельности, страте-
гическим национальным проектом, определившим государственный подход к 
культуре. Казахстан первым из стран в СНГ начал реализацию столь масштаб-
ного проекта.

Цели «Культурного наследия» – изучение, восстановление и сохранение 
историко–культурного наследия страны, возрождение историко-культурных 
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традиций, пропаганда культурного наследия Казахстана за рубежом; развитие 
духовной и образовательной сферы, обеспечение сохранности и эффективного 
использования культурного наследия страны.

О масштабности проекта свидетельствует тот факт, что в нем задействован 
весь интеллектуальный потенциал современного Казахстана: академические 
институты литературы и искусства, философии, истории и этнографии, язы-
кознания и т.д., Национальная библиотека, высшие учебные заведения страны.

Став беспрецедентной в истории Казахстана гуманитарной акцией, про-
грамма «Культурное наследие» открыла богатства национальной духовной со-
кровищницы казахстанского народа всему миру.

В последние два десятилетия в системе художественного образования в Ре-
спублике Казахстан произошли существенные изменения: во–первых, усилил-
ся культурологический подход в подготовке художественно–педагогических 
кадров; во–вторых, художественно–педагогическое образование, интегрируя 
достижения европейского и казахстанского образования, основано в первую 
очередь на этнокультурных традициях. «В Концепции этнокультурного образо-
вания в Республике Казахстан» подчеркивается: «Этнокультурное образование 
– это образование, направленное на сохранение этнокультурной идентичности 
личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным ус-
воением ценностей мировой культуры. Особое место должна занимать история 
культуры. Этот предмет в наибольшей степени отвечает задачам формирова-
ния поликультурного индивида. И если он преподается как история искусств, 
история мировой и национальной философии, история обычаев и традиций и 
т.д., то ведет к воспитанию многомерной духовно развитой личности, ценящей 
и знающей национальную и мировую культуру», что отвечает предназначению 
этнокультурного, этнохудожественного образования [10].

Данное концептуальное направление позволяет исследовать важную в рас-
сматриваемом аспекте проблему. Анализируя современные программы в си-
стеме школы и вуза, следует акцентировать этнокультурный компонент в об-
разовании.

В настоящее время, в связи с предстоящим переходом системы школьно-
го образования на 12–летнюю модель обучения, в учебные планы внедряются 
различные прогрессивные программы, в том числе для образовательной об-
ласти «Искусство». Разработкой новых учебных программ занимается Ми-
нистерство образования и науки Республики Казахстан, Республиканский на-
учно-практический центр проблем 12–летнего образования (автор настоящей 
работы был экспертом данных программ).

Курс «Художественная культура» планируется в качестве обязательного 
компонента содержания образования основной ступени. Общая структура со-
держания учебного предмета (обязательный компонент). 8 класс. Основы худо-
жественной культуры. 9 класс. Художественная культура Казахстана. 10 класс. 
Традиционное искусство казахского народа. Развитие культуры Казахстана в 
XX веке. Современное искусство Казахстана на рубеже XX – XIX веков. 11– 12 
классы. Мировая художественная культура.

Актуальность настоящих программ в том, что художественная культура 
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Казахстана впервые становится предметом специального изучения в школе и 
рассматривается как неотъемлемая часть мировой культуры.

Эстетическое воспитание и художественное образование в школе, безус-
ловно, сопряжено с подготовкой педагогических кадров.

Теоретическое и практическое значение имеют положения Сеульской кон-
ференции, которые нами объединены единой рубрикой «Подготовка кадров в 
сфере художественного образования»: поддерживать профессиональное раз-
витие преподавателей, художников и работников в сфере культуры, которое 
позволит им вырабатывать творческий потенциал у учащихся; предоставить 
необходимые средства и учебные материалы, чтобы помочь педагогам раз-
вивать и использовать педагогику искусства; обеспечивать необходимую под-
держку и помощь для того, чтобы «преподавать и учиться через искусство»; 
дать возможность деятелям в сфере художественного образования использо-
вать инновационные технологии, которые позволят получать художественное 
образование и облегчат создание современных методов обучения, предоставят 
возможность обмениваться полученным опытом; поощрять и развивать худо-
жественные методы через СМИ. Важно подчеркнуть следующее положение 
Сеульской конференции: «Обеспечить педагогам, творческим работникам и 
сообществам постоянную профессиональную подготовку по вопросам образо-
вания в области искусств» [2, 2.b].

Улучшить качество художественного образования, поставить образование 
преподавателей искусства новым приоритетом в системе образования, давая 
им возможность внести более эффективный вклад в процесс изучения и куль-
турного развития, и активизировать изучение искусства как части обучения 
всех преподавателей; подготавливать преподавателей и художников, способ-
ных работать в образовательных учреждениях и неформальных организациях, 
чтобы способствовать росту, расширению пределов художественного образо-
вания; реализовывать искусство в школах по учебному плану и во внешколь-
ных учреждениях; признать конвергенции между традиционной концепцией 
искусства в обществе и новым пониманием того, что обучение через искус-
ство может привести к более качественному изучению материала и развитию 
компетенций; признать значение художественного образования в подготовке 
групп людей, которые смогут оценить проявления искусства (арт–критиков).

Особую актуальность приобретает профессиональная подготовка бака-
лавров образования в области изобразительного искусства, которым предсто-
ит обучать и воспитывать средствами искусства подрастающее поколение в 
условиях современной 12–летней общеобразовательной школы и обеспечить 
социокультурные преобразования в стране. Накопленный опыт по проблеме 
современной профессиональной подготовки студентов ориентирует образо-
вательный процесс на создание условий для раскрытия их потенциальных 
возможностей. При этом актуальным становится исследование художествен-
но-творческого, эстетико–искусствоведческого потенциала будущего учителя 
изобразительного искусства.

В этой связи нам представляется целесообразным представить опыт 
подготовки специалистов художественно–педагогического профиля в Ка-
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рагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова на про-
фессионально–художественном факультете. В КарГУ им. Е.А. Букетова 
проводится фундаментальное исследование «Культурологические основы по-
лихудожественного образования бакалавров изобразительного искусства». 
Исследование объединено основополагающей идеей взаимосвязи культуры 
и образования, полихудожественного образования в контексте культуры. Эта 
проблематика является одной из приоритетных в педагогической науке, педа-
гогической культурологии и педагогического искусствоведения Казахстана, а 
также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Учебные планы и программы по мировой художественной культуре, исто-
рии искусства в вузах Республики Казахстан разрабатываются по этнокультур-
ному признаку – «Гуманитарные знания должны быть связаны с национальной 
культурой». Наряду с обязательным курсом «Культурология» на гуманитарных 
факультетах (философии и культурологии) читается курс лекций «История ка-
захской культуры», на художественных (профессионально–художественных) – 
«История искусств Казахстана» («Художественная культура Казахстана») 

Главное назначение преподавания «Истории искусств Казахстана» – фор-
мирование этнокультурной личности студента, ориентированной на худо-
жественную культуру Казахстана во взаимосвязи с иными культурами; на 
развитие художественно–гуманитарного сознания будущих специалистов, 
отвечающего предназначению этнокультурного образования. Основополагаю-
щей функцией этнокультурного образования является воспитание поликуль-
турной личности, создание условий для идентификации личности со своей ис-
конной культурой и усвоение других культур; ориентация на диалог культур, 
их взаимообогащение.

Задачи курса определяются основными тенденциями современного обра-
зования. История искусств Казахстана должна передавать, с одной стороны, 
социокультурной, духовный опыт тюркского этноса, одновременно професси-
ональный опыт национального искусства как способа творческой деятельно-
сти, с другой.

При изучении истории искусств Казахстана представляется актуальным 
выделить следующие проблемные темы курса:

Художественная культура Казахстана в контексте евразийства.
Древние культуры и традиции на территории Казахстана.
Космогонические и мифологические представления номадов.
Скифология. Культура и искусство саков.
Тюркология. Культура и искусство древних тюрков.
Великий Шелковый путь – путь диалога, взаимоотношения и сближения 

культур.
Города Великого Шелкового пути и их археологические культуры на терри-

тории Казахстана.
Городская культура. Архитектура средневекового Казахстана.
Эстетика казахского быта. Юрта – национальный образ мира.
История, типология, специфика орнаментально–прикладного искусства.
Духовные ценности казахов. Национальные традиции и обычаи, их отраже-
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ние в изобразительном искусстве.
Казахский героический эпос и изобразительное творчество.
Современное изобразительное искусство Казахстана ХХ века.
Традиционные архетипы в современном изобразительном искусстве Казах-

стана.
Художественно–культурная жизнь Центрального Казахстана – Сарыарки.
Культура и искусство КарЛАГа.
Современная архитектура Казахстана.
Актуальные проблемы современного искусства Казахстана.
Новейшие технологии в искусстве Казахстана [7].
Для того чтобы будущие преподаватели изобразительного искусства были 

подготовлены к педагогической работе по этнокультурному образованию, 
учебные планы профессионально–художественных (художественно–графи-
ческих) факультетов постоянно совершенствуются. В частности, в учебные 
планы профессионально–художественного факультета Карагандинского го-
сударственного университета им. Е.А. Букетова по специальности 5В010700 
«Изобразительное искусство и черчение» введен спецкурс «Педагогическое 
искусствоведение», что обусловлено приоритетностью проблемы художе-
ственной педагогики.

Целесообразность введения спецкурса «Педагогическое искусствоведе-
ние» вызвана тем, что к 2020 году школы Казахстана перейдут на 12–летнюю 
модель обучения. Выпускники профессионально–художественных, художе-
ственно–графических факультетов должны быть подготовлены к преподава-
нию полихудожественных курсов «Художественная культура Казахстана», 
«Мировая художественная культура». Они должны знать историю и теорию 
эстетической педагогики, художественного образования, проблемы педагоги-
ческого искусствоведения и педагогики искусства в Казахстане, странах ближ-
него и дальнего зарубежья, насыщенную богатейшим опытом Российскую 
школу педагогики искусства.

Научно–педагогическое обоснование дисциплины «Педагогическое искус-
ствоведение».

Содержание педагогического искусствоведения: интеграция различных об-
ластей гуманитарного знания: педагогической антропологии, культурологии, 
эстетики, искусствознания, теории и психологии художественного творчества, 
искусствоведческой дидактики. Педагогическое искусствоведение органиче-
ски взаимосвязано с искусствоведческим образованием.

Проблемное поле педагогического искусствоведения – исследование соот-
ношения, взаимосвязи и взаимовлияния теории эстетической педагогики, ху-
дожественного образования и педагогического искусствоведения.

Сущностью педагогического искусствоведения является полихудожествен-
ность. Именно полихудожественное образование обеспечивает такую форму 
приобщения обучающихся к искусству, которая позволяет им понять истоки 
различных видов художественной деятельности и приобрести базовые пред-
ставления и навыки в области каждого искусства, в отличие от монохудоже-
ственного подхода к преподаванию, когда занятия строятся на основе профес-
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сиональной системы одного какого–либо вида художественной деятельности.
Педагогическое искусствоведение как полихудожественное явление пони-

мается как ценность, система, процесс, результат. Однако такое аспектное 
разделение понятия не нарушает его целостности.

Полихудожественность как ценность в структуре педагогического ис-
кусствоведения предполагает формирование художественных ориентиров, 
культуры таланта и опыта творчества средствами взаимосвязи и инте-
грации различных видов искусств и разнообразных видов художественной 
деятельности; как система, как ценностная структура педагогического про-
цесса допускает наличие общих, инвариантных качеств: вариативность, про-
гностичность, преемственность, многоуровневость, целостность; как процесс 
включает инновационную педагогическую технологию; как результат опреде-
ляет облик полихудожественной личности бакалавра образования в области 
изобразительного искусства нового типа, его профессиональной компетент-
ности.

Педагогическое искусствоведение в широком понимании формулируется 
как теоретическая образующая современного педагогического и гуманитарно-
го знания; искусствоведческая дидактика; теория художественно–искусство-
ведческого образования, предметом которой является художественно–твор-
ческое развитие будущего специалиста – бакалавра образования в области 
изобразительного искусства на основе принципов полихудожественности.

Педагогическое искусствоведение в более конкретном осмыслении опреде-
ляется как теория и технология преподавания искусствоведческих дисциплин 
в вузе и школе: истории и теории изобразительного искусства, мировой худо-
жественной культуры, художественной культуры Казахстана. То есть педагоги-
ческое искусствоведение рассматривается как искусство педагогики – педаго-
гической технологии.

Выработаны способы получения художественно–искусствоведческого зна-
ния:

 – изучение художественных текстов (произведений искусства) в «художе-
ственной картине мира»;

 – участие в образовательно–творческом процессе;
 – создание научно–исследовательских проектов;
 – исследование по художественному восприятию;
 – разработка сценария урока–образа по принципу художественно–педаго-

гической драматургии;
 – непосредственные контакты с художественными продуктами (произведе-

ниями искусства) – выставки, конкурсы, музейная педагогика [8, с. 229].
Введение спецкурса «Педагогическое искусствоведение» отвечает совре-

менным проблемам художественно–педагогического образования в большом 
культурном пространстве. В помощь будущим бакалаврам образования в об-
ласти изобразительного искусства разработано электронное учебное пособие 
«Основы педагогического искусствоведения»; опубликована инновационная и 
оригинальная по своему содержанию, не имеющая аналога в образовательной 
системе Казахстана и стран СНГ монография «Педагогическое искусствоведе-
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ние» [8].
1.4. Рекомендации по совершенствованию художественного 

образования в Казахстане
Несмотря на серьезные меры, предпринимаемые государственными орга-

нами, богатое культурное наследие, как материальное, так и нематериальное, 
и многовековой опыт национальных традиций находится под угрозой вслед-
ствие многочисленных и сложных социально–культурных, экономических и 
экологических изменений, что ставит обеспечение всеобщего доступа к куль-
турным ценностям и повышение художественной образованности подрастаю-
щего поколения в качестве приоритетной цели систем образования и культуры.

Роль художественного образования в подготовке учащихся и различных 
групп населения к восприятию разнообразных видов художественного творче-
ства продолжает оставаться вне поля зрения государственной политики: не вы-
работаны единые подходы к формированию учебных планов и программ раз-
личных учреждений; отсутствует преемственность в преподавании творческих 
специальностей на разных уровнях художественного образования; продолжает 
оставаться слабой материально–техническая база учреждений художественно-
го образования.

Системы образования и культуры функционируют независимо друг от 
друга, что приводит к изоляции художественного образования; назрела необ-
ходимость участия творческих работников в процессах художественного об-
разования. В программах подготовки учителей общего профиля недостаточно 
внимания уделяется роли искусств в преподавании и обучении; количество 
программ подготовки преподавателей, специализирующихся на художествен-
ном образовании, является абсолютно недостаточным.

В течение длительного времени не проводился анализ состояния системы 
художественного образования; не изучается и не систематизируется огромный 
опыт, накопленный в художественном образовании. Актуализируется явная 
необходимость в разработке и принятии на государственном уровне Концеп-
ции художественного образования. 

Действия на национальном уровне (Правительство, Парламент, Мини-
стерства).

 – Считать целесообразным проведение исследований, направленных на 
выявление общественного мнения о роли художественного образования в раз-
витии творческого потенциала и повышении качества человеческого ресурса.

 – Проанализировать роль масс–медиа и интернет–источников в освеще-
нии, развитии и пропаганде процессов в сфере художественного образования.

 – Совершенствовать программы специальных государственных телекана-
лов «Білім», «Образование», «Культура», на которых, наряду с пропагандой 
национального культурного наследия, должны содержаться программы и ру-
брики по вопросам истории, теории и методики освоения учащимися творче-
скими навыками и мастерством. 

 – Содействовать активизации взаимодействия кафедр, сетей и обсервато-
рий ЮНЕСКО в обосновании учебно–методического обеспечения, пропаган-
ды передового опыта и продвижении целей художественного образования.

 – Разработать и принять целевые программы по укреплению учебно–ме-
тодической базы и финансовой поддержки бюджетных учреждений художе-
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ственного образования; поощрять формы инициативной поддержки и спонсор-
ства для учреждений художественного образования, в частности, для местных 
и самодеятельных творческих организаций.

 – Принять решение о создании отдельного национального учреждения ху-
дожественного образования с 3–х ступенчатой структурой «школа – колледж 
– ВУЗ» по специальностям изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства.

 – Изыскать возможность открытия новых творческих специальностей для 
высших учебных заведений «Художник–педагог» по декоративно–прикладно-
му искусству и «Реставратор».

 – Обсудить вопрос об открытии отделений для подготовки специалистов в 
области теории искусства и культуры, а также специальностей «Теория худо-
жественного перевода и литературного творчества», «Культуролог со знанием 
иностранных языков», «Философ со знанием иностранных языков».

 – Рассмотреть вопрос о разделении музыкального образования на класси-
ческое (академическое) и фольклорное (как в некоторых других странах, по-
ощряющих развитие традиционных форм искусства).

 – Поощрять организацию и проведение республиканских выставок-кон-
курсов дипломных работ выпускников профессионального художественного 
образования; предусмотреть учреждение золотых и серебряных медалей для 
победителей, дающие им право на грантовую творческую стажировку за рубе-
жом в признанных центрах искусства по данной специальности.

 – Создать условие для постоянного повышения квалификации педагогов 
всех уровней художественного образования и творческих работников с целью 
расширения их возможностей по развитию у учащихся творческого, критиче-
ского и инновационного потенциала, создавать и обмениваться современными 
продуктами знаний.

 – Поддержать инициативу создания Ассоциаций художественного образо-
вания на региональном уровне.

 – Содействовать развитию художественного творчества с использованием 
цифровых медийных средств и иных новейших медиа–технологий для укре-
пления понимания важности культурного разнообразия всем гражданским 
обществом.

 – Организовать специальный сайт художественного образования и худо-
жественные виртуальные галереи для пропаганды искусства, обмена опытом, 
своевременного оповещения о предстоящих мероприятиях и их итогах и т.п.

Действия на уровне учреждений образования.
 – Пересмотреть положения общеобразовательной программы по искус-

ству, расширить тематику развития этнокультурных и традиционных художе-
ственных традиций. 

 – Предусмотреть прохождение летних производственных и творческих 
практик студентами творческих специальностей в археологических и этногра-
фических экспедициях (по профилю специальности).

 – Рассмотреть возможность подготовки и внесения в действующие зако-
нодательные и нормативные акты статей об ответственности использования 
Интернета в учебном процессе и предусматривающих меры по исключению 
плагиата, как в текстовом, так и видеоизобразительном отношении.

 – Осуществить разработку трехъязычного (казахско–русско–английского) 
тезауруса по художественному образованию.

 – Ввести обязательный курс фотографии на художественно–графических 
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факультетах; а в непрофильных вузах ввести факультативное изучение фото-
графии и обеспечить условия для создания любительских видеостудий.

 – В системе школьного и высшего образования проводить ежегодные фото-
конкурсы и смотры любительских фильмов по разным возрастным категориям.

 – Способствовать созданию и деятельности кафедр и обсерваторий ЮНЕ-
СКО по художественному образованию.

Действия на уровне гражданского общества.
 – Проводить регулярные «круглые столы» с участием ответственных ра-

ботников министерств образования, культуры и специальных учебных заведе-
ний, учеными, искусствоведами, художниками и общественными организаци-
ями по вопросам обучения и воспитания творческих специалистов. 

 – Рекомендовать Союзам кинематографистов и журналистов Казахстана 
взять шефство над детскими фото– и видеостудиями, поощрять возможность 
создания фото видеостудий в детских домах.

Представляется важным сделать выводы по изложенному вопросу.
Построение творческой способности и культурного понимания в XXI веке 

является трудной и критической задачей, но той, от которой нельзя уклонить-
ся. Все силы общества должны быть сконцентрированы на попытке обеспе-
чения нового поколения двадцать первого столетия необходимыми знаниями 
и, что еще более важно, ценностным отношением, этическими принципами 
и моралью, направленными на становление ответственных «граждан мира» и 
жизнеспособных гарантов будущего.

Необходимость качественного универсального образования очевидна. Од-
нако образование может быть качественным только через художественное об-
разование в контексте культуры, которое способствует развитию мышления, 
творческого потенциала, инициативы, профессиональных способностей, необ-
ходимых для жизни в новом столетии.

Укрепление творческого потенциала, повышение статуса образования и 
культуры в XXI веке – сложная и важная задача, прогнозирующая следующие 
перспективы:

 – связь художественного образования с современными социальными про-
блемами общества;

 – увеличение уровня информированности общественности и разъяснение 
ценности и социальной значимости художественного и художественно–педа-
гогического образования; 

 – создание спроса на художественное образование и квалифицированных 
преподавателей искусства для современной системы образования;

 – качественная подготовка преподавателей и художников, развитие сотруд-
ничества между системой образования, с одной стороны, и культурой и худож-
никами, с другой;

 – универсализация профессиональной подготовки педагогов искусства;
 – активизация и расширение исследований в области художественного об-

разования и творческий обмен знаниями на международном уровне.
Резюмируем: на современном этапе развития стратегические планы, про-

граммы развития художественного, художественно–педагогического образо-
вания в Республике Казахстан должны полноценнее использовать концепции 
института ЮНЕСКО и мировой опыт.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБУЧЕНИЯ 

Ключевые слова: качество обучения, активные и интерактивные формы 
обучения, компьютерные программы.

В работе представлены методы управления качеством обучения на основе 
применения активных и интерактивных форм обучения как при аудиторных 
занятиях, так и при самостоятельной работе студентов. Для этого пред-
лагается внедрять во все виды процесса обучения информационных техноло-
гий: при чтении лекций, проведении лабораторных и практических занятий, 
контроле уровня знаний. Из множества имеющихся пакетов компьютерных 
программ выбраны PowerPoint, Mathcad, Stratum.

Keywords: quality of training, active and interactive forms of education, 
computer programs.

In work methods of control over quality of training on the basis of application 
of active and interactive forms of education are presented both at classroom 
occupations, and during the independent work of students. It is for this purpose 
offered to introduce in all types of process of training of information technologies: 
when lecturing, carrying out a laboratory and practical training, control of level of 
knowledge. PowerPoint are chosen from a set of available packages of computer 
programs, by Mathcad, Stratum.

Реализация задач высшего профессионального образования возможна 
только при использовании активных (а) и интерактивных (б) форм обучения 
как при аудиторных занятиях, так и при самостоятельной работе студентов 
(рис. 1), позволяющих реализовать подход освоения любой учебной дисципли-
ны с позиций матрицы компетенций к учебному плану подготовки бакалавров 
по направлению подготовки. В требованиях Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) указана необходимость отведения на эти 
формы не менее 20 % от объема учебного времени. В современном обществе, с 
учетом «продвинутости» молодежи в области мобильной связи, использования 
интернета и компьютерных сред, это возможно осуществить через внедрение 
информационных технологий, чему посвящены многие исследования, в том 
числе и работы [1, c. 221 – 226], [2, с. 266 – 270], [3 – 7].

Рис. 1. Схема взаимодействия обучаемых с преподавателем и друг с другом
Рассмотрим отдельно использование таких технологий внедрения актив-
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ных и интерактивных форм обучения в различных видах аудиторных занятий 
и при самостоятельной работе студентов.

1. Применение активных и интерактивных форм обучения на лекциях, 
практических и лабораторных занятиях. 

Процессу усвоения знаний при чтении лекций значительно способствует 
демонстрационный материал. И от методики его преподнесения зависит фор-
ма контакта обучаемых с преподавателем и друг с другом (рис. 1), что влияет 
на глубину усвоения и запоминания, способность и мотивацию к проведению 
анализа фактов и выяснению возможных закономерностей. 

1.1 Для создания демонстрационного материала, его использования при 
обучении с применением анимации в настоящее время особо популярна про-
грамма Microsoft PowerPoint, являющаяся приложением одной из пакета рас-
пространенных офисных программ компании Microsoft – MS Offi ce: ее воз-
можности позволяют демонстрировать современные средства для передачи 
слушателям любой информации, которая с мультимедийной презентацией со-
четает в себе динамику, звук и изображение, одновременное воздействие ко-
торых дает большой эффект улучшения процесса восприятия и запоминания 
информации. К тому же, студенты могут пользоваться демонстрационным ма-
териалом при самостоятельной работе для подготовке к занятиям.

Нами эта программа широко используется во время лекций как специ-
альных (например, Аудит качества, Управление процессами по направлению 
221400 Управление качеством), так и общеобразовательных естественнонауч-
ных дисциплин (например, Физической и коллоидной химии).

Так, при изучении темы «Управление документацией» после изложения ос-
новных тезисов при активном участии слушателей разрабатывается вначале 
версия общей блок–схемы процесса создания документа (рис. 2) и управления 
им, а затем – целостная схема с использованием процессного подхода. Приме-
нение анимации с использованием команды «Настройка анимации» позволяет 
в динамике комбинировать ответ от представления в схеме только начального 
и конечного результата с последующим наполнением остальных этапов созда-
ния документа. Имеется возможность во время дискуссии переставлять после-
довательность этапов и пути решения проблемы (например, согласований). И 
здесь необходимо умение преподавателя так построить процесс беседы, чтобы 
он соответствовал заранее продуманному и созданному сценарию создания 
схемы. Конечно, при активном взаимодействии преподавателя со студентами, 
а так же студентов между собой (при интерактивной форме обучения) возни-
кают различные, не учтенные в сценарии гипотезы. В таких случаях решение 
возникшей проблемы лектор решает изображениями с помощью мела (флома-
стера) на доске. 

Согласно стандартам качества ИСО серии 9000 цель любого бизнес–про-
цесса – это постоянное улучшение продукции. А это связано с систематиче-
скими конструкторскими изменениями, что требует от менеджера знаний 
последовательности этапов управления: от идеи необходимости внесения из-
менений до внедрения новой технологии в производство. И при рассмотрении 
общих стадий управления изменениями сообща с слушателями приступаем к 
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созданию блок–схемы любого, хорошо воспринимаемого студентами процесса 
– начинаем с чернового варианта, затем уточняем этапы и обоснование необхо-
димости их применения (рис. 2). 

В качестве объекта для изменений выбираем, например, зонт: предлагается 
выпускать зонты с другой ручкой на основе нового вида пластмассы. После 
прохождения первого этапа (рис. 3) для лучшего восприятия, а так же анали-
за последствий предполагаемых изменений для бизнеса разбираем в режиме 
анимации принципиальную схему технологии изготовления зонта (рис. 4), где 
в прямоугольниках приведены номера последовательности исполнения опре-
деленного эффекта анимации. Затем последовательно проходим остальные 
этапы.

 
Получение задания на 
разработку документа 

Обработка информации 

Подготовка нового документа 

Рецензирование созданного 
документа 

Составление 
окончательной 

редакции документа 

Есть 
замечания? 

Согласование 
документа 

Есть раз-
ногласия? 

Отправка на 
доработку 

Нет 

Нет 

ДА 

ДА 
Согласова-ние 

позиций 

Утверждение документа 

Идентификация и регистрация 
документа

Обеспечение пользователей 

- Код документа; 

- Код отдела; 

- …………….; 

;

Рис. 2. Схема процесса создания документа
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Рис. 3. Последовательный процесс создания черновой схемы

Рис. 4. Выполнение этапа 1 и составление технологической схемы изго-
товления зонта

Аналогичное обсуждение проводится на лекции по дисциплине Аудит ка-
чества на основе рекомендаций ГОСТ Р ИСО 19011–2011 по организации и 
проведению аудита (на рис. 5 показан фрагмент предложенной слушателями 
схемы второго этапа внутреннего аудита). 

Такая методика проведения лекции способствует закреплению компетен-
ций, определенных рабочей программой дисциплины.

Выбор и реализация содержания демонстрационного материала для обще-
образовательных дисциплин кроме всего базируется и на общем уровне под-
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готовке студентов к восприятию информации. Наибольшую значимость имеет 
демонстрация сущности трудно усваиваемых процессов. Так, при рассмотре-
нии темы «Физико–химические свойства растворов электролитов» надо пока-
зать схему эстафетного перемещения ионов водорода в электрическом поле 
(рис. 6) в сравнении с другими ионами, дающее аномально большую величину 
подвижности Н+. Беседа при интерактивной форме проведения лекции позво-
ляет управлять глубиной познания материала.

Рис. 5. Фрагмент разработанной в результате обсуждения 
схемы второго этапа внутреннего аудита 

А на рис. 7 показан демонстрационный материал, анимационное представ-
ление (полученного в результате обсуждений) которого поясняет сдвиг хими-
ческого равновесия при кондуктометрическом титровании смеси сильной и 
слабой кислот, что позволяет доказать очередность вступления кислот в реак-
цию нейтрализации, а значит, объяснить кривую титрования смесей электро-
литов. 

1.2 Нами широко используется демонстрационный материал, созданный в 
лицензионной виртуальной среде Stratum, которая по сравнению с программой 
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Microsoft PowerPoint, имеет намного больше возможностей использования 
приемов анимации. Но так как программный пакет имеется только на кафедре, 
то это ограничивает возможности студентов применять его для самостоятель-
ной работы. 

Огромный спектр виртуальных средств позволяет более глубоко и квали-
фицированно показать существо изучаемых процессов с привлечением слу-
шателей к обсуждению. В качестве примера показаны фрагменты материала к 
лекциям по дисциплинам Аудит качества по теме «Планирование и подготовка 
аудитов систем качества» (рис. 8) и Дисперсные системы по теме «Строение 
двойного электрического слоя» (рис. 9).

Рис. 6. Эстафетный способ перемещения ионов водорода 
в электрическом поле

Рис. 7. Демонстрация принципа Ле Шателье при титровании раствора, со-
держащий смесь электролитов: слабой и сильной кислот

1.3 Для возможного использования информационных технологий при про-
ведении практических занятий по спецдисциплинам нами еще вначале изуче-
ния любого курса дается задание каждому студенту изучить как можно глубже 
любое предприятие на выбор – на свой вкус (приоритеты: предприятие буду-
щего места работы, летней практики, место работы родителей и т.д.). И на их 
примере обучаемый будет описывать требуемую тему занятия в соответствии 
с выданным заданием, что позволит будущему специалисту глубже освоить за-
планированные дисциплиной компетенции. Информацию о предприятии мож-
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но получить с использованием интернета, литературы, рекламных материалов 
и т.д.

В качестве примера на рис. 10 показана составленная на практическом за-
нятии студентом (по дисциплине Управление процессами) блок–схема изго-
товления на заводе электродов для гальванических элементов измерительных 
приборов с использованием функциональной теории Тейлора. 

Рис. 8. Управление программой аудита качества

Рис. 9. Механизм образования двойного электрического слоя
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Поиск информации о заводе–изготовителе, разработка технологии изго-
товления электрода, составление презентации с использованием анимации, 
доклад по теме и его обсуждение обязательно будет способствовать более глу-
бокому пониманию студентом указанной темы. 

Рис. 10. Предложенная технологическая карта и блок–схема изготовления 
хлорсеребряных электродов по функциональной теории Тейлора 

Или подготовка сообщения о проведении аудита процесса аттестации хлор-
серебряных электродов сравнения в цехе с демонстрацией слайдов в программе 
Microsoft PowerPoint. Эта работа позволяет студенту освоить на практике всю 
технологию осуществления аудита качества, приучает к тщательности оценки 
всех подготовительных этапов, экспертизе несоответствий производственной 
технологии (например, качество приготовления хлорсеребряного электрода на 
основе действующих инструкций и правильность сбора электрической цепи 
для измерения электродвижущей силы) (рис. 11), умения составлять отчетную 
документацию.

Рис. 11. Фрагмент материала практического занятия о проведении аудита 
процесса аттестации хлорсеребряных электродов сравнения в цехе

1.4. Нами для лабораторных практикумов по физической и коллоидной хи-
мии разработано виртуальное исполнение всех работ в среде Stratum, как наи-
более приемлемой среде для показа всех тонкостей эксперимента. Это необхо-
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димо, прежде всего, для изучения работы при подготовке к эксперименту (надо 
учесть использование сложного оборудования, принадлежностей и установок 
для эксперимента), а так же для прогнозирования возникновения всех возмож-
ных ошибок. Кроме того, виртуальное исполнение можно использовать и при 
непредвиденных обстоятельствах невозможности проведения эксперимента 
(отключение электроэнергии, воды, выход из строя оборудования, принадлеж-
ностей и т.д.). Для этой цели предусмотрено получение виртуальных «опыт-
ных» данных по выданному преподавателем варианту, которые обучаемый ис-
пользует для их обработки и составления отчета по работе. На рис. 12 показан 
фрагмент лабораторной работы «Седиментационный анализ порошков», где в 
динамике показан ход работы, включая методику обработки результатов. 

Рис. 12. Фрагмент лабораторной работы «Седиментационный анализ 
порошков»

Так как процесс обработки результатов эксперимента по физической и кол-
лоидной химии сложный, то нами предлагается использование компьютерно-
го расчета в среде Mathcad (рис. 13) по разработанным нами программам [3, 
4]; чтобы студенты почувствовали несравненные преимущества применения 
такого подхода, мы вначале предлагаем обработку вручную, а затем – компью-
терную; сравнивая результаты, интерпретируем их точность и выясняем при-
чины расхождений. 

2. Применение многовариантного компьютерного тестового контроля 
для систематической проверки качества усвоения учебного материала.

Для управления процессом обучения существенное место должны занимать 
контрольные мероприятия по проверке глубины усвоения программ изучае-
мых дисциплин. При определении формы проведения аудита качества надо 
учитывать специфику направления обучения. Так, при подготовке бакалавров, 
обучающихся по направлениям, связанными с перерабатывающей технологи-
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ей пищевой продукции, надо учитывать необходимость вооружить обучаемых 
познанием всех закономерностей проявления физико–химических свойств 
растительного и животного сырья, что связано с включением в учебные планы 
такой дисциплины как физическая и коллоидная химия, так как именно она 
позволяет прогнозировать оптимальные условия проведения высокоэффектив-
ных способов и методов производства. 

Рис. 13. Фрагмент результатов c применением программы Mathcad 
для лабораторной работы «Седиментационный анализ порошков»

И выпускник вуза должен быть подготовленным к внедрению новых тех-
нологий, например, в сахарной промышленности, а для этого он должен знать 
особенности влияния физико–химических свойств дисперсных систем на тех-
нологию сахарного производства, в том числе степень проявления физико–хи-
мических свойств высокомолекулярных соединений, кинетики образования и 
строения двойного электрического слоя частиц суспензий и т.д. [8 – 14]. А это 
значит, что педагоги должны стимулировать стремление обучаемого серьез-
но изучать управление качеством продукции через систематический контроль 
степени подготовки к учебным занятиям, где одной из форм является тести-
рование [2, с. 266 – 270]. Однако, этот вид контроля надо применять не для 
результирующей оценки при получения зачета по лабораторной работе, по раз-
делу или курсу, а как результат промежуточного контроля, итоги которого ис-
пользуется как ступень для допуска к собеседованию с преподавателем, а так 
же для учащегося как критерий самооценки. Предварительное тестирование 
позволяет резко сократить аудиторное время, необходимое для решения вопро-
са возможности допуска обучаемого к проведению эксперимента или сдачи 
теоретического материала.
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В работах [1, 221–226], [2, с. 266 – 270] показано, как мы используем раз-
работанную нами программу тестового контроля в виртуальной среде Stratum. 
Правила тестирования в этой среде простые, так как последовательность не-
обходимых действий отображаются на экране монитора.

В отведенное для тестирования время (оно фиксируется в левом углу окна 
монитора и составляет обычно 10 мин) для получения положительной оценки 
обучаемый по общепринятой практике должен верно ответить на не менее 7 
вопросов из предложенных 10: в программе сразу же указывается результат 
тестирования на каждый вопрос, а в конце дается результирующий. 

Если большинство тестирующих программ не учитывают логической по-
следовательности при выборе задаваемых вопросов (что позволяет в «жест-
ком» режиме выяснить только степень усвоения всего материала), то нами на 
основе педагогического принципа обучения (контроль знаний является еди-
ным процессом обучения) в тестах контрольные вопросы поставлены в такой 
логической последовательности, чтобы ответ на предыдущий вопрос давал 
возможность дать правильный ответ для решения последующего вопроса при 
соблюдении принципа: от простого – к сложному; это позволяет обучаемому 
не зубрить материал, а стараться связать материал в единое целое, построить 
логическую цепь понятий и определений, понять сущность изучаемого про-
цесса, а так же применить полученные ответы на последующих ступенях обу-
чения. И тогда последовательность рассмотрения материала даст возможность 
студенту не только ответить правильно на большее число вопросов, но и ори-
ентироваться согласно логике, а не зазубренным схемам. В наших тестах по 
дисциплинам Физическая и коллоидная химия, Управление процессами, Аудит 
качества очередность вопросов определяются последовательностью их изуче-
ния согласно рабочей программы; в тестах исключается возможность отбора 
практически равнозначных (одинаковых по существу) вопросов из одного раз-
дела – студенту выдаются вопросы по всем разделам выносимого для провер-
ки перечня, что способствует возможности объективности оценки результатов.

Для адаптации к тестированию, а так же возможности подготовиться во 
время самостоятельной работы нами разработаны тренировочные тесты в ли-
цензионной среде Stratum (она используется только на кафедре). Если ответ 
выбран не правильный, то после активации имиджа «ответ готов» появляется 
подсказка – не только правильный ответ, но и (что главное) пояснения, почему 
выбран именно этот ответ. Так, на вопрос «Показать строение мицелл берлин-
ской лазури, полученной при взаимодействии избытка желтой кровяной соли 
K4[Fe(CN)6] с раствором FеCl3» учащийся получит подсказку, приведенную на 
рис. 14.

Так как Stratum у студентов в личном пользовании отсутствует, то нами 
разработаны аналогичные программы в PowerPoint (который входит в офис-
ный пакет Windows и поэтому доступен любому студенту для тренировки вне 
университета) с обязательным использованием анимации.

Методика организации процесса тестирования студентов в группе может 
быть самая разнообразная и выбирается преподавателем в зависимости от мно-
гих факторов. Но при наличии видеопроектора наиболее удобно транслировать 
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тесты на экране. В таком режиме к тестированию можно пригласить студентов 
сразу всей группы для выполнения задания одного варианта, показываемого 
на экране. Но при таком методе перед тестированием требуется обязательное 
объяснение правил тестирования (в том числе исключающие подсказки, запрет 
использования мобильных телефонов и шпаргалок; в случае неудачной сдачи 
повторная попытка, но уже другого варианта, возможна только на следующий 
день, а для нарушителей правил – только через день, что очень стимулирует 
порядок в аудитории, особенно если тест сдается в аттестационную или за-
четную неделю). Собрав ответы на бумажном носителе, преподаватель вклю-
чает этот же тест в режиме обучающего теста, что позволяет студенту сразу 
же самостоятельно определить свои «успехи». Затем преподаватель проверяет 
сданные работы и объявляет результаты. Не сдавшие тест приглашаются на 
другие дни, но уже им предлагается повторное индивидуальное компьютерное 
тестирование. Так как у некоторых студентов и повторное тестирование может 
быть неудачным, то надо обязательно преподавателю фиксировать вариант за-
дания, чтобы в последующем исключить возможность выдачи одних и тех же 
вопросов. 

Правильный ответ следует из следующих рассуждений:
1) Золь получается конденсационным методом реакцией обмена:
3K4[Fe(CN)6] (избыток) + 4FeCl3 = Fe4[Fe(CN)6]3+12 KCl.
2) Берлинская лазурь Fe4[Fe(CN)6]3 в осадок не выпадает, так как образует-
ся ДЭС – поэтому получаем золь. 
3) Механизм:
 а) из уравнения видно, что при избытке 3K4[Fe(CN)6] в растворе имеются 
только ионы K+,[Fe(CN)6]4-, Cl-, а ионы Fe3+ полностью ушли в нераствори-
мое соединение;
б) в результате идет рост кристалла Fe4[Fe(CN)6]3, но до тех пор, пока не 
образуется поверхность [c поперечником примерно (10 -5 …10 -7 ) см];
в) за счет ионной (избирательной) адсорбции по правилу Фаянса твердая 
фаза Fe4[Fe(CN)6]3 в первую очередь, адсорбирует преимущественно ионы 
[Fe(CN)6] 4-, т.к. именно они входят в его кристаллическую решетку;
г) заряженная отрицательно поверхность начнет притягивать имеющиеся 
в растворе ионы положительные (т.е. К+);
д) и тогда образуется коллоидная мицелла: 
{ m Fe4[Fe(CN)6]3 n [Fe(CN)6]-4 4(n–x)K+}-4x 4xK+ .

Рис. 14. Подсказка при неправильном ответе на вопрос
3. Проведение специальных занятий с использованием активных и инте-

рактивных форм преподавания дисциплин
Особое место в управлении качеством обучения занимают специальные 

занятия с использованием активных и интерактивных форм преподавания 
дисциплин, так как они позволяют значительно улучшить процесс выработки 
знаний, навыков и владений компетенциями. Использование этих форм пока-
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жем на примере изучении темы «Свойства высокомолекулярных соединений 
и их растворов» [1, c. 221 – 226], которая необходима технологам-пищевикам 
для объяснения термодинамических и кинетических факторов устойчивости 
пищевых масс, а так же использования ВМС как стабилизатора свойств зо-
лей, суспензий, эмульсий, пен, паст и для структурообразования в дисперсных 
(раздробленных) системах: растительном и животном сырье, готовых продук-
тах питания и полуфабрикатах, где основная масса представлена высокомо-
лекулярными веществами (ВМС), в том числе важнейшими представителями 
– белками и клетчаткой. 

Эта тема очень злободневна для технолога, так как от уровня его познаний 
в области свойств ВМС, кинетики взаимодействия полимера с жидкостью и 
свойств растворов пищевых полимеров зависит качество приготовленного им 
хлеба и кондитерских изделий, продукции, полученной после варки в автокла-
вах и тепловой обработки мяса. 

От глубины знаний закономерностей явления набухания, влияния рН среды 
на процесс набухания белков, их изоэлектрического состояния зависит эффек-
тивность использования химически чистых и технических пищевых ВМС (в 
т.ч. и таких загустителей как пектина, желатина, агар-агара и др.). Ввиду того, 
что подавляющее количество жизненно важных свойств растворов ВМС зави-
сит от вязкости раствора и величины средней молярной массы используемого 
полимера, технолог должен освоить как методы их определения, так и умение 
оценить достоверность полученных величины с учетом использованной изме-
рительной аппаратуры и внешних условий.

Отсюда следует цель необходимости проведения занятия по данной теме с 
применением активных и интерактивных форм обучения:

 – закрепление и углубление полученных знаний о свойствах высокомоле-
кулярных соединений и путях улучшения их качества, а так же обоснованного 
выбора способов выделения ВМС из растворов;

 – виртуальное знакомство с экспериментальным наиболее применимым в 
лабораториях пищевой промышленности вискозиметрическим методом опре-
деления вязкости растворов ВМС, установление закономерности концентра-
ционной зависимости различных видов вязкости раствора полимера и оценка 
влияния межмолекулярных сил взаимодействия;

 – определение средней молекулярной массы заданного ВМС.
Перечень вопросов, выносимых на обсуждение на этом занятии, составле-

ны на основе требований ФГОС и рабочей программы «пищевых» направле-
ний бакалавриата; эти вопросы используются и при обычном собеседовании 
перед выполнением лабораторной работы.

Сценарий проведения таких занятий может быть различный, но студенче-
ской аудитории больше нравится общение по примеру разминки команд КВН. 
Нами в среде Stratum разработаны такие сценарии, один из его вариантов в 
виде краткой схемы показан в работе [1, c. 221 – 226]. 

Особо укажем на необходимость подготовки к занятию. Для этого обучае-
мым рекомендуется заранее ознакомиться с имеющимися на кафедре методи-
ческими указаниями, где:

 – предложены для обсуждения примерные вопросы, которые сформирова-
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ны на основе Аннотаций, рекомендованных ФГОС ВПО для технологических 
направлений с указанием литературы для подготовки;

 – приведен основополагающий теоретический материал по данной теме;
 – показан пример порядка обсуждения вопроса с иллюстрацией заставок, 

всплывающих на мониторе в процессе выполнения команд.
Важным моментом является вступление, где сообщается тема, цель заня-

тия, призываются участники к проявлению активности, уважению ко всем со-
беседникам, доброжелательности и соблюдению регламента. 

После этого включается компьютерная программа (рис. 15) и начинается 
диалог [1, c. 221 – 226]: участники следуют указаниям в соответствии с появ-
ляющейся информацией на экране монитора, транслируемой так же на экран 
аудитории.

Рис. 15. Общий вид «подсказки» начала игры
При подведении итогов занятия сообщаются не только результаты, но обя-

зательно подчеркивается, что выиграли все участники игры, так как они на 
практике сами оценили себя с позиций уровня развития своих возможностей 
в умениях и навыках, своего отношения к учебе, а так же умения прислуши-
ваться к мнению своих товарищей и коллективной выработке общего решения.

Заключение. В работе приведены методы управления качеством обучения 
как при проведении аудиторных занятий, так и при самостоятельной работе 
студентов с использованием активных и интерактивных форм обучения. Для 
эффективного внедрения таких методов в учебный процесс нами использова-
ны пакеты компьютерных программ PowerPoint, Mathcad, Stratum.

Приведены фрагменты материалов, которые нами применяются на заняти-
ях с активными и интерактивными формами преподавания.
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ЧАСТЬ II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Евич Елена Михайловна
ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ХРИСТИАНСКИХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ МАСС–МЕДИЙНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Ключевые слова: Интернет-проект, масс-медийная деятельность, семей-
ная педагогика, православные традиции, христианские ценности, проектная 
деятельность, гендерное воспитание, православное краеведение.

В исследовании рассматривается возможность формирования христиан-
ских ценностей у учащихся в процессе масс-медийной деятельности в сети 
Интернет. Раскрывается содержание педагогических Интернет-проектов 
«Круг семьи» и «Православные святыни Солигорщины».

Key words: Internet project, mass media activities, family pedagogy, the 
Orthodox tradition, Christian values, gender awareness, Orthodox regional studies.

Formation of the pupils’ Christian values in the mass media activities on the 
Internet has been studied in the research. The content of educational Internet 
projects «Family Circle» and «Orthodox shrines in Soligorsk district» is described 
in this article.

Современная система образования нацелена на развитие у школьников 
творческих способностей, формирование критического мышления, развитие 
исследовательских компетенций, формирование активной жизненной пози-
ции, что предполагает совершенствование умений работать с информацией. 
Информационная культура школьника предполагает знания о телекомму-
никациях и средствах массовой информации, умение использовать средства 
телекоммуникаций для приобретения различных знаний и творческого само-
выражения, способность оценивать достоверность информации, развитие кри-
тического мышления, умение соотносить информацию и знания, правильно 
организовать информационный процесс, оценить и обеспечить информацион-
ную безопасность ресурса. 

Сегодня одним из существенных средств информатизации образования 
становятся информационные ресурсы, не только опубликованные в сети Ин-
тернет, использование которых педагогами может поспособствовать формиро-
ванию информационной культуры школьников, но, прежде всего, созданные 
самими учащимися. Это школьные Интернет–газеты, веб–сайты школьных 
пресс–центров, Интернет–журналы, авторские блоги творческих учащихся, 
личные сайты учащихся, частные сайты групп различных сообществ, неофи-
циальные сайты школ. Через собственные информационные ресурсы молодые 
люди могут творчески самовыразиться, высказать свое мнение в достаточно 
широкой аудитории, вступить в конструктивное общение с другими людьми, и 
тем самым оказать определенное влияние на общественное мнение, в том чис-
ле ориентировать социум на проблемы семейного воспитания, актуальность 
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христианских ценностей.
Е.А. Коновальчик, Г.Е. Смотрицкая, А.В. Самуль обращают внимание на 

то, что одним из приоритетов государственной политики в Республике Бела-
русь является решение демографических проблем, укрепление семьи и повы-
шение ее престижа в обществе, сохранение и пропаганда семейных ценностей, 
формирование у учащейся молодежи ценностного образа семьи, высоконрав-
ственных взглядов на семью и брак, установки на вступление в брак, разви-
тие качеств личности, позитивных для брачно–семейных отношений с учетом 
культурных и национальных традиций белорусского народа, принципов ген-
дерного равенства [3, 4].

Современная эпоха отличается кризисом всех традиционных институтов 
общества, в том числе, семьи. Кризис, в котором сейчас находится институт се-
мьи, приводит к разрушению всего общества, его устои, оказывает сильнейшее 
негативное влияние на личностное развитие молодых людей. Значение семьи 
для душевного и духовного развития человека, его становления как полноцен-
ной личности не подлежит сомнению. Особое значение института семьи всег-
да поддерживалось Церковью: многие святые особенно подчёркивали роль 
семьи в развитии нравственной и психически здоровой личности. 

Педагоги, социологи, психологи, философы, священнослужители сегодня 
говорят о том, что настало время не только защищать права семьи, поддержи-
вать семьи, но возрождать нравственные устои традиционной семьи. Грече-
ский психиатр Константин Коллиас в своей книге «Семья и душевное здоровье 
человека» характеризует ряд задач, которые выполняет семья: воспроизведе-
ние, вклад в социализацию индивидуума, становление его индивидуальности, 
а также поддержка членов семьи в их жизни [2].

Эффективным средством формирования христианских ценностей и идеа-
лов у учащихся является вовлечение их в творческо–поисковую деятельность, 
результаты которой будут представлены широкой аудитории посредством Ин-
тернет-проекта и мультимедийного проекта, каковым стал православный крае-
ведческий проект «Православные святыни Солигорщины».

Священник Николай Тютюнников справедливо утверждает, что материалы 
по православному краеведению востребованы в образовательном процессе: 
без изучения истории родного края невозможно реализовать задачи истинного 
нравственно-патриотического воспитания. Восстановление памяти о наших 
предках, о людях, пострадавших в годы гонений, богоборчества, об уничто-
женных памятниках отечественной культуры – важнейшее дело, не терпящее 
отлагательства [5, c. 6].

Очень важно направить интерес детей и молодежи к информационным тех-
нологиям (компьютерам, сети Интернет), в конструктивное русло отечествен-
ных духовных, историко-культурных традиций, обеспечить позитивное воспи-
тательное воздействие информационных технологий на детей и молодежь. В 
истории Беларуси святые и святыни всегда занимали особое место. Именно в 
них сосредоточился дух народа, формируются духовные и нравственные осно-
вы Беларуси как государства.

Технической площадкой для реализации проекта является веб–сайт «Пра-
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вославные святыни Солигорщины», расположенный по адресу http://sol–
churches.ucoz.org. Ценность сетевой реализации проекта заключается в том, 
что учащиеся и педагоги сами создают социально значимый продукт, осозна-
вая собственную ответственность за качество представляемого контента, вли-
яя тем самым на формирование общественного мнения.

1. Формирование у учащихся семейных ценностей на основе православных 
традиций средствами Интернет–проекта

Эффективным средством формирования семейных ценностей у учащихся, 
является организация их масс–медийной деятельности в сети Интернет. При-
мером тому служит совместный педагогический проект «Круг семьи». В нем 
участвуют педагоги и учащиеся ГУО «Старобинская средняя школа Солигор-
ского района», ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска», ГУО «Средняя школа № 2 
г. Солигорска». Технической площадкой для реализации проекта является веб-
сайт «Круг семьи», расположенный по адресу http://sol–family.ucoz.org. 

Цель проекта. Проект призван содействовать формированию у учащихся 
семейных ценностей, ответственного отношения к семье, материнству и отцов-
ству, воспитанию гражданственности, патриотизма на основе духовно–нрав-
ственных традиций: любовь, взаимоуважение, законный брак, многодетность, 
семейный уклад, родовые традиции, почитание старших, помощь младшим.

Основные задачи проекта:
1. Выявление, систематизация и популяризация эффективного педагоги-

ческого опыта организации работы по формированию семейных, нравствен-
ных ценностей.

2. Активизация проектной, творческой, исследовательской деятельности 
учащихся об укладе семьи, духовно–нравственных традициях.

3. Создание социально значимого продукта для разных слоев населения.
4. Пропаганда семейных ценностей на примере многодетных семей, се-

мейных династий.
5. Пропаганда здорового образа жизни в семье.
6. Организация мероприятий, направленных на укрепление семьи в тан-

деме ученик – родители – учитель (семья и школа).
7. Просветительская деятельность с целью возрождения православных 

духовно–нравственных ценностей семьи.
Ведущая идея педагогического проекта заключается в том, что учащиеся, 

работая в режиме творческого диалога с педагогами и родителями (законны-
ми представителями), сами создают социально значимый продукт (Интернет–
проект), осознавая собственную ответственность за качество представляемого 
контента, влияя тем самым на формирование общественного мнения, в резуль-
тате чего запускается процесс самовоспитания, саморазвития, самоформиро-
вания семейных ценностей. 

Почему Интернет–проект? Современная жизнь строится в двух инфор-
мационных пространствах: в реальном и виртуальном. Дети много времени 
проводят в сети Интернет, они успешно освоили эту территорию. Именно по-
этому мы, педагоги и родители, должны идти в Интернет, в социальные сети и 
разговаривать с детьми там. К тому же Интернет дает огромные возможности 
расширить круг людей, с которыми мы готовы поделиться нашими мыслями, 
идеями, образами, опытом. 
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У Интернет–проектов есть ряд преимуществ. Во–первых, информацион-
ные и аналитические материалы готовятся и публикуются в режиме макси-
мальной актуальности, «по горячим следам» и быстро достигают адресата. 
При этом Интернет–сайт не имеет ограничений по объему и времени показа 
и может предоставить свежую информацию в полном объеме в любое время. 
Сетевое издание может обновлять статьи столько раз в день, сколько это необ-
ходимо. С другой стороны, Интернет позволяет накапливать и хранить инфор-
мацию, создавать архивы любой глубины. Возможных технических решений у 
электронной продукции гораздо больше, нежели у печатной: функция поиска, 
предоставление информации в любом виде (текст, картинка, графика, аудио-
файл, видеофайл). Все это стимулируют активность деятельности учащихся 
участников проекта и повышают их ответственность за подготовленный к пу-
бликации материал.

Во–вторых, интерактивные возможности Интернет–ресурса позволяют 
вступить в диалог с читателем, который всегда может обсудить новость на фо-
руме или высказать свое мнение в комментариях к материалу. 

В–третьих, интерактивное голосование дает возможность изучить мнение 
посетительской аудитории по какому–либо вопросу. Кроме этого, можно со-
брать подробную статистику посещений сайта: сколько посетителей ходит на 
сервер, как часто, в какое время, с каких ресурсов и на какие страницы, то есть 
получить информацию, которая в случае с традиционными СМИ собирается 
методом длительных и трудоемких опросов. Изучение интересов посетителей, 
в свою очередь, дает возможность быстро обновлять контент.

В–четвертых, общедоступность веб–сайта дает возможность охватить 
широкую аудиторию учащихся и педагогов, а следовательно, влиять на об-
щественное мнение. Все перечисленные преимущества интернет–проектов 
вызывают неподдельный интерес у учащихся, мотивируют их активную, про-
дуктивную деятельность.

Большинство материалов сайта должны быть подготовлены учащимися: 
истории их семей, семейные традиции, размышления, исследования, эссе, сти-
хи и проза, фотографии. 

Содержание проекта «Круг семьи» составляют материалы по следую-
щим направлениям: Опросы по проблемам семейных ценностей и их резуль-
таты, проведенные и обработанные учащимися; Святые покровители семьи; 
История моей семьи в истории моей страны; Семейные святыни и традиции, 
семейные иконы; Спортивная семья (спортивные семейные мероприятия); 
Животные – члены семьи; Our Family (работы детей на английском языке); 
Эссеистика и исследования (эссе и результаты исследовательских работ уче-
ников по данному направлению); Рисунки «Моя семья»; Семейные династии; 
Многодетные, приемные и опекунские семьи; Любимые (памятные) места 
моей семьи в Беларуси; Семьи погибших и репрессированных священников 
Солигорского благочиния Минской епархии; Поэзия и проза (художественные 
произведения учащихся); Подумаем и поиграем (викторины, ребусы, кросс-
ворды и т.д.); Фотогалерея; Видеотека.

Реализация проекта отражается в газетах «Без назвы» (Старобин), «Pro et 
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Contra», «The VIP» (Солигорск) в целях популяризации положительного опыта 
формирования семейных ценностей на основе духовно-нравственных тради-
ций.

В видеотеке сайта размещены фильмы о православных святынях Беларуси, 
о святых покровителях семьи, о преодолении разного рода зависимостей, о 
кризисе взаимоотношений, о способах сохранения чувств на долгие годы, о 
проблемах отцов и детей, о сложных жизненных ситуациях, в которые попа-
дает человек, и о том, как их пережить, как помочь ближнему не сломаться и 
выстоять. 

Одна из ведущих рубрик проекта – «История моей семьи». Здесь размеще-
ны материалы о семьях учащихся, их истории, традициях, семейных святынях, 
написанные самими детьми, порой в творческом диалоге с родителями.

Рубрика «Размышления и думы» чрезвычайно важна тем, что дает возмож-
ность взрослым, родителям и учителям делиться своим жизненным опытом о 
том, как им удалось создать дружную, крепкую семью. Дети и взрослые, участ-
ники проекта рассказывают о традициях и святынях в их семьях: о воевавших 
в Великую Отечественную войну дедушках и бабушках, о семейных иконах, о 
своих маленьких, но очень важных радостях. 

Перед какой иконой молиться о даровании мира и благополучия в семье, о 
детях, в тяготах и невзгодах? Какими словами, какой молитвой? Какие иконы 
святых, оберегающих семьи, есть в наших храмах. Об этом и о чудотворной 
помощи святых рассказывается в рубрике «Святые покровители семьи». Ав-
торы нашего сайта проводят научные исследования, проблематика которых ле-
жит в области семейных традиций и христианских ценностей. По материалам 
их исследований публикуются научно-популярные статьи и эссе.

Важно, чтобы семья была здоровой, для этого хороши семейные спортив-
ные занятия. Семейному спорту посвящена рубрика «Спортивная семья». Уча-
щиеся рассказывают о своих семьях и на английском языке, чтобы их услы-
шали, прочитали, поняли и зарубежные посетители сайта. Для этого создана 
специальная рубрика «Our Family».

В специальном модуле «Методическая копилка» размещены доступные для 
свободного скачивания презентации, сценарии праздников, мероприятий, по-
священных семейным праздникам, памятки для родителей и детей, материалы 
специальных проектов, направленных на формирование рыцарского отноше-
ния к женщине, уважения к старшим, идеала крепкой семьи. 

Критерии и показатели успешности реализации педагогического проекта:
1. Критерий развития информационного пространства учреждения образо-

вания.
Показатели:
 – веб–ресурс педагогического проекта развивается;
 – пополнение контента сайта происходит регулярно;
 – члены редакционной коллегии газеты «Без назвы» отражают в своей жур-

налисткой деятельности мероприятия по реализации педагогического проекта. 
2. Критерий активности деятельности учащихся.
Показатели:

 – учащиеся принимают активное участие в создании печатных и электрон-
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ных изданий;
 – учащиеся принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках реализации педагогического проекта;
 – учащиеся, члены редакционной коллегии, освещают в ученических СМИ 

мероприятия, мнения субъектов образовательного процесса, данные опросов.

3. Критерий сформированности семейной культуры учащихся.
Показатели:

 – сформированность отношения к семье как основе белорусского обще-
ства;

 – сформированность у обучающегося уважительного отношения к родите-
лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

 – сформированность представления о семейных ценностях, гендерных се-
мейных ролях и уважения к ним;

 – знакомство обучающегося с культурно–историческими и этническими 
традициями белорусской семьи.

2. Интериоризация христианских ценностей средствами краеведческого 
Интернет–проекта.

Семейные христианские ценности являются лишь частью христианского 
мировоззрения, формирование которого осуществляется посредством орга-
низации работы в учащихся в Интернет–проекте «Православные святыни 
Солигорщины», соруководителем которого стала учитель английского языка 
Захарченко Ирина Николаевна, а участниками – педагоги гимназии № 2 г. Со-
лигорска, Старобинской средней школы Солигорского района, учащиеся этих 
учреждений образования и воспитанники воскресных школ Солигорского бла-
гочиния.

Цель проекта: создание условий для духовно-нравственного, патриотиче-
ского воспитания учащихся через изучение православных святынь Солигор-
ского района, вовлечение учащихся в творческую масс–медийную деятель-
ность в сети Интернет.

Задачи проекта:
1. Привлечение внимания к православным святыням и пробуждение ин-

тереса к духовной жизни и православию в Беларуси.
2. Изучение истории православной Солигорщины и жизненного, духов-

ного подвига наших земляков.
3. Осмысление нравственного облика настоящего гражданина.
4. Ориентация детей и молодежи на творческую, созидательную дея-

тельность, на воссоздание и благоукрашение памятников духовной культуры 
края, на популяризацию духовных ценностей и идеалов.

Реализация данного проекта предполагает сотрудничество с участниками 
педагогического проекта «Формирование у учащихся семейных ценностей на 
основе христианских традиций средствами социально–образовательного Ин-
тернет–проекта» (автор Е.М. Евич), «Формирование активной гражданской 
позиции учащихся посредством развития школьной прессы» (автор Е.Л. Да-
нилевич), «Повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков 
посредством самостоятельных лингвострановедческих исследований» (автор 
И.Н. Захарченко), «Развитие коммуникативной компетенции учащихся посред-
ством иноязычных межпредметных интегрированных проектов» (автор Ю.М. 
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Гарбач), работниками Солигорского краеведческого музея, воскресными шко-
лами, храмовыми библиотеками, священнослужителями Христорождествен-
ского собора г. Солигорска и Свято–Покровской церкви д. Чижевичи. 

Образовательный проект является четырехъязычным: мультимедийный пу-
теводитель по Солигорскому благочинию реализован на русском, английском, 
немецком, французском языках, основные материалы веб–сайта также пред-
ставлены на четырех языках.

Содержание работы на этапах реализации проекта.
I этап. Организационно-информационный.
Подбор, систематизация информации, раскрывающей содержание проекта, 

выпуск рекламного буклета проекта, подготовка информационно-библиогра-
фического материала для учащихся начальных классов, 5 – 8 классов, 9 – 11 
классов, учителей, памяток, списков рекомендуемой литературы. Публикация 
анонса, плана проекта на сайте «Православные святыни Солигорщины» (http://
sol–churches.ucoz.org )

II этап. Информационно–технологический. 
Разработка структуры веб-сайта, Публикация анонса, плана проекта на сай-

те «Православные святыни Солигорщины» (http://sol-churches.ucoz.org ): 
1. Модуль статей. Православные храмы Солигорского благочиния (14 

приходов): история приходов, храмов, особенности архитектуры, материалы 
на русском и иностранных языках.

2. Модуль статей. Утраченные святыни: материалы об утраченных в 
силу разных исторических причин церквях, иконах и т.д.

3. Модуль статей. За веру пострадавшие: материалы о священно-– и цер-
ковнослужителях, служивших на территории нынешнего Солигорского района 
и репрессированных в 20 – 40 гг. ХХ века, погибших во время Великой Отече-
ственной войны.

4. Фотогалерея: фотографии храмов Солигорского благочиния, сделан-
ные учащимися.

5. Модуль новостей. О проекте. Где мы находимся. Православные при-
ходы на карте Солигорского района. Православные храмы Солигорского благо-
чиния Минской епархии. Благотворительность: расчетные счета на строитель-
ство, реставрацию и реконструкцию храмов. 

6. Модуль блога. Блоготека: Новости православной блогосферы в катего-
риях Путевые заметки, Благо блогосферы, Литературное чтение, Чудотворные 
иконы, В библиотеке Христорождественского собора. 

7. Каталог файлов, видеотека, каталог полезных ссылок.
8. Форум.
9. Модули опросов, информеров, трансляторов, кросс-постинга, обрат-

ной связи, гостевой книги.
III этап. Реализационный. Подготовка и презентация мультимедийного Ин-

тернет–проекта «Православные святыни Солигорщины».
Часть 1. Православные храмы Солигорского благочиния (13 приходов): 

история приходов, храмов, особенности архитектуры, материалы на русском и 
английском языках. На территории Солигорского района когда–то было около 
20 церквей и часовен и даже монастырь. Все они были уничтожены, кроме 
Покровской церкви в деревне Чижевичи, которая простояла 215 лет благодаря 
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горячим молитвам прихожан и священнослужителей, звоном своих колоколов 
охраняя нашу землю. Сейчас на территории Солигорского района находятся 
13 действующих храмов. Об их истории расскажет мультимедийный путево-
дитель, который озвучили учащиеся 8–11 классов. 

Лекция–беседа об иерее Иоанне Панкратовиче, настоятеле Покровского 
храма д. Чижевичи, священномученике. Память совершается 23 сентября, в 
Соборе священномучеников, клириков Минской епархии и в Соборе новому-
чеников и исповедников Российских. Родился в 1870 году в г. Клецке Слуцкого 
уезда Минской губернии. В течение 50 лет в Свято–Покровском храме нёс свое 
служение священник Михаил Дорошевич. После него настоятелем церкви был 
назначен Иоанн Панкратович. В 1918 году на Пасху он был награжден скуфьей 
(повседневный головной убор православных духовных лиц всех степеней и 
званий) за усердное служение. В 1934 году храм в Чижевичах закрыли. Отец 
Иоанн продолжал втайне совершать требы: освещал дома, крестил новорож-
денных, отпевал усопших. За это 23 августа 1937 года протоиерей Иоанн был 
арестован. Основным обвинением выдвигалось то, что «он ходил по селам и 
призывал крестьян подписываться за возобновление служб в ранее закрытой 
церкви. В период всесоюзной переписи населения наставлял многих прихо-
жан записываться верующими». Был приговорен к расстрелу. 6 октября 1937 
года был расстрелян в Слуцке. 28 октября 1999 был канонизирован Святым 
Синодом Белорусской Православной Церкви как местночтимый святой Бело-
русской Православной Церкви. В 2000 году, на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви, Иоанн Панкратович был прославлен в лике святых.

Выпуск и распространение буклета «Православные храмы Солигорского 
благочиния».

Выпуск и распространение брошюры «Священномученик Иоанн Панкра-
тович –местночтимый святой солигорской земли».

Освещение хода реализации этапа проекта в школьных средствах массовой 
информации (газета «Без назвы»).

Часть 2. Подготовка и презентация мультимедийного проекта «Право-
славные святыни Солигорщины», часть 2. «Утраченные святыни»: материалы 
об утраченных в силу разных исторических причин церквях, иконах и т.д. На 
территории Солигорского района когда–то было около 20 церквей и часовен и 
даже монастырь. Все они были уничтожены, кроме Покровской церкви в де-
ревне Чижевичи, которая простояла 215 лет благодаря горячим молитвам при-
хожан и священнослужителей, звоном своих колоколов охраняя нашу землю. 

Уже в глубокой древности в местечке Князь–Озеро существовал скит, а в 
деревне Осово – приходская церковь во имя Покрова Божьей Матери. На сред-
ства прихожан содержалась школа, было открыто народное училище. В 30–ые 
годы церковь была уничтожена и сейчас церкви в Красном Озере нет. 

В 1670 году на месте явления Божьей Матери в Поповцах был построен 
монастырь. Было там две церкви, хранилась чудотворная Старчицкая икона 
Божьей Матери. В 1938 году храм был разрушен. 

В Погосте была древняя церковь Иоанна Предтечи. Во время войны она 
сгорела. 
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В Терушках в 1765 году построили Благовещенскую церковь – ее разруши-
ли в 30-ые годы. 

В Завшицах в 17 веке был приходской храм во имя Успения Божьей Матери 
– его закрыли и переделали в клуб. 

В Кривичах в 1813 году была построена часовня во имя Казанской Божьей 
Матери – ее закрыли в 1935году. 

В местечке Святое Озеро храм не удалось разрушить, поскольку он погру-
зился в воды озера.

Часть 3. «Уроки высшей любви»: материалы о священно– и церковнослу-
жителях, служивших на территории нынешнего Солигорского района и репрес-
сированных в 20 – 40 гг. ХХ века, погибших во время Великой Отечественной 
войны. Большинство священников, служивших в этих храмах, были репресси-
рованы в 30-ые годы: расстреляны или сосланы. Преследование верующих за 
инакомыслие – один из непростых периодов в нашей истории, непредвзятое 
изучение которого расставляет нужные акценты в видении мира, помогает пра-
вильно понять значение подвига тех людей, которые с достоинством служили 
вере и Отечеству. А прославление в лике святых имеет несомненное воспита-
тельное значение. 

Впервые систематизированы и представлены сведения о пострадавших 
священно– и церковнослужителях Солигорской земли, а также найдены мате-
риалы о некоторых священниках. Так, Синодик, составленный священником 
Феодором Кривоносом, содержит сведения о 10 репрессированных священ-
нослужителях современного Солигорского района [1]. В процессе исследова-
тельско–поисковой работы удалось собрать сведения о 27 священно– и церков-
нослужителях, которые имели определенную причастность к Солигорщине: 
родились здесь или служили. Эти священники были арестованы и осуждены в 
20–е – 40–е годы ХХ столетия. Дальнейшая судьба многих из них не известна, 
а личные дела хранятся в архиве КГБ Беларуси. 

По собранным данным, более 570 человек (священников и мирян) были каз-
нены на территории современного Солигорского района с 1930 по 1943 годы за 
инакомыслие и религиозную позицию. 18 церквей и часовен было разрушено, 
Покровская церковь в д. Чижевичи была закрыта. Найдены сведения о судьбах 
троих священнослужителей Белорусской автономной православной церкви 
(обновленческий раскол), которые в 1930–е гг. были осуждены по обвинению 
в антисоветской агитации и в организации контрреволюционной деятельно-
сти, приговорены к ссылке или отбыванию срока в исправительно–трудовом 
лагере ГУЛага. Коллегия НКВД не различала, стоит ли перед ними священник 
обновленческой, раскольной церкви или приверженец канонической право-
славной церкви. Часто по одному делу шли священно– и церковнослужители 
и автономной церкви, и Московского Патриархата. Из мест наказания ни один 
из них не вернулся. 

Также собраны имена семи сосланных в период с 1917 по 1932 годы: про-
тоиерей Павел Гахович с активными прихожанами, псаломщик Сергий Давы-
дович, протоиерей Иоанн Кульчицкий с активными прихожанами, иерей Алек-
сей Мелиоров, иерей Михаил Сулковский, архимандрит Феофан Шеметилло 
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(с ним около 80 человек), был расстрелян священник Николай Струковский 
(всего 7 священников). В годы «безбожной пятилетки» 1933 – 1938 гг. были 
сосланы или расстреляны 18 священников и церковнослужителей. Среди них – 
псаломщик Павел Будилович, протоиерей Иоанн Панкратович, епископ Иоанн 
Пашин. Нам также известны имена двух священников, пострадавших в годы 
войны: священник Антоний Жибуртович, священник Иоанн Лойко (настоятель 
Покровской церкви в д. Хоростово, заживо сожжен немцами в 1943 году вме-
сте с 300 прихожанами). 

Русская Православная Церковь чтит память пострадавших за веру Христо-
ву. 28 октября 1999 г. Иоанн Панкратович (настоятель храма в д. Чижевичи) 
был канонизирован Святым Синодом Белорусской Православной Церкви как 
местночтимый святой Белорусской Православной Церкви. В 2000 году, на Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви, Иоанн Панкратович был 
прославлен в лике святых. В августе 2000 года епископ Иоанн (Пашин) Юби-
лейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви был причис-
лен к лику святых новомучеников и исповедников. Священник Иоанн (Пашин) 
служил в начале 1900 годов в Покровской церкви села Князь–Озеро (теперь 
Красное Озеро).

IV этап. Обобщающий этап. Анализ итогов реализации проекта. Анализ 
сформировавшегося опыта.

1. Подготовка аналитического доклада и комплекса материалов по ито-
гам инновационной деятельности.

2. Разработка практических рекомендаций для учителей по формирова-
нию духовно–нравственных ценностей у учащихся средствами масс–медий-
ной деятельности в сети Интернет. 

3. Составление отчетов участниками педагогического проекта и общего 
отчета по учреждению образования. Описание опыта и оформление материа-
лов. Презентация опыта и результатов инновационной деятельности в своем 
коллективе, в регионе, внешний консалтинг. 

В качестве примера практической реализации Интернет–проекта приведем 
календарный план работы над педагогическим проектом «Формирование ду-
ховно–нравственных ценностей учащихся в процессе масс–медийной деятель-
ности в сети Интернет» на один учебный год (табл. 1).

Таблица 1
Календарный план по реализации педагогического проекта 

«Формирование духовно–нравственных ценностей учащихся в процессе 
масс–медийной деятельности в сети Интернет»

Сроки Мероприятия Ответственные

Сен-
тябрь-
октябрь 
2013 г.  

Подбор, систематизация информации, выпуск 
рекламного буклета проекта, подготовка инфор-
мационно-библиографического материала для уча-
щихся, учителей, памяток, списков рекомендуемой 
литературы.

Евич Е.М.
Захарченко И.Н. 
Барановская Н.М..
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Ноябрь 
2013 г. – 
февраль 
2014 г.

1. Разработка структуры сайта.
2. Подготовка и презентация мультимедийного про-
екта «Православные святыни Солигорщины», ч. 1. 
Православные храмы Солигорского благочиния.
3. Модуль статей. Православные храмы Солигорско-
го благочиния. 
4. Модуль статей. Утраченные святыни: Модуль 
статей. За веру пострадавшие.
5. Фотогалерея.
6. Модуль новостей. О проекте. Где мы находимся. 
Православные приходы на карте Солигорского рай-
она. Православные храмы Солигорского благочиния 
Минской епархии. Благотворительность: расчетные 
счета на строительство, реставрацию и реконструк-
цию храмов.
7. Модуль блога. Блоготека: Новости православной 
блогосферы в категориях Путевые заметки, Благо 
блогосферы, Литературное чтение, Чудотворные 
иконы, В библиотеке Христорождественского со-
бора.
8. Каталог файлов, видеотека, каталог полезных 
ссылок.
9. Форум.
10. Модули опросов, информеров, трансляторов, 
кросс–постинга, обратной связи, гостевой книги.

Евич Е.М.
Захарченко И.Н. 
Барановская Н.М.

Март 
2014 г. 
– май 
2014 г.

1. Выпуск и распространение буклета «Православ-
ные храмы Солигорского благочиния».
2. Выпуск и распространение брошюры «Священ-
номученик Иоанн Панкратович – местночтимый 
святой солигорской земли».
3. Заполнение модуля Статьи. Православные храмы 
Солигорского благочиния на русском, английском, 
немецком, французском языках.
4. Освещение хода реализации этапа проекта в 
школьных средствах массовой информации, в газете 
«Без назвы».
5. Экскурсия в Покровский храм д. Чижевичи, 
храмовую библиотеку, воскресную школу прихода в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы.
6. Организация конкурса-выставки фоторабот и ри-
сунков учащихся гимназии «Красота православия»

Педагоги участни-
ки проекта

Проект «Православные святыни Солигорщины», созданный творческой 
группой педагогов и учащихся по благословению благочинного Солигорского 
округа протоирея Николая Розова, получил в ходе Республиканского конкурса 
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«Православные святыни белорусского народа» Диплом первой степени. Муль-
тимедийный путеводитель используется педагогами воскресной школы Хри-
сторождественского прихода. 

Нами был проведен опрос среди учащихся 8 – 11 классов (356 человек) и 
учителей Старобинской средней школы и гимназии № 2 г. Солигорска, в про-
цессе которого выяснилось, что 68 учащихся являются активными участника-
ми Интернет–проектов (19%), 139 – читателями, посетителями (39%), 73 из 
них – постоянными читателями (20%). 27 учителей не только являются участ-
никами или посетителями проекта, но и используют материалы сайтов в сво-
ей педагогической деятельности. Полученные данные позволяют сделать за-
ключение, что Инернет-проекты занимает достойное место в образовательном 
пространстве учреждения образования, однако выявленная низкая активность 
учителей в развитии, поддержании ресурса и использовании его материалов и 
возможностей в педагогическом взаимодействии с учащимися говорит о не-
обходимости совершенствования структуры и содержания проектов, а также 
их популяризации.

С целью оптимизации технических возможностей веб–сайтов и популя-
ризации педагогических проектов учащиеся, участники проектов, изучили 
современные Интернет–технологии, применяемые в сетевой журналистике. 
При помощи опросов и интервьюирования исследовали интерес референтной 
группы (учащиеся, их родители и педагоги) к печатным изданиям школьного 
пресс–центра, веб-сайтам, а также пользовательскую активность в социальных 
сетях, микроблогах, блогах. С учетом выявленных в ходе опроса тенденций 
расширили использование Интернет-технологий в работе Интернет–проектов. 
Затем провели сравнение статистических данных посещения Интернет–ресур-
сов школы.

Эффективными Интернет–технологиями в работе журналиста являются 
Twitter, различные социальные сети, микроблогинги, блогинги, RSS, инфор-
меры, интерактивные опросы. Их удобно использовать для сбора, обработки и 
размещения информации. Так, фрагменты материала, фото или видео, разме-
щённые в Facebook и/или во «ВКонтакте», способны заметно расширить ауди-
торию. Эффективный инструмент – анонсы предстоящих публикаций в Twitter.

Опрос среди учащихся и педагогов показал, что Интернет издания являют-
ся более популярными, чем печатные. Данные анкетирования помогли опре-
делить, в каких социальных сетях и микроблогах следует размещать анонс на-
ших новостей, чтобы привлечь большее количество пользователей. Результаты 
социологического исследования позволили нам спланировать оптимизацию 
технологической базы школьных сайтов в области поиска и распространения 
информации. 

В качестве эксперимента был открыт Twitter пресс–центра для поиска ин-
формации и размещения анонсов. Также анонсировались новые материалы на 
Facebook, во «ВКонтакте», в «Живом Журнале». Разместив анонсы новостей 
в указанных социальных сетях и блогингах, нам удалось охватить 62% рефе-
рентной группы. За 9 дней эксперимента посещаемость сайтов выросла при-
мерно с 50 до 370 просмотров в сутки (в 7 раз), в среднем с 30 до 50 уникаль-
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ных посетителей в сутки.
Самый высокий процент перехода с социальных сетей в целом был в фев-

рале – 41,6%: с Vk.com в ноябре – 31,9%, с Twitter.com – 11,9%, с Fаcebook.
com – 8,9%.

Таким образом, использование Интернет–технологий поиска, обработки и 
распространения информации с учетом предпочтений пользователей, их ак-
тивности в микроблогинге, блогинге, социальных сетях значительно повысил 
привлекательность и популярность сайтов. В дальнейшем мы планируем рас-
ширить применение Интернет–технологий за счет использования возможно-
стей сетей «Одноклассники», «Мой мир», развития Интернет–модели школь-
ных изданий. 

Заключение. Работу по осуществлению масс–медийных проектов мы счи-
таем своим долгом перед Белорусской Православной Церковью, перед своим 
народом, своими детьми. Для духовно–патриотического воспитания учащихся 
было важным создание социально значимого медийного продукта, востребо-
ванного не только в своей школе, но и в других учреждениях образования, в 
своей стране и за рубежом. Веб–сайт «Православные святыни Солигорщины» 
содержит много материалов об утраченных святынях, разрушенных церквях, 
пострадавших за веру, а также новости Солигорского благочиния. Веб–проект 
продолжает пополняться новыми материалами, а герои материалов – святые и 
подвижники – становятся идеалами для молодого поколения.

Результатом реализации проекта стали:
1. Электронный путеводитель «Православные храмы Солигорского бла-

гочиния Минской епархии».
2. Веб–сайт «Православные святыни Солигорщины»: http://sol–churches.

ucos.org.
Содержание проекта раскрывается в тематических разделах путеводителя 

и веб–сайта: «Православные храмы Солигорского благочиния» (история при-
ходов, храмов, особенности архитектуры), «Утраченные святыни» (материалы 
об утраченных в силу разных исторических причин церквях, иконах и т.д.), «За 
веру пострадавшие» (материалы о священно- и церковнослужителях, служив-
ших на территории нынешнего Солигорского района и репрессированных в 20 
– 40 гг. ХХ века, погибших во время Великой Отечественной войны), «Фото-
галерея» (фотографии храмов Солигорского благочиния, сделанные учащими-
ся), «Благотворительность» (расчетные счета на строительство, реставрацию 
и реконструкцию храмов), «Блоготека» (новости православной блогосферы в 
категориях «Путевые заметки», «Благо блогосферы», «Литературное чтение», 
«Чудотворные иконы», «В библиотеке Христорождественского собора»), ката-
лог файлов, видеотека, каталог полезных ссылок.

Среди значимых результатов реализации педагогического проекта «Круг 
семьи» можно особо выделить следующие:

1. У учащихся закладываются чувства любви и тепла к членам своей се-
мьи, умение дорожить ею и защищать. 

2. Способствует воспитанию семейной культуры комплекс мероприятий, 
таких как сотрудничество с представителями православной церкви, лекции и 
проповеди на духовно–нравственные темы, проведение совместных праздни-
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ков и поездок по святым местам.
3. Проведение фестиваля социальной рекламы «Будь счастлив!», в ко-

тором участвуют учащиеся – авторы рекламных видеороликов, посвященных 
семейным ценностям.

4. Участие в республиканском Фестивале социальной рекламы «Ладош-
ка».

5. Организация конкурсов фотографий, рисунков, литературного творче-
ства на тему семьи.

Ученики, участники Интернет–проектов, в процессе рефлексивной беседы 
высказались, что осознают социальную значимость своей деятельности, осо-
бенно выделяя у себя качественные изменения в области социально-исследо-
вательских компетенций:

 – поисково–исследовательские умения,
 – интерес к истории и культуре православия Солигорщины,
 – знания православных традиций,
 – чувство сопричастности к истории родного края,
 – осмысление судьбы Православной Церкви на территории современного 

Солигорского района,
 – активная гражданская позиция, проявляющаяся в поисковой, волонтер-

ской, просветительской деятельности.
Развитие Интернет–ресурса позволит осуществить проведение заочных 

конференций на форуме сайта для педагогов и учащихся по вопросам укрепле-
ния семейных ценностей, истории православия. 

Планируется расширение сотрудничества организаторов проектов «Круг 
семьи» и «Православные святыни Солигорщины» с учреждениями образова-
ния Солигорского района, с воскресными школами Солигорского благочиния 
и т.д.

Рассматривается возможность интеграция проектов «Круг семьи» и «Пра-
вославные святыни Солигорщины» в крупные республиканские просветитель-
ские программы, направленные на возрождение семейных традиций на основе 
православных ценностей.
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Егошина Надежда Гермогеновна
СОЦИАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Ключевые слова: диалоговые технологии, дебаты, технология решения 
моральных дилемм, исследовательское обучение, анализ конкретных ситуа-
ций, проектная технология

В статье рассматриваются педагогические технологии, применяемые в 
процессе иноязычного образования и направленные не только на формирова-
ние предметных компетенций студентов, но и на их успешную социализацию, 
формирование общественно-приемлемых этических норм и установок, верных 
мировоззренческих ценностей. Автор приводит конкретные примеры исполь-
зования диалоговых, проектных, исследовательских технологий, технологии 
ситуационного анализа и некоторых других в процессе обучения английскому 
языку. 

Key words: dialogical technologies, debates, technology of moral dilemmas’ 
solution, research technology, case study, project technology

The article deals with the question of using various pedagogical technologies, 
which are aimed not only at building up knowledge competence, but which also 
promote the process of bringing up the right ethical norms and moral values. The 
author gives concrete examples of using dialogical, project and research methods 
of work, as well as the technology of case study and some others in the process of 
teaching English.

Полагаем, что формирование языковой, речевой, социокультурной ком-
петенций на занятиях по английскому языку должно осуществляться за счет 
новых подходов в системе образования. Основным инструментом для их фор-
мирования должно служить комплексное использование инновационных акти-
визирующих, социально–развивающих технологий. 

Метапредметная трактовка понятия «технология» заключается в следую-
щем определении: технология представляет научно и/или практически обо-
снованную систему деятельности, применяемую человеком в целях преоб-
разования окружающей среды, производства материальных или духовных 
ценностей. 

В научном понимании и употреблении термина «педагогическая техноло-
гия» существует несколько различных позиций. Авторы первого направления 
(В. Бухвалов, Б.Т. Лихачев, Н.Б. Крылова и др.) определяют педагогическую 
технологию как производство и применение методического инструментария 
для учебного процесса. Вторую позицию представляют В.П. Беспалько, В.А. 
Сластенин, В.П. Монахов, А.М. Кушнир и др. Они считают, что педагогиче-
ская технология – это процесс коммуникации, основанный на определенном 
алгоритме, системе взаимодействия участников учебного процесса. Предста-
вители третьей позиции (П.И. Пидкасистый, В.В. Гузеев и др.) рассматривают 
педагогическую технологию как обширную область знания, опирающуюся на 
данные социальных, управленческих и естественных наук. Четвертая позиция 
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представляет многоаспектный подход и предлагает рассматривать педагоги-
ческую технологию как многомерный процесс (В.В. Давыдов, Г.К. Селевко и 
др.). Как отмечает Г.К. Селевко, педагогическая технология – это категория 
педагогики, обладающая большой степенью обобщенности, стереоскопично-
сти [14, с. 29]. 

В общем смысле, педагогическая технология – это оптимальный способ 
действия, связанный с применением определенных методов и приемов обуче-
ния и воспитания с целью решения различных педагогических задач и гаран-
тирующий запланированный конечный результат. 

К социально–развивающим технологиям, технологиям, способствующим 
развитию чувства самостоятельности, ответственности, нестандартности 
мышления, развивающим навыки коллективной работы мы отнесли следую-
щие.

Диалоговые технологии (учебный диалог, дебаты, текстовая дискуссия, ро-
левая дискуссия, проблемная дискуссия, позиционное обучение, технология 
делиберации и др.) имеют богатый педагогический потенциал и при умелой 
организации способствуют активному формированию ценностно–смыслового 
и эмоционально–ценностного отношения субъектов к объектам окружающего 
мира. Суть диалогического обучения и воспитания наиболее полно выразил 
М.М. Бахтин: «Нельзя превращать человека в безгласный объект заочного за-
вершающего познания. В человеке всегда есть что–то, что только сам он может 
открыть в свободном акте самосознания и слова…», «Где начинается сознание, 
там начинается диалог» [1, c.49]. 

Именно диалог помогает создать условия, способствующие обнаружению 
глубинных личностных диспозиций, выявляет ценностные ориентации обуча-
ющихся. Как справедливо отмечает Э.В. Сайко, «в диалоге субъекты защища-
ют свои ценности при постоянном воспроизведении ситуации поиска истины 
и углублении взаимопонимания, обсуждении и принятии ценностей другого» 
[13, с. 89]. Диалог способствует:

 – более глубокому осмыслению имеющихся знаний и жизненного опыта;
 – активному освоению новых знаний;
 – формированию ценностного отношения к предмету обсуждения; 
 – формированию мировоззрения и активной жизненной позиции; 
 – развитию умения вести диалог;
 – развитию умения четко формулировать мысли;
 – формированию самостоятельности мышления, развитию творческих, 

аналитических, коммуникативных способностей.
Технология диалога–дискуссии и особенности его реализации:
1. Подготовка к диалогу: выбор темы, отбор содержательного материала, 

выбор направлений разговора.
2. Введение в тему. Начало должно заинтересовать участников проблемой; 

необходимо создать благоприятную обстановку для свободного выражения 
своих мыслей.

3. Ведение диалога. Приемы ведения диалога могут быть разнообразными:
 – парафраз (краткий пересказ сказанного);
 – стимулирование идей, суждений («Интересная мысль!»);
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 – заострение противоречий и использование разногласий;
 – промежуточное подведение итогов;
 – приемы расширения и корректировки мысли («Что вы имеете в виду…?»);
 – обращение к эмоционально–заразительным людям («А что думаете Вы 

по этому поводу?).
4. Перенос. Его сущность – в переходе с абстрактного уровня обсуждения 

проблемы на реалии жизнедеятельности конкретного коллектива.
5. Заключение. На этом этапе формулируются выводы. Если при обсужде-

нии вопросов педагогу не удается вывести воспитанников на общую социаль-
но приемлемую позицию, то нужно быть готовым самому четко и убедительно 
ее высказать.

6. Рефлексия. Является важным этапом в освоении ценностей. На предыду-
щих этапах шел активный обмен знаниями, суждениями. Чтобы новое было не 
только понято, но и принято, оно должно быть осмысленно студентом лично. 
Для этого участникам диалога предлагается в течение одной минуты помол-
чать и задуматься над вопросами: «Что дал мне этот разговор? Что я понял?»

7. Анализ дискуссии. Иногда проведение индивидуальной рефлексии за-
труднено. Но вполне успешной может быть коллективная рефлексия посред-
ством организации анализа дискуссии.

8. Последействие. Важно, чтобы высказанные идеи, суждения нашли даль-
нейшее применение в жизни в качестве ценностных установок в ежедневном 
опыте поведения.

Условия эффективности диалога:
 – участники должны иметь достаточный запас знаний и жизненного опыта;
 – проблема должна заинтересовать обучающихся;
 – предметом дискуссии должны быть действительно спорные проблемы, 

т.е. должны существовать как минимум две полярные точки зрения;
 – микроклимат должен располагать к свободному выражению мыслей;
 – нужно иметь достаточный резерв времени;
 – необходимо учить студентов вести цивилизованный диалог, что находит 

выражение в его правилах: ведущий придерживается позиции нейтралитета, 
никто не доминирует в беседе, каждый имеет возможность высказаться, участ-
ники слушают и слышат друг друга.

Одно из наиболее интересных, с нашей точки зрения, заданий, способству-
ющих реализации учебной дискуссии, носит название «Стена». Тема: «Туризм 
в Йошкар–Оле». Каждый студент получает некоторое количество карточек, 
на которых сформулированы плюсы и минусы развития туризма. Образует-
ся группа из 4–5 человек, которая строит собственную «стену» аргументов 
из предложенных преподавателем «кирпичиков». При этом наиболее важные 
ценности укладываются в нижнюю часть «стены» с надстраиванием ее менее 
важными. Абсолютно неприемлемые аргументы выбрасываются в нарисован-
ную корзину. Затем все листы с выполненными заданиями вывешиваются на 
доску. Ставится задача отстоять свою позицию в диалоге с авторами других 
«стен». Как показывает практика, успех дискуссии во многом зависит от тех 
аргументов, которые приводятся в поддержку выдвигаемых тезисов [5, с. 230]. 
Аргументы должны быть истинными высказываниями. Истинность аргумента 
должна быть установлена независимо от тезиса. Нарушение этого требования 
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называется «кругом в обосновании» или порочным кругом в доказательстве. 
Кроме того, аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы из 
них вытекал тезис. 

Среди способов аргументации чаще других в дискуссии применяется уни-
версальная. Она применима в любой аудитории и подразделяется на эмпириче-
скую, т.е. основывающуюся на конкретных данных и теоретическую, т.е. опи-
рающуюся на рассуждение. Контекстуальная аргументация приемлема лишь в 
определенной аудитории и подразумевает обращение к авторитету, интуиции, 
вере, здравому смыслу.

Одной из разновидностей диалоговых технологий является так называе-
мый сократический диалог. Диалоги великого философа Сократа с учениками 
содержат множество примеров искусного прикосновения к личности, когда 
ему удастся не только повлиять на отношения своих собеседников, но и стиму-
лировать работу мысли, включая их в дискуссию, научить производить само-
коррекцию. Можно сказать, что Сократ фактически ввел в общечеловеческую 
культуру саму идею философии как бесконечного поиска истины на основе 
открытого им философского диалектического метода. Сам термин «диалекти-
ка» связан с именем Сократа. Как известно, слово «диалектика» происходит 
от слова «диалог», в переводе с греческого оно означает «разговариваю, бе-
седую». То есть диалектика – это движущееся слово, движущаяся мысль. По 
Сократу, рождение истины происходит в процессе вопрошания [4, с. 125].

В основе диалектического метода и сегодня остался диалог как столкно-
вение противоположностей, противоположных точек зрения. В литературе по 
педагогике сократические диалоги традиционно представлены в качестве при-
мера формирования критического мышления, пробуждения интереса к пред-
мету, раскрытия возможностей самостоятельного анализа.

Учитывая большие потенциальные возможности указанной технологии в 
плане воспитания и развития обучающихся, мы стараемся, как можно чаще 
применять их на уроках английского языка. В качестве примера, приведем 
фрагмент занятия по теме «Современный образ жизни. Ценности нашей жиз-
ни».

В отличие от собеседников Сократа, которые были изначально настроены 
на беседу, студенты не всегда готовы задавать вопросы. Поэтому вовлечен-
ность в учебный предмет и конкретную тему урока необходимо подготовить 
заранее. Начинаем урок с небольшой презентации о главе поселения Юксары 
Килемарского района республики Марий Эл Олеге Богданове. Выясняется, что 
некоторые студенты были в этой деревне, один из ребят лично знаком с этим 
человеком. Данный факт сразу же вызывает у студентов чувство причастности 
и заинтересованности. Презентация сопровождается чтением текста, о том, как 
глава деревни решил на собственные деньги построить православный храм. 

When in Yoshkar–Ola, on the embankment of the river Malya Kokshaga new 
temples began to appear, the Head of the village Council Oleg Bogdanov decided 
that his native place shouldn’t be behind the capital–city. He began to build a church 
in the village of Juksary (Kilemarsky region)… using his own monetary means. 
Other sources of budgeting simply didn’t exist. 
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The church had existed in the settlement since 1905 but today you can see only 
its photos. After the revolution the new authorities turned it into a store–house; later 
it housed a club. From his childhood Oleg Semenovich remembers very well the 
scenes when the joiners and carpenters transformed the church into the “hearth of 
culture”. 

Having made a decision to restore the cathedral, Oleg Semenovich traveled all 
over the country. He visited Archangelsk region to have a look at northern churches. 
They turned out to be small, laconic and very expressive in their strict beauty. Oleg 
Semenovich brought home piles of photos; examined and compared them choosing 
the best variant. 

The construction began two years ago, in April. Now the work has almost been 
fi nished. Oleg Semenovich says that the church is completely erected by the local 
inhabitants. Nobody was paid for the work, it was a charitable project. When people 
understood that he did it for their children and grandchildren, they also started 
making donations. All in all they donated 55 thousand rubles. Not a huge sum but it 
was raised from sincere hearts.

После чтения текста предлагаю студентам ответить на вопрос о том, по-
чему мы можем назвать данный поступок примером гражданского поведения. 
Далее – выясняем, чем гражданское поведение отличается просто от хорошего 
поступка.

You should explain what the civil essence of this action is. In what way does it 
differ from a simple, good action?

Затем в процессе обсуждения мы приходим к выводу, что для гражданско-
го поведения человеку нужны определенные качества. В ходе групповой ра-
боты на отдельных листочках составляются списки подобного рода свойств 
личности. Далее студенты должны выяснить, обладают ли они сами такими 
качествами. Члены каждой мини–группы соглашаются или нет друг с другом, 
приводя конкретные примеры поведения.

Each person combines different qualities: the qualities of an average man and 
the features of a real citizen.

Let’s examine ourselves. Answer the questions:
 – What civil qualities do I possess?
 – What feature of an average man can I see in myself?

 Fill in the chart:

An average man A citizen

If you can’t do this task, you aren’t ready for self–analyses and you don’t have a 
strong will-power. You can’t make progress in your development without these two 
signifi cant properties. 

Civil properties are displayed in proper deeds. 
После обсуждения гражданских качеств, подчеркиваю, что их недоста-

точно для совершения гражданских поступков. Для этого необходимы моти-
вы гражданского поведения. На примере конкретных ситуаций, приведенных 
ниже, выясняем, что гражданские мотивы благородны по своей сущности и 
направлены на улучшение жизни конкретных людей. 
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Now let’s defi ne what civil motives are. A motive / a reason stimulates a person 
to do something. For example, Mum tries to make her son learn at school well. 
She understands the value of education in the current world. Or a well–to–do man 
donates money and opens a music school for gifted children from problematic 
families. A motive is the same – to make children happy. But in the second situation 
it is directed at the unfamiliar, strange children. The man could buy one more house, 
5 cars, could travel around the world. But he spent his money on something very 
important for the society and concrete children. His motives are noble. They are 
civil motives. 

После этого прошу студентов привести примеры деятельности людей, ко-
торые руководствовались гражданскими мотивами. 

Tell us about people who are guided by civil motives in their behaviour.
Многие примеры ребят взяты из военной истории России, некоторые рас-

сказывают о героях войны из нашей республики. 
На финальном этапе урока задаю вопрос о том, как соотносятся такие по-

нятия как «гражданин» и «патриот». Выясняем, что патриот – это тот, кто не 
только гордится своим Отечеством, но и продуктивно работает ради его благо-
получия и процветания, следовательно, настоящий гражданин одновременно 
является и патриотом своей страны. 

A citizen and a patriot – who are they? 
If we open the dictionary of the Russian language by V.I. Dal, we will read the 

following defi nitions: 
 – A citizen – each person who comprises a nation, a country.
 – A patriot – a man who loves his Motherland and cares of its well–being.
 – Patriotism – a feeling of love towards your native country.

A prominent Russian poet N. Nekrasov asked: “Who is a citizen?” and answered: 
“A worthy son of his Motherland”.

What defi nitions can you work out?
They say a real citizen loves his country, he is a patriot. But a patriot not 

only admires the beauty of his land and is proud of his country’s achievements. 
He acts. He participates in politics and demands reforms. He realizes that if he 
doesn’t participate in the elections, nothing will change. He can’t see indifferently at 
environmental crisis in his country. He takes part in ecological meetings. He takes 
a spade and plants trees. He is against the destruction of the cultural heritage. He 
doesn’t let the local businessmen pull down ancient houses. He helps to restore a 
ruined church. May be he is an atheist, but he won’t allow to destroy the sacred 
stones as his ancestors’ hands touched them. 

 Занятия с использованием технологии сократического диалога или уроки – 
семинары Сократа облегчают и углубляют понимание студентами ценностных 
идей. Такие семинары, как правило, состоят из трех элементов: текста, участ-
ников и вопросов. Текст может быть взят по любой теме, но обязательно дол-
жен содержать некоторую двусмысленность и важные идеи, на которые нельзя 
дать четкого ответа. Участники семинара должны тщательно изучить текст, 
чтобы участвовать в дискуссии, задавать вопросы. Для обсуждения проблемы 
ведущий (им может быть учитель) предлагает открытые вопросы, основанные 
на тексте, чтобы участники дискуссии пришли к правильным выводам. Ответы 
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могут вызвать новые вопросы, а также участники могут задавать вопросы друг 
другу. Итак, одним из достоинств семинара является обучение пониманию то-
чек зрения других людей. Хотя семинары проходят с опорой на текст, все равно 
происходит интерпретация собственного опыта. Этот обмен опытом и разноо-
бразие мнений является огромным преимуществом такой формы работы. 

При обсуждении этой же темы проводим семинар Сократа под названием 
“Golden Rules of morality” («Золотые правила морали»). После вступительного 
слова преподавателя, где он говорит о том, что человек живет по определен-
ным нравственным правилам, что, по мнению древних философов, и отличает 
его от животных, студентам предлагается определить в ходе занятия, какими 
качествами должен обладать человек, которого можно назвать нравственным.

Values of life or the art to live with dignity
(a lecture and a practical seminar)

Teacher: 
A man as a natural unit is a creature with a limited span of life. Being afraid of 

the darkness of non-existence, a human being tries to win the tough boundaries of 
time and space, he dreams of immortality. The thirst for eternal existence, the desire 
to rise above oneself, to leave the natural boundaries can be satisfi ed to full extent 
only in moral sphere.

Ancient philosophers treated a man as something average between an animal 
and a God. Using this idea we can say, that morality is the very thing which lets a 
man leave his animal condition and raises him to divine heights. 

Morality is not a theoretical system, but a practical ideal. A man rises to ethic 
tops when he manages to make life moral. A moral personality is characterized by 
kindness and responsibility. It means such a man is exacting to himself and tolerant 
to others. 

Now we’ll try to understand how to bring up qualities necessary for a personality 
who can fi nd a proper way out of any trouble; what values should be accepted in 
order to gain respect and to leave your image among people foe ever. 

Далее участники семинара делятся на группы и получают тексты проблем-
ного характера и послетекстовые вопросы. Например, группа № 1 обсуждает 
текст «Как мало я знаю», а группа № 3 легенду под названием «Блестящий 
топор»:

Task 1. “How little I know” (а legend about a man and a boy) 
“How little I know”, said an old wise man in a gloomy voice. A young man was 

surprised to hear that being aware how knowledgeable the old man was. He was 
sure the old man was mistaken. Then the old man drew two circles on the sand with 
the help of his walking stick. One circle – little – symbolized the knowledge of the 
boy, and the second – a bit large – his own knowledge. “The boarder line belongs 
not only to your knowledge, but to your ignorance as well. The longer the line is, the 
more information is unfamiliar to you. So, the knowledge of your ignorance is the 
sign of your wisdom”. 

 – Why is the old man called wise in the legend?
 – What is the main idea of the legend?

Task 3. “Sparkling and speckled”
A man made up his mind to buy an axe. He came up to the blacksmith’s place 
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and chose one. He wanted all the axe sparkle like its blade. The blacksmith agreed 
but asked the customer to turn the wheel of the grind stone. The customer turned the 
wheel, and the blacksmith pressed the axe tightly to the stone that made the work of 
the man rather hard. He often stopped to have a look at his axe and at last agreed to 
take the instrument as it was, without further polishing. The blacksmith said: “go on 
turning and soon your axe will be smooth and sparkling. Now it is not so”. “Yes”, 
said the buyer, “but I think it suits me good”.

 – What is the main idea of the legend?
Resume: It’s hard to get good characteristics. If you want something badly, you 

have to overcome yourself. 
После обсуждения текстов в мини группах и в группе в целом, студентам 

предлагается еще одно задание проблемного характера: «На листах бумаги 
перед вами написаны высказывания древних мыслителей. Выберите те, с кото-
рыми вы согласны/ не согласны и объясните почему».

Group activity: On the sheets of paper in front of you there are the ideas of great 
philosophers. Choose the statements you approve of, you agree with, you like best:

Confutsy:
 – Be strict to yourself and mild to others. It will protect you from people’s enmity.
 – If a person is not human, there is no need to speak about morality.

Sokrat:
 – There is only one God: it is knowledge and only one Devil: it is ignorance. 
 – I know that I don’t know anything.

Demokrit:
 – A person is brave not only when he wins his enemies but also when he 

dominates his desires.
 – Happiness is well–being, harmony, symmetry and imperturbability, coolness.
После высказываний участников семинара, учитель предлагает всем поду-

мать и ответить на серию вопросов, чтобы прийти к определенному выводу и 
подвести итоги работы:

Questions for discussion:
1. What ideas of ancient men of wisdom became the base of modern everyday 

morality?
2. Why do scientists remember about human values when they speak about 

the process of education of modern youth?
3. What values are called the common ones to the whole mankind?
4. Why are these values accepted by all nations?
5. Why are they called eternal values?
Педагогической технологии «Дебаты», которая считается инновационной, 

на самом деле около двух с половиной тысяч лет. Еще в Древней Греции спор 
считался средством обучения и способом познания. Специальные курсы ора-
торского мастерства существовали и в средневековой Европе. В середине XIX 
века в США дебаты между двумя политическими деятелями – Авраамом Лин-
кольном и Стефеном Дугласом – оказали такое влияние на историю государ-
ства, что впоследствии «дебаты» стали учебным предметом в американских 
колледжах и университетах. Сегодня дебатами занимаются в учебных заведе-
ниях всего мира. Дебаты – это формальный спор по определенным правилам, 
где участники, защищая разные позиции некоего спорного утверждения («ЗА» 
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и «ПРОТИВ»), пытаются убедить третью сторону (судей) в том, что их по-
зиция верна. Это интеллектуальная игра, основанная на защите собственных 
убеждений.

Технология «Дебаты» помогает решить образовательные цели: вести поиск 
информации о предмете дискуссии, расширять свои знания о предмете дис-
куссии, научиться основам письменной и устной речи, правилам ведения дис-
куссии. Технология способствует реализации развивающих целей, а именно 
развитию логики, памяти, критического мышления, навыков ораторского ис-
кусства. Среди приоритетных воспитательных целей мы считаем воспитание 
на основе гуманистических и гуманитарных ценностей.

Мы используем эту технологию на занятиях по английскому языку в тече-
ние ряда лет и смогли убедиться в ее целесообразности. Формулировка темы 
должна иметь формулировку утвердительного предложения и носить двой-
ственный характер, иметь некую смысловую неоднозначность. 

Пропедевтической стадией дебатов может быть облегченная форма этой 
ролевой игры в группе, когда дается спорное утверждение, которое команда по 
жребию должна либо подтвердить, либо опровергнуть. После предъявления 
темы дается 5–10 минут для обсуждения аргументов «за» или «против», после 
чего начинается сама дискуссия. Важно, чтобы даже на этом этапе соблюда-
лись четкие правила: выступать в течение оговоренного периода времени, не 
прерывать речь оппонента, следовать его логике. Эта форма не всегда требует 
от студентов предварительной подготовки. Такую ролевую игру целесообраз-
но использовать для развития навыков устной речи, дискуссии и работы в кол-
лективе.

В начале работы по технологии «Дебаты» мы рассматриваем проблему 
поочередно как с точки зрения утверждения, так и с точки зрения отрицания 
обсуждаемой темы. Во время мозгового штурма участники предлагают раз-
личные варианты «ценностей» (values), через призму которых будут рассма-
тривать проблему спикеры (выступающие), на которых и будут основаны их 
речи. После выбора «ценности» мы переходим к поиску аргументов. Для это-
го мы активизируем знания студентов в различных областях (история, обще-
ствознание, экономика, география, история культуры, литература, физика, хи-
мия, астрономия, биология, и т.д.). Часто студенты сталкиваются с тем, что их 
знаний не всегда хватает для того, чтобы быть достаточно убедительными, и 
приступают к поиску новых аргументов и фактического материала в различ-
ных источниках – в книгах, периодической литературе, в Интернете. Таким 
образом, они расширяют свой кругозор, лексический запас и приобретают на-
выки поиска информации.

Дальше мы приступаем к следующему этапу подготовки – к обсуждению в 
группе найденных аргументов и их фактической поддержки, при этом старясь 
найти уязвимые места в аргументации, приводятся контраргументы и контр-
примеры, доказывающие несостоятельность обсуждаемой позиции. Попутно 
обсуждаются способы отразить эти контраргументы. 

В качестве пример приведем дебаты по теме «Спорт играет положительную 
роль в жизни человека». 
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Команда утверждения. 1 спикер. 
Приветствие. 
Hello! I’m the fi rst speaker the Statement Team. The argument we will support 

sounds as follows: “Sports play a positive role in people’s life”.
Aristotle once said: “Life is movement”. No one can argue with it. Today physical 

culture is declared as one of the priorities in the development of the country as a 
whole, i.e. our state is getting more and more interested in the physical health of our 
nation. The strategic goal of the state policy in this sphere has become the creation 
of suitable and up–to–date facilities for regular sport trainings for people as well as 
the promotion of healthy way of life. So we put forward the statement “Sports play 
a positive role in people’s life”.

Let’s investigate this problem from different angles. 
Physical aspect:
1. Sports trainings increase muscles’ mass.
2. They help to develop endurance, will power, strong character.
3. They do a lot of good for heart system and form well–built fi gure.
Psychological aspect:
1. Sports trainings strengthen immune system.
2. They help people to get ambitious.
3. They promote good discipline.
4. They help to distract young people from harmful addictions.
Personal aspect:
1. Sports trainings promote self-actualization, self–realization as sporty people 

tend to be more successful.
2. They rise self– esteem and self–importance.
3. They increase the level of productivity at work.
Our second speaker will give arguments to support my statements. I’m ready to 

answer your questions.
Question 1: We would like you to defi ne more exactly what how understand the 

term “Sports”?
Answer 1: Sport is an integral part of physical culture as a whole? It includes 

various sets of physical exercises that help body’s development and improvement.
Question 2: From your point of view, sport is only a set of physical exercises?
Answer 2: Sports – is a constituent part of physical culture. It involves both 

competitions and preparation for them. It demonstrates a person’s best qualities: will 
power, persistence, ambitiousness. . 

Question 3: What do sports give for a man?
Answer 3: Sports give millions of people the possibility to perfect their physical 

conditions, strengthen health and prolong their creative life.
Команда отрицания. 1 спикер.
Hello, dear friends. We agree that the problem sounds actual and we would like 

to add that arguments about the use of sports are still being held. So we will support 
the statement “Sports play negative role in people’s life”.

Let’s take into account three aspects:
Physical one:
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1. Sports can cause numerous traumas.
2. It presupposes too hard physical work.
3. Extra training leads to the immune damage.
Psychological aspect:
1. Too strong negative emotions, permanent stress, fear of failure accompany a 

sportsman constantly.
2. Sports take too much time.
Social aspect:
1. Sportsmen experience loneliness and oblivion in case of failure.
2. They often worry what they will do when their sport carrier is over. 
Thanks for your attention. I’m ready to answer your questions.
Question 1: How would you comment on Hippocrates’s words: “Gymnastics, 

walking, physical exercises should be a part of every day life of every person who 
wants to preserve healthy and joyful life”?

Answer 1: Physical culture and sports are different notions. If moderate physical 
trainings strengthen our immune system, too intensive exercises and trainings 
damage it. Scientists have proved that after 2–4 hour training the amount of immune 
cells is on very low level. No wonder that professional sportsmen catch a cold more 
often than common people.

Question 2: Do you thin we can stay healthy doing some other activities, e.g. 
going shopping?

Answer 2: Good purchases can bring a person satisfaction and joy, it promotes 
good mood and psychic health. 

Команда утверждения. 2 спикер.
We’ve listened to all opposite arguments and still insist on our point of view: 

“Sports play a positive role in people’s life”.
Resent scientifi c research has proved that if a person goes in for sports regularly, 

the risk of heart attack reduces at 30/40%. Regular physical activity stabilizes blood 
pressure and a person can stop taking special blood reducing drugs after 3–4 months 
of regular sports activities. 

Psychological research testify that people who go in for sports regularly, are 
not subjected to stress and depression, every day routine chores don’t bring them 
fatigue. They are more successful in professional career. Sports trainings slow down 
the process of getting old. Scientists claim that regular morning exercises lengthen 
our life for 15 years. 

Sport is also benefi cial for mental development. Physical activity stimulates 
brain work and a person feels cheerful and embracing. 

So we still insist that sports play a positive role in people’s life
Questions:
Question 1. Do you think that the number of students in our school who go in 

for sports is big?
Answer 1: 
We think it is about 70-80%. And it increase annually.
Question 2:
Why do you think after a PE lesson students can’t concentrate on the next lesson?
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Answer 2:
It’s true for those who attend only PE lessons twice a week. For those who do 

sports regularly it is not a problem at all. 
Question 3:
Sometimes sportsmen die just at their trainings and these tragedies become more 

and more often. What can you say to it?
Answer 3:
It is the result not of the trainings themselves, but the result of the so called 

factors of risk e.g. poor medical examination, drug taking and so on. If we eliminate 
them, trainings will ensure health and high achievements.

Команда отрицания. 2 спикер.
We’ve listened to all the arguments but they haven’t convinced us yet. We still 

declare “Sports play negative role in people’s life”. 
Physical aspect: sports cause constant injuries. Sportsmen suffer from breaks and 

fractures, twists and dislocations, strong blows. 
Sports mean super loadings. Due to it the body stops growing, many body’s 

functions break; immune system is badly damaged. 
Psychological aspect:
Sports training cause deformation of human fi gure, which is especially seen in 

female fi gures. Women have extra developed muscles of legs, thighs, shoulders and 
back. Because of these drawbacks, girls often fail in private life, can’t get married 
and have a happy family. 

Sportsmen are people who experience constant stress and as a result they are 
hyper sensitive and too offensive. They are subjected to nervous breakdowns. We 
all admire Olympic champions when they are standing on the podium. But we know 
almost nothing about their further life.

Some surveys show that about 42% of population don’t go in for sports and are 
not going to do it. They say that:

1. Sport takes too much spare time. 
2. Sports cause too many traumas.
3. Sportsmen sometimes ignore family members and friends.
4. Sportsmen often take drugs in order to achieve high results.
Some people say that sportsmen live long. But all the Americans were shocked 

by James Fiks’s death who was the strong fan of running and who wrote the book 
about the good sides of running and who died in the process of running. Think 
whether sports achievements are worth mutilated fi gures and unhappy private life.

Questions.
Question 1: 
A bobsleigh sportswoman Irina Skwortsova is slowly recovering from her awful 

trauma. She says that she is going to keep on training. Do you think she could fi ght 
for her life if she were not hardened by sports?

Answer 1: 
Is sport such sacrifi ce? It is our answer.
Question 2:
Do you have any trustworthy information that unhappy family life is straightly 
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connected with sports activities?
Answer 2:
It’s obvious, that to gain authority and earn enough, a sportsman has to spend al 

his time in the gym, at the stadium, on the pitch, paying no attention to the family. A 
lot of families depart due to time and distance ordeals. 

Команда утверждения. 3 спикер.
We have listened to all your arguments. They are very emotional, but not 

constructive and factual.
In the course of the game we have proved that sports infl uence people’s life 

positively. 
1. Sport improves the condition of our heart, vessels, joints. It lengthens our life 

as it contributes to our immune system.
2. It makes better psychological mood of a person, it prevents a person from 

stress and depression.
3. It is a preventive measure from harmful addictions.
4. It ensures mental development.
5. It helps to realize in life.
So, why not to take up sports just tomorrow? We think we have managed to 

defend our statement: “Sports play a positive role in people’s life”.
Команда отрицания. 3 спикер. 
Our team was for the argument “Sports play negative role in people’s life”. We 

were rather persuasive:
1. Sports negatively infl uences psychic condition of a sportsman due to constant 

stress.
2. Sports cause numerous traumas.
3. Sportsmen are often fi nd it diffi cult to socialize when their sports career comes 

to an end.
The jury summons the amount of scores of every participant and awards the best 

speakers.
К диалоговым формам работы можно отнести и технологию решения мо-

ральных дилемм. Моральные дилеммы применяются в качестве одного из мето-
дов воспитания. Они формируют у молодых людей способность к суждениям. 
Моральные дилеммы являются продуктивным средством развития экзистен-
циальной сферы. Так, по каждой дилемме можно определить ценностные 
ориентации человека. Совместно обсуждение студентами моральных дилемм 
предлагается проводить на основе разработанных вопросов, по которым об-
учающиеся должны привести убедительные аргументы «за» и «против». Сту-
дентам при разрешении предложенной ситуации необходимо исследовать е 
нравственную сущность и сделать моральный выбор, приняв взвешенное ре-
шение.

Каждая дилемма должна:
 – иметь отношение к реальной жизни;
 – быть по возможности простой для понимания;
 – быть незаконченной;
 – включать два или более вопроса, наполненные нравственным содержа-
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нием;
 – предлагать на выбор обучающимся варианты ответов, акцентируя внима-

ние на главном вопросе «Как должен вести себя главный герой?»
Обсуждение моральных дилемм на занятиях по английскому языку требует 

от студентов, чтобы они владели навыками говорения в различных ситуациях 
речевого общения. Использование моральных дилемм позволяют совершен-
ствовать монологическую речь, способствует прочному и глубокому запоми-
нанию материала.

Разработанная методика применения моральных дилемм направлена на 
формирование нравственного облика школьника и самоопределение в ситуа-
циях нравственного выбора. Обучение самоопределению – наиболее продук-
тивное направление в методике нравственного воспитания. 

Разработанная методика включает девять этапов, содержание которых 
представлено в табл. 1. 

Таблица 1
Этапы работы над моральными дилеммами

Этапы ра-
боты Деятельность учителя Деятельность учащихся

1–й этап -
подготови-
тельный

– Выбирает моральную дилемму, наи-
более актуальную в данном классе, в 
соответствии с темой занятия.
– Осуществляет отбор содержания 
воспитывающей информации, форм, 
методов, приемов работы с предложенной 
моральной дилеммой.

– Составляют мораль-
ные дилеммы на основе 
жизненного опыта.

2–й этап –
презентация 

– Дает целевую установку классу, актуа-
лизирует проблему, носящую нравствен-
ный характер.
–Представляет моральную дилемму, тре-
бующую нравственного выбора.

– Восприятие содержа-
ния дилеммы на основе 
личностного опыта.

3–й этап 
– разъясни-
тельный

– Выясняет понимание сути дилеммы при 
помощи вопросов.

– Отвечают на вопросы 
учителя, что способ-
ствует осознанию и 
осмыслению предло-
женной дилеммы.

4–й этап – 
первичное 
принятие 
решения

– Ориентирует учащихся на принятие 
первичного решения по моральной ди-
лемме.Выявляет уровень сформирован-
ности нравственных качеств учащихся.

– Принимают решение 
открытым голосовани-
ем с выбором одного из 
вариантов ответа.

5–й этап –
дискуссион-
ный

– Организует дискуссии в микрогруппах, 
создавая различные воспитывающие 
ситуации.

–Обсуждают ситуацию 
нравственного выбора 
с аргументацией соб-
ственной позиции.
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– Внимательно выслушивает доводы, 
регламентирует порядок выступления, 
следит за соблюдением правил выступле-
ния.

– Выбирают пред-
ставителя от группы, 
фиксирующего вы-
сказывания участников 
микрогруппы.
– Выслушивают высту-
пления представителей 
каждой микрогруппы.
– Задают дополнитель-
ные вопросы, приводят 
контраргументы.

6–й этап – 
коррекцион-
ный

Задает дополнительные вопросы с целью 
демонстрации многоаспектности рассма-
триваемой проблемы.
– Корректирует выбор через ненавязчи-
вые формы воспитательного воздействия.

– Отвечают на вопросы, 
рассматривая дилемму 
с различных позиций.
– Анализируют пред-
ложенные учителем 
проблемные ситуации.
– Осуществляют само-
коррекцию безнрав-
ственных установок.

7–й этап – 
окончатель-
ное приня-
тие решения

– Через голосование определяет, каким 
образом повлияло обсуждение дилеммы 
на принятие нравственного решения.
– Выявляет результативность коррекци-
онного этапа.

– Переосмысление со-
держания моральной 
дилеммы и оконча-
тельное осуществление 
нравственного выбора.

8–й этап –
социомо-
ральная 
рефлексия

– Подводит итоги. – Осуществляют социо-
моральную рефлексию 
личностной позиции по 
дилемме.

9–й этап –
прогностиче-
ский

– Определяет главные задачи по нрав-
ственному воспитанию подростков.
Прогнозирует дальнейшую работу по 
формированию нравственных качеств.

– Используют результа-
ты решения в жизнен-
ном опыте.

Методику работы над моральными дилеммами можно представить на при-
мере дилеммы о патриотизме.

1. Учитель дает целевую установку группе: «Сегодня нам предстоит ре-
шить моральную дилемму на патриотическую тему. В последнее время появ-
ляется все больше людей, желающих уехать на постоянное место жительство 
за рубеж. Бытует мнение, что Россия – бесперспективная страна. Мне важно 
узнать ваше мнение через решение следующей проблемы». 

2. Презентация дилеммы. 
Mari robots are heading for the USA

A young inventor from the Mari capital, the city of Yoshkar-Ola, Michael Nikitin 
won a scholarship provided by Bertil Halt – a world famous leader in the sphere 
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of educational programmes. The members of the jury of this contest were greatly 
impressed by Michael’s achievements in robot technologies. As a result the talented 
kid got a happy opportunity to study at one of the US Universities. This grant helps 
gifted young people from various countries to get prestigious education and enter the 
best American Universities.

According to the programme applicants must have prominent achievements and 
reach considerable results in different spheres. More then that, they are expected to 
have a good command of English and profound academic knowledge. 

The scholarship that Michael got covers 50 % of expenses on 2–year course 
“International Baccalaureate”. Later Michael is going to enter the University of 
Technologies in Massachusetts and to take up science seriously. 

The victory in the international contest has marked the beginning of a new 
and very important period in Michael’s life. It opened wide perspectives for the 
boy’s future that will surely be connected with world famous achievements in 
robot technologies. He is leaving for America, the country of huge possibilities, the 
country that highly estimates experts in the area of science. Nobody knows whether 
he will come back to Russia after tasting better and more comfortable life abroad. 
Only time will show…

3. Контроль понимания прочитанного осуществляется при помощи упраж-
нения «Верно – Неверно – Нет информации».

Say whether it’s True, False or Not Stated.
 – A young inventor from Yoshkar-Ola Michael Nikitin won a scholarship for 

studying abroad.
 – The total sum of the grant is 50 thousand dollars.
 – Michael impressed the jury by his outstanding results in the sphere of 

nanotechnologies.
 – The Jury consisted of world famous Russian and American scientists.
 – Michael knows English perfectly.
 – The boy is going to study in the University of Massachusetts.
 – The boy’s parents will have to support Michael fi nancially. 
 – Michael will work in the sphere of robot technologies.
 – Michael will return home in a 5-year period time.
 – The boy has huge possibilities for his career due to his persistent work.

4. Разъяснение дилеммы. Итак, Вы прочитали текст о юном изобретателе 
из Республики Марий Эл М. Никитине, ученике одной из столичных школ, 
который выиграл престижный грант фонда Б. Холта. Фонд известен тем, что 
оказывает помощь талантливой молодежи и помогает получить образование 
в лучших университетах США. Осенью молодой человек уехал в Америку; в 
своем интервью перед отъездом он заметил, что после получения образова-
ния вряд ли вернется на родину. Он собирается продолжить работу в стране, 
которая, по его мнению, высоко ценит талантливых людей, предоставляет им 
все возможности для работы и дальнейшего развития и процветания. А теперь 
ответьте на ряд вопросов.

 – What is the main issue of the dilemma? 
 – How would you solve this problem? Give your reasoning. 

5. Первичное принятие решения. Now I want you to vote for one of the 
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variants: 
 – You like your country and are of the opinion that a person should realize 

himself in the place where he/she was born. 
 – You consider that Russia is a backward country and you will leave it if you 

have a chance. 
Студенты голосуют. Учитель определяет патриотический настрой группы.
6. Воспитывающая ситуация.

 – Прошу вас разделиться на микрогруппы, согласно выбранному варианту 
решения дилеммы. Взвесьте свой выбор, продумайте аргументы в его пользу. 
Один из вас выступит в защиту общего мнения. 

 – Выступление представителя группы.
 – Дискуссия. Каждому выступающему задаются вопросы, контр-

аргументы, на которые при желании может ответить любой член микрогруппы. 
 – Дополнительные вопросы учителя.

1) Would you like to live Russia forever?
2) Do you think you are wanted in a foreign country? 
3) Do you believe that our success in life depends on the country we were born 

in?
4) Do you like your Mother country?
5) Do you agree with the proverb “There is no place like home”?
6) What can we do for the revival of our country?
7. Окончательное принятие решения. Выявление результативности коррек-

ционного этапа.
8. Заключение (социоморальная рефлексия). Учитель подводит итоги: 
“So we’ve discussed not a simple problem. I suppose that conclusion we’ve 

come to, helped you to change your attitude to your country. We don’t choose the 
country where we are born as well as we don’t choose our parents. Not a place 
makes a person happy, beautiful, hardworking, reliable and honest. But it’s the man 
who glorifi es his place of birth and living. You may not agree with it right now but I 
strongly advise you to think it over once again being on your own.

Делиберация – педагогическая технология структурированного противо-
речия, основанная на работе со специально разработанными текстами в рам-
ках учебного процесса и направленная на развитие культуры ведения диалога 
[10]. Без использования дебатов и споров отрабатывается умение выражать 
свои мысли. Мы апробируем такого рода работу, используя дополнительные 
дискуссионные материалы. При работе над текстом «Не портите природу» 
студентам предлагается изучить материал о работе заповедника «Большая 
Кокшага» (Республика Марий Эл). Преподаватель просит обучающихся под-
черкнуть факты, важные на их взгляд. Далее студенты делятся на группы, и 
преподаватель объявляет вопрос для обсуждения: «Как повлияет развитие ту-
ризма на экологическую ситуацию в заповеднике?». Каждая группа делится 
на две команды: А и Б. Педагог рекомендует еще раз прочитать текст и просит 
команду А найти аргументы в поддержку вопроса для обсуждения (привле-
чение дополнительных финансовых средств, развитие экотуризма и т.д.). Ко-
манда Б должна определить аргументы для возражения против обсуждаемого 
вопроса (большое количество людей, излишний шум и т.д.). Каждая команда 
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представляет наиболее убедительные аргументы. Далее происходит смена по-
зиций. Каждая команда должна обобщить аргументы другой команды. Затем 
преподаватель предлагает работать в полном составе группы. Каждый может 
использовать то, что он узнал и предложить свое мнение по вопросу. На специ-
ально отведенном листе предлагается записать аспекты, по которым в группе 
существует согласие. Педагог просит отдельных студентов высказать группе 
свое мнение. В качестве руководства обучающиеся получают перечень вопро-
сов, позволяющих им выразить отношение к рассматриваемому материалу. В 
завершении занятия проводится опрос мнений: «Согласились ли вы с вопро-
сом при обсуждении, не согласились, еще не решили?». Данная технология 
включает еще одну современную составляющую – информационную (в Интер-
нете есть сайт Deliberating и материалы для обсуждения). 

Позиционное обучение (предложено Н.Е. Вераксой в 1990–х годах) пред-
полагает особым образом организованное обсуждение лекции, текста, любого 
нового материала при заранее заданных позициях, с которых участники долж-
ны отнестись к содержанию. Под позицией понимается определенная точка 
зрения, предполагающая некоторый способ ее проявления. При организации 
позиционного обсуждения указанного выше текста о заповеднике, студентам 
предлагается изучить информацию с разных позиций: с точки зрения ученого–
сотрудника заповедника, с точки зрения обитателя заповедника (лося, медведя, 
зайца), с точки зрения туриста, с точки зрения простого обывателя.

Такая форма организации дискуссии позволяет обучающимся фиксировать 
противоречия и способы их разрешения. Участники получают возможность 
анализировать собственные позиции через сопоставление с другими мнени-
ями. К каждому выдвигаемому тезису учащийся должен выдвинуть систему 
обоснований, сопроводить их примерами. Основная задача позиционной дис-
куссии – выстроить в совместном обсуждении новое видение ситуации.

Сегодня ученые выделяют новый тип социализации – научно–исследова-
тельский, когда «человек начинает относиться к миру как к изменчивому ново-
му, требующему поисковых способов мышления» [7, с. 90]. Такая ориентация 
образования требует широкого внедрения в учебный процесс исследователь-
ских способов познания. 

Технология исследовательского обучения.
По мысли сторонников исследовательского обучения, учебный процесс 

должен моделировать процесс научного исследования. Многие дидакты при-
держиваются мнения о том, что исследовательское обучение может осущест-
вляться на трех уровнях. На первом преподаватель сам ставит проблему и 
намечает метод ее решения. Поиск решения предстоит самостоятельно осу-
ществить обучающимся. На втором уровне преподаватель только ставит про-
блему, метод ее решения студент ищет самостоятельно. На высшем, третьем 
уровне постановка проблемы, поиск метода ее решения, отыскание самого ре-
шения входит в состав самостоятельных действий студента. 

Как справедливо отмечают исследователи проблемы, исследовательское 
обучение характеризуется следующими чертами:

1. Обучающиеся самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а не 
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получают их в готовом виде от преподавателя.
2. Знакомство с темой должно включать альтернативные точки зрения.
3. Студентам принадлежит ведущая роль в принятии решений о выборе 

способа работы с изучаемым материалом.
4. Материалы исследования побуждают студентов выдвигать альтернатив-

ные идеи.
5. Обучающиеся получают возможность самостоятельно планировать свое 

исследование, определять его аспекты, предполагать возможные результаты [8, 
с. 35].

Постановка исследовательского обучения предполагает: 
 – разработку особых исследовательских программ обучения по профили-

руемым предметам;
 – включение согласованных программ исследовательского обучения в 

учебный процесс разных ступеней общего и высшего образования. 
«Речь идет об особой генеративной дидактике, когда акцент делается на 

том, что ученик может сделать с полученным знанием, а не на том, как хорошо 
полученные знания соответствуют рамке, установленной другими» [7, с. 93].

По типу исследовательские работы обучающихся обычно делят на задан-
ную учебную, инициативную учебную, заданную научную, инициативную на-
учную. Именно в таком порядке обычно растет квалификация исследования. 

В процессе исследования студенты должны научиться обосновывать акту-
альность исследования, правильно определять его объект и предмет, выдвигать 
гипотезу, выбирать адекватную технику и методику работы, делать выводы и 
обобщения. Выработка и обоснование гипотезы считается кульминационным 
пунктом исследования. В образовательной практике довольно редко встреча-
ется правильное использование гипотезы в учебном познании. Не учитывается 
ее большое значение в развитии познавательных способностей и творческого 
мышления, не используется она для того, чтобы придать обучению доказатель-
ность и мировоззренческую направленность. Необходимость применения ги-
потезы в учебном познании вызывается тем, что посредством ее достигается 
«единство индукции и дедукции» [3, с. 60]. Дедуктивная структура в позна-
вательной деятельности обеспечивает глубокое усвоение общих современных 
теорий. Второй путь развития гипотезы – это не перенос общего принципа в 
данную конкретную ситуацию, толчок для гипотезы дает аналогия. 

Реализация исследовательской деятельности как эффективной образова-
тельной технологии осуществляется по следующим направлениям:

1. Организация и проведение студенческого интеллектуального марафона, 
научно–исследовательской конференции.

2. Отработка исследовательских навыков в практической деятельности (на-
пример, разработка научно–исследовательского проекта).

3. Отработка инновационных технологий в учебном процессе.
Причинами выбора исследовательского обучения как инновационной тех-

нологии можно считать следующие:
 – в исследовательской деятельности более полно применяется индивиду-

ализация учебного процесса, реализуется дифференцированный подход к об-
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учающимся;
 – исследовательский подход обеспечивает интеллектуальное развитие сту-

дентов, развитие дивергентности, пластичности мышления;
 – исследовательский подход в обучении позволяет достигать поставленных 

стандартами целей образования по каждому учебному предмету. 
Как справедливо полагает ряд исследователей проблемы [12, с. 174], про-

грамма учебно–исследовательской деятельности состоит из 3–х относительно 
самостоятельных программ:

 – тренинг исследовательских способностей (студенты учатся видеть во-
просы, ставить проблемы, выдвигать гипотезы, классифицировать, обобщать 
и т.п.);

 – самостоятельная исследовательская практика (проведение самостоятель-
ных исследований);

 – мониторинг исследовательской деятельности обучающихся. 
Исследовательская деятельность помогает развивать у студентов такие 

ключевые компетентности как:
 – автономизационную – быть способным к самообразованию;
 – коммуникативную – уметь вступать в общение;
 – информационную – владеть информационными технологиями;
 – продуктивную – уметь работать, создавать собственный продукт.
Организуя собственную систему работы по исследовательскому обучению, 

мы прежде всего пытаемся анализировать имеющийся материал по данной те-
матике в научных журналах («Исследовательская работа школьников» и др.) и 
на сайтах (www.researcher.ru; www.vernadsky.info; www.issl.redu.ru; и др.). Нами 
составлен план развития навыков самостоятельной исследовательской работы 
студентов, выразивших желание участвовать в научно-исследовательской ра-
боте, в дальнейшем участвовать в работе научно-практической конференции 
для студентов:

1. Вводное занятие. Анкетирование студентов с целью выявления их инте-
ресов.

2. Предварительный выбор области исследования, отбор необходимой ли-
тературы.

3. Работа с литературой.
4. Анализ и объединение знаний из учебной литературы и дополнительных 

научных источников информации.
5. Уточнение темы исследования, оценка ее актуальности, постановка цели 

и задач исследования.
6. Написание работы.
7. Написание тезисов для выступления.
8. Оформление доклада, подготовка электронной презентации.
9. Выступление на конференции и его оценка.
На протяжении ряда лет мы осуществляем педагогический мониторинг, 

предметом которого является выявление степени сформированности исследо-
вательской культуры студентов. Он основывается на принципах целенаправ-
ленности и системного подхода. Система мониторинга состоит из нескольких 
этапов. На первом этапе мы проводим исследование нестандартности мыш-
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ления студентов (методика А.Я. Пономарева «Предложения», направлена на 
изучение дивергентности мышления) и их навыков самостоятельной работы 
(методика Г.Б. Скока «Умеют ли учащиеся работать самостоятельно?»). На 
втором этапе мы выявляем уровень творческой активности (методика В.И. Ан-
дреева «Карта педагогической оценки и самооценки творческих способностей 
личности») и определяем исследовательскую компетентность студентов. С 
этой целью анализируем их рефераты, творческие работы, проекты, различ-
ные виды текущего и итогового контроля. На третьем этапе педагогического 
мониторинга мы интерпретируем полученные факты, формулируем выводы. 
На последнем этапе разрабатываем меры коррекции. 

Наглядным примером исследовательского подхода в обучении может по-
служить работа «Сравнительный анализ педагогического образования в США 
и России (на примере Республики Марий Эл)». В практической части работы 
(она выполнялась на базе гимназии № 14, где студенты проходят педагоги-
ческую практику) мы вычислили количество выпускников, поступивших в 
педагогические вузы за последние четыре года, проанализировали состав вы-
пускников, поступивших на педагогические специальности с точки зрения их 
успеваемости, уровня обученности в школе. Нас интересовал вопрос, сколько 
учеников в каждом выпускном классе собирается поступать в педвуз в следу-
ющем учебном году. Сравнение полученных данных осуществляли с исполь-
зованием критерия хи–квадрат (χ²). Полученная величина χ²=8,1 попала в зону 
значимости. Таким образом, количество учеников, собирающихся поступать в 
педвуз в двух выпускных классах, оказалось различным.

В этих же классах мы выясняли мнение об организации профориентацион-
ной работы. Нас интересовал вопрос, в каком классе профориентационная ра-
бота поставлена лучше. Сравнение полученных данных снова осуществляли с 
использованием критерия хи–квадрат (χ²). Т.о., уровень организации профори-
ентационной работы в обоих классах оказался одинаковым, т.е. он не повлиял 
на выбор педагогических специальностей. На последнем этапе исследования 
мы решили выявить связь между двумя величинами: «желание поступить в 
педвуз» и «уровень успеваемости / обученности». Тесноту связи между эти-
ми двумя показателями мы определяли с помощью коэффициента Пирсона. 
Т.о., полученный коэффициент «–1» означает, что большей величине одного 
признака (количество учеников, желающих поступить в педвуз) соответствует 
меньшая величина другого признака (высокая успеваемость в школе). Другими 
словами, чем выше результаты обученности, тем меньше желания поступать в 
педвуз. Все полученные данные были обработаны и представлены в виде та-
блиц при помощи MS Excel. 

Мы полагаем, что результативность исследовательской деятельности за-
ключается в том, что она обеспечивает ее участникам:

 – формирование устойчивого интереса к самостоятельной творческой де-
ятельности;

 – формирование большинства общеучебных информационных умений;
 – освоение ряда специальных умений (сопоставление различных точек зре-

ния и др.);
 – более осознанный подход к выбору мировоззренческих ценностей.
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Без сомнения, учебно–исследовательская деятельность студентов, как про-
грессивная образовательная технология, как средство построения нового со-
держания образования, является перспективным направлением развития субъ-
ектности, самоактуализации и самореализации молодых людей. 

Одной из разновидностей исследовательского обучения является анализ 
конкретных ситуаций (case–study), который предполагает анализ проблемной 
ситуации, инициирующий процесс мышления. 

Проблемная ситуация составляет «специфический вид взаимодействия 
субъекта и объекта и характеризует определенное психологическое состояние 
субъекта (студента), возникающее в процессе выполнения такого задания, ко-
торое требует открытия новых знаний о предмете, способах или условиях вы-
полнения задания» [9, с. 32]. 

Существует множество классификаций проблемных ситуаций по разным 
основаниям. А.А. Ивин делит их по трем критериям: сформулирована ли про-
блема с самого начала, имеется ли метод решения, насколько отчетливы пред-
ставления о том, что именно считать решением проблемы. По этим основани-
ям он подразделяет все проблемные ситуации на 8 типов [6, с. 345]. В случае 
использования на занятии приема case–study чаще других находит применение 
проблемная ситуация 4–го типа, когда известна формулировка проблемы, но 
неоднозначен метод ее решения и неизвестно конечное решение. 

Структура кейса или проблемной ситуации данного вида включает в себя:
 – сюжетную часть – описание ситуации, которое содержит информацию, 

позволяющую понять окружение, в котором развивается ситуация;
 – информационную часть – обеспечивает информацией, которая позволит 

правильно понять развитие событий;
 – методическую часть, которая разъясняет место данного кейса в структуре 

учебной дисциплины.
Процесс решения проблемной ситуации включает в себя несколько стадий. 

Первая стадия – аналитическая, которая помогает студенту определить конеч-
ный результат и что мешает его получению. Она основана на «целенаправ-
ленном поиске, который базируется на анализе через синтез, который как бы 
прокладывает мостик между разрозненно поставленными в исходной форму-
лировке компонентами задачи» [16, с. 67]. В процессе анализа искомое выч-
леняется, анализируется через его отношения с уже известным. Искомое не 
есть «абсолютная пустота», с которой вообще невозможно оперировать. «Не-
известное существует в определенной системе отношений, связывающих его 
с тем, что уже дано в проблеме. По мере раскрытия этих отношений студенту 
и удается выделять новое» [2, с. 67]. Такой способ искания предусматрива-
ет развитие навыков прогнозирования. В процессе решения кейса эта стадия 
предполагает знакомство с ситуацией и выделение основных проблем, фактов, 
персоналий.

Вторая стадия – оперативная – дает возможность найти способы устра-
нения противоречий. Это предусматривает предложение концепций, тем для 
«мозгового штурма» и анализ последствий принятия того или иного решения.

Третья стадия решения задачи – синтетическая. Она помогает определить, 
как должны быть перестроены условия задачи после изменения одной ее ча-
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сти; определить, как должны быть изменены другие объекты или условия для 
получения искомого результата. Это непосредственно этап решения кейса – 
предложение одного или нескольких вариантов решения с указанием возника-
ющих проблем. 

Заключительный этап работы предусматривает оценивание учеников в рам-
ках кейс–метода со стороны преподавателя и самооценивание или саморефлек-
сия со стороны студентов. Преподавателю при оценке необходимо учитывать: 
органичность решения проблемы, способ подачи материала, доступность пре-
зентации, оригинальность решения и представления результатов. 

Таким образом, следует отметить, что целевые функции и возможности ме-
тода решения конкретных ситуаций достаточно широки [11, 15].

Социализирующее значение выражается в том, что они помогают студен-
там адаптироваться к условиям современной жизни, предполагающей умение 
вести дискуссию, полемику, конкурировать.

Воспитывающее значение проявляется в том, что анализ конкретных про-
блем позволяет студентам вырабатывать самостоятельность оценок, свою ми-
ровоззренческую позицию, систему ценностей и поведенческих установок.

Развивающее значение заключается в том, что анализ и решение конкрет-
ных исследовательских задач позволяет студентам развивать критическое 
мышление, умение принимать решение в нестандартной ситуации, проявлять 
дивергентность, пластичность мышления и умение находить компромисс.

Дидактическое значение технологии решения конкретных ситуаций выра-
жается в том, что это хорошая основа для развития коммуникативных умений 
и навыков, расширения словарного запаса студентов. 

В качестве примера можно привести фрагмент работы с проблемной ситуа-
цией по теме “Food. Healthy way of life”. The description of the case:

Kate, a girl in her teens is trying to loose some weight to look smart. Because 
of the wrong diet health problems start: the level of hemoglobin has fallen down, 
the eye–sight is becoming worse and worse. For summer vacations the girl’s Mum 
wants Kate to leave for her Granny in the country. At fi rst the girl refuses as she 
doesn’t want to part with her pet – a dog called Jack. Besides, she is afraid that her 
Mum, being constantly very busy, won’t take proper care of her plants and they 
will fade and die. Mum suggests her going out of town together with the dog and 
promises to look after the premolars as if they are the apple of her eye. 

The time passed, the girl like the rural way of life: she is fond of going to the 
forest to pick berries and in particular swimming in the lake. But one problem rises: 
to return the girl “proper look” her Granny treats her with the Mari national dishes 
every day. The girl avoids eating them, provoking regular rows. It goes without 
saying, they taste delicious, but they are too nutritious. It can lead to extra unwanted 
kilos. Who is right in this situation? How to help the girl to look smart and to get ill? 
Where the right solution to the problem?

Instruction for students.
Stage 1:
 – analyze the situation thoroughly: the type of the diet the girl used, its 

disadvantages taking into account the healthy way of life; determine the possible 
reasons for the girl’s diseases. Give sensible arguments using the given extra 
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materials and your own life experience.
Stage 2:
 – look through the list of the national dishes, their ingredients;
 – calculate the average energy value of the daily menu worked out for the girl by 

her Granny, using the tables of calories, contained in various products;
 – work out the possible ways of reducing the amount of calories, taking 

into account that some of the products can’t be crossed out as they promote the 
hemoglobin level increase and strengthen the eye-sight. To be a real expert in this 
area, consult the extracts from the medical encyclopedia given as the appendix;

 – try to decide what measures should be taken to fi nd the way out: offer additional 
ways of loosing extra calories and organizing the healthy way of life. Look through 
the working schedule of sports sections at the local Palace of Culture and swimming 
pool, the time table of the bus transportation to the local regional centre;

 – look through the list of different activities which encourage calories loss and 
keeping in mind the girl’s hobbies, fi nd out the most appropriate for her. 

Stage 3:
 – formulate the fi nal solution of the situation.

Extra materials
Appendix 1

Hollywood diet
Day 1: breakfast: tea or coffee without sugar, dinner: 2 oranges, 2 hard boiled 

eggs, 1 tomato; supper: chicken cutlet, 1 cucumber.
Day 2: breakfast: the same; dinner: 1 egg, 1 grapefruit, coffee; supper: 150 g 

boiled beef, lettuce, tea.
Day 3: breakfast: the same; dinner: 1 scrambled egg, 1 tomato, 100 g cabbage, 

coffee; supper: 150 g boiled lean fi sh, lettuce, tea.
Day 4: breakfast: the same; dinner: 1 grapefruit, some celery, 1 glass of water; 

supper: 1 hard boiled egg, 140 g cottage cheese, 100 g grated carrots.
Day 5: breakfast: the same; dinner: 100 g of parsley, 1 egg, tea; supper: 200 g 

boiled chicken, lettuce. 
Appendix 2

The Mari rolls
Ingredients: 600 g pork, 50 g butter; 800 g potatoes.
Stuffi ng: 100 g dried mushrooms, 50 g pork grease, 2 cloves of garlic.
Pork should be sliced and salted. Sprinkle some pepper. Prepare the stuffi ng. 

Spread the stuffi ng on each piece of pork, roll it and tie with a thread. Fry in the 
preheated frying pan, greased in advance. Serve with fried potatoes.

Ingredient Kilocalories / 100 g Kilocalories/total 

1. Pork 280 1680
2. Butter 750 375
3. Mushrooms 25 25
4. Pork grease 870 435
5. Garlic 20 5
6. Potatoes 80 640
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Yield: 8 portions
1 portion

3160
395

Appendix 3
Daily menu

1st breakfast:
Name of the dish amount Kilocalories 

1. Oat pancakes 5 434
2. Milk 1 glass 130
Total: 564

2nd breakfast:
Name of the dish Amount Kilocalories 

1. Milk souffl  é 1 portion 128
Total: 128

Dinner:
Name of the dish Amount Kilocalories 

1. Poultry home made soup 1 portion 260,5
2. Mari specially cooked 
liver 

1 portion 218,25

3. Honey drink 1 glass 320
4. Brown bread 100 g 190
Total: 988,75

Afternoon snack:
Name of the dish Amount Kilocalories 

1. Cottage cheese desert 
“Sweet tooth”

3 1296

Total: 1296
Supper:

Name of the dish Amount Kilocalories 
1. Mari rolls with fried 
potatoes

1 portion 395

2. White bread 100 g 200
Total: 595
Total per day: 3571,75

Appendix 4
Medical encyclopedia

To enlarge the stock of iron in your organism, you should eat meat (liver, kidney, 
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beef), fi sh, caviar, dairy products, fresh juice, pomegranate in particular, lettuce, dill 
and parsley. Avoid drinking too much tea or coffee as they wash out the iron from 
the body. Such a diet can help to increase the level of hemoglobin, but if it keeps 
low for a long period of time, you should consult a doctor who will prescribe special 
medicines for you. 

Folk recipes to raise the level of hemoglobin
1. To grind 1 glass of nuts and 1 glass of buckwheat. Add 1 glass of honey. Mix 

everything. Take 1 tablespoon 3 days a day before meals.
2. 50 g of honey, 50 g of ground nuts, 1 glass of goat milk. Take the warm 

mixture 3 times a day.
3. 5 tablespoons of ground hips put into a jug, pour 1 liter of hot water. Bring to 

boil. Keep in a warm place during the night. Drink this tea during the day.
Appendix 5

Medical encyclopedia: Vitamins for eyesight
Name Functions Location

A Control the normal work of retina Liver, yolk, milk, cream, butter, carrot, 
tomato, parsley, apricot, fi sh fat

C To prevent the eyes from getting 
tired fast

Cabbage, potato, pepper, carrot, 
tomato, apples, black/ red currant, 
hips

B 1 To decrease nervousness, to enlarge 
physical and mental potential

Meat, liver, kidney, yeast, nuts, rye, 
wheat, corn, honey, all vegetables

B 2 To strengthen eye vessels, to prevent 
“red eyes”

Apples, yeast, lettuce, wheat

B 6 To loosen eye tension Cabbage, yolk, fi sh
B 12 To promote right blood circulation Yolk, grapes, blueberry, dates, prune, 

apricots, lettuce, parsley
Potassium To prevent eyes from getting old and 

weak
Meat, fi sh, potato, prune, raisins, 
honey, dried apricots

Appendix 6
How to loose calories

Physical activity Calories lost
1. House chores 60/ 1 hour
2. Sewing, embroidering 85/ 1 hour
3. Gardening 250/ 1 hour
4. Dancing 260/ 1 hour
5. Walking 280/ 1 hour
6. Rowing 550/ 1 hour
7. Running 700/ 10 km
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8. Jogging 500/ 1 hour
9. Cycling 450/ 1 hour
10. Swimming 500/ 5 km

Appendix 7
Active way of life

Activity Amount of calories
1. To sing a favorite song and to dance to it 45/ 5 min
2. To wash up 20/ 5 min
3. To climb a staircase 40/ 5 min
4. To take a cat/ dog out for a walk 15/ 5 min
5. Sopping 25/ 5 min
6. Visiting museums 15/ 5 min
7. Playing with a younger sibling in the 
fresh air

40/ 5 min

8. Drinking green tea 80/a day

Важная проблема – оценивание студентов в рамках кейс–метода. При оцен-
ке необходимо учитывать: органичность решения проблемы, способ подачи 
материала, доступность презентации, оригинальность решения и представле-
ния результатов. Учитель может сделать письменные комментарии по заверше-
нии работы над кейсом, это поможет быстрее накапливать опыт, фиксировать и 
учитывать возникшие трудности, обмениваться опытом с другими учителями.

К преимуществам кейс–технологий относят тот факт, что развиваются: 
 – аналитические навыки, навыки идентификации проблемы, навыки обра-

ботки данных и критические интеллектуальные навыки;
 – навыки принятия решений, выбор решающих критериев, оценку альтер-

натив, выработку соответствующих планов действий;
 – прикладные навыки с использованием различных инструментальных 

средств, методик и теорий;
 – устные навыки коммуникации, включая выступление, участие в обсуж-

дении;
 – навыки взаимодействия (социальные навыки), работая в группах;
 – творческие навыки на основе поиска решения с учетом уникальных об-

стоятельств каждого кейса.
Кейс сопровождается методической запиской, в которую входят: заголовок 

кейса; педагогические цели; вводный параграф; непосредственная проблема; 
важный вопрос; предложения по дополнительному чтению или сбору данных; 
вопросы для обсуждения на занятии; план совместной работы учителя и сту-
дентов; план участия студенов; график проведения занятия. После апробации 
кейса на занятии, положения методической записки могут быть оценены и 
пересмотрены.

Проектная технология становится неотъемлемым дидактическим сред-
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ством образования. Это метод целесообразной деятельности в связи с разре-
шением какого–нибудь учебного задания в реальной жизненной обстановке. 
Он обосновывает попытку перехода к новой педагогической альтернативе: от 
слушания и пассивного восприятия информации к действию и обретению но-
вых знаний, от запоминания и простого воспроизведения учебного материала 
к критическому и творческому осмыслению окружающей действительности, 
от незаинтересованности и апатичного следования инструкциям учителя к 
осознанному и организованному познавательному поиску. 

Проект обучающегося – это и одновременно средство формирования опре-
деленных личностных качеств. Он помогает воспитать в юном человеке необ-
ходимые для жизни качества: способность к обобщению знаний, активному их 
использованию; умение работать с информацией; облекать мысли в чертежи 
и схемы; описывать возникшие идеи. Но главное то, что в ходе выполнения 
проекта студенты учатся взаимодействовать друг с другом; между ними воз-
никают определенные взаимоотношения. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
студента. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, 
то эта технология включает в себя совокупность исследовательских, поиско-
вых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. При организации 
проектной деятельности необходимо:

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее реше-
ния.

2. Практическая значимость результатов.
3. Самостоятельная деятельность студентов.
4. Структурирование содержательной части проекта.
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий:
 – определение проблемы и вытекающих из нее задач (метод «мозговой ата-

ки»);
 – выдвижение гипотезы;
 – обсуждение методов исследования;
 – сбор, систематизация, анализ полученных данных;
 – подведение итогов, оформление результатов, их презентация.
Приведем примеры использования проектной технологии в учебном про-

цессе. При изучении темы «Родной город /республика» мы работаем с текстами 
по данной теме, а затем планируем проектную работу. Цель проекта: формиро-
вание активной гражданской позиции, стимулирование молодого поколения к 
решению актуальных проблем российского общества. Задачи проекта: приоб-
ретение студентами знаний и навыков, необходимых для участия в социально 
значимых проектах, гражданских инициативах; приобретение практического 
опыта; развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности. 

Возможные направления работы: «Моя малая Родина», «Родному городу 
желаем…», «Как нам обустроить Россию». Презентация состоит из двух разде-
лов. Раздел показа – стенд, на котором размещаются материалы, позволяющие 
более наглядно представить проблему и ее решение. Раздел документов – пап-
ка документов (документы, графики, рисунки, фотографии), которая представ-
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ляется в жюри для детального анализа логики работы школьников по проекту. 
Одним из наиболее актуальных был признан проект о невозможности подъема 
воды в Чебоксарском водохранилище, в результате которого ребята написали 
письмо протеста Президенту России, где упоминали о потенциальном огром-
ном ущербе для исторического и культурного наследия трех регионов Повол-
жья.

Одним из наиболее интересных и социально–значимых проектов, по теме 
«Республика Марий Эл и экологические проблемы», явился проект «Исследо-
вательская Одиссея», в котором была разработана этно–экологическая тропа к 
уникальному озеру Соленое. 

Особенностью современной эпохи является острый характер экологи-
ческих проблем во всем мире. Говоря о положении человека в современной 
биосфере и об оценке этого положения самими людьми, следует упомянуть 
«завещание» Нобелевского лауреата – эколога Конрада Лоренца. Лейтмотив 
обращения Лоренца к человечеству таков – опомнитесь! Он доказывает оши-
бочность и бесперспективность основ современной человеческой деятель-
ности, называя ее отдельные аспекты, «грехами цивилизованного человека». 
Лоренц дает убедительное обоснование тому, что такое губительное поведение 
неминуемо приведет к гибели человечества. Каков же выход? Это – обучение 
и воспитание человека XXI столетия – человека ответственного, знающего 
законы природы, любящего свою Родину и готового действовать для ее про-
цветания. Решению этих задач и способствует разработанный нами этно-эко-
логический проект «Исследовательская Одиссея», что делает его содержание 
актуальным на современном этапе. 

Цель работы: способствовать популяризации и пропаганде экологического, 
патриотического, этического отношения к природным богатствам республики.

Задачи: разработать проект экологической тропы в рамках этического от-
ношения к природе в культуре древних марийцев; составить информацион-
ное сопровождение тропы в виде буклета на русском и английском языках; 
подготовить электронную презентацию проекта для использования в заочных 
путешествиях в ходе учебно–воспитательного процесса в школах, гимназиях, 
лицеях республики.

Основное богатство нашей республики – леса, болота, уникальные озера и 
чистые реки. Природа края привлекает множество туристов. На прилегающей 
к государственному заповеднику «Большая Кокшага» территории была разра-
ботана экологическая тропа к озеру Соленое. Используя данный маршрут, мы 
решили изменить содержание станций, разнообразить формы работы с тури-
стами, представить полученный материал не только на русском, но и на ан-
глийском языке. Это сделает возможным использовать данный проект в работе 
с иностранными туристами, посещающими Марий Эл.

Студенты были разделены на творческие группы, каждая из которых от-
вечала за тот или иной этап маршрута виртуальной этно-экологической тропы. 
Выступления групп сопровождались мультимедийными презентациями и ви-
деороликами.
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Краткое содержание маршрута:
1. Путешествие на автобусе до дер. Старожильск (40 км от Йошкар-

Олы). Во время поездки туристы слушают рассказ гида о заповедных местах 
республики, о духовной культуре народа мари, о традициях язычества и его 
вкладе в экологическую культуру людей, а так же в игровой форме стараются 
запомнить «Кодекс поведения в лесу» (Приложения 1, 2).

2. Поход в музей деревенского быта «Крестьянская изба».
2.1. Лекция гида об истории музея, о представленной экспозиции (Прило-

жение 3).
2.2. Работа творческих мастерских (интерактивные мастер–классы): нацио-

нальная кухня (рецепты, приготовление национальных блюд) (Приложение 4); 
изготовление народной куклы (Приложение 5). 

3. Экскурсия в лес (поход к озеру Соленое).
3.1. Лекция–беседа о растительном и животном мире леса (Приложение 6).
3.2. Игра «Детектив»:
3.2.1. «Определи, что это за растение», «Найди ягоду», «Кому принадлежат 

следы?».
3.2.2. Практическое задание: Найди лекарственное растение, зарисуй его в 

свой блокнот. Расскажи о его целебных свойствах. Приведи примеры рецептов 
народной медицины (Возможные варианты ответов – Приложение 7).

3.2.3. Конкурс на лучшее исполнение стихов, песен об обитателях леса 
(Приложение 8).

4. Станция «У озера». 
4.1. Рассказ об озере Соленое (Приложение 9). 
5. Возвращение в город. Во время поездки на автобусе проводится «Эколо-

гическая викторина» (Приложение 10).
6. Постэкскурсионный этап: подведение итогов, рефлексия.
6.1. Конкурс сочинений и творческих работ «Самые яркие впечатления»
6.2. Конкурс рисунков, фотографий «Самое красивое в путешествии». 

Приложение 1
Nature reserve

The desire to protect nature is stronger if it is based both on love to nature and on 
love to Motherland… V. A. Sukhomlinsky.

Nature reserve is not just a simple phrase. It is the idea that implies to leave a 
piece of wildlife in peace, not to bother it. It is the area where a man shouldn’t be 
present.

The continuous green carpet of forests covers the left bank of the Volga. This 
territory is called “Lesnoe Zavolzhye”. Here in the Mary taiga in 1993 was organized 
the state national park. Its total square is 21.5 thousand hectares. One of the cleanest 
rivers of the European part of Russia, the left tributary of the Volga – the Bolshaya 
Kokshaga gave the name to this national park.

You can’t meet here a tiger or an aurochs but nevertheless it’s a unique place. You 
can see here vast oak wood – “dubrava”. Everywhere in Europe the oak woods are 
in desperate condition, fall into decay but here they thrive. In the nature reserve you 
can enjoy looking at one of the beautiful representatives of the orchids –“the shoe of 
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Venus”. Here live the birds which are in the Red Book of Russia: a rare bird that eats 
only snakes; a careful black stork; a beautiful bird of prey – sea–eagle. This natural 
park has the federal status. It is our pride and wealth.

The fauna of the nature reserve
The fauna of the nature reserve “The Bolshaya Kokhaga” is rich and various. 

46 species of animals inhabit it. The emblem of this national park is a bear. It is not 
accidental. The number of “this host” of the Mary forest is about 12 – 15. In winter-
time the female–bears give birth to their kids; each female–bear usually has 2–3 
kids. The little bear weighs about 300 g, it’s diffi cult to believe that to autumn–time 
its weight will be 20–30 kg. 

The largest animal in the natural park is the elk. Its body is covered with thick 
fur-coating which allows the animal to lie on the snow and to get cold. The elks 
are excellent runners, they can reach the speed of 60 kph. Annually from May to 
November the male–elks wear large horns.

The wild cat – the lynx – also lives hear. But its population is rather small – 2–3 
animals. It’s very careful and secretive, so it’s rarely seen by people.

Along the river you can fi nd the otter (выдра) – a quick swimmer and hunter for 
fi sh. Side by side with the otter lives the beaver (бобер) – a tireless worker. It builds 
up the houses in the water – the huts.

Walking in the nature reserve you can come across the badger (барсук), the 
marten (куница), the mint (норка), the weasel (ласка) and the ermine (горностай). 

Приложение 2
Code of conduct in the forest

1. If you go to the forest, put on the proper clothes and boots in order to feel 
comfortable.

2. Don’t forget about some amount of food. Remember the saying: “If you go to 
the forest for one day, take bread for two days”.

3. Try to be quite in the forest not to disturb its inhabitants.
4. Be careful: wild animals are around!
5. Don’t leave rubbish after you: put it into your pocket or bag.
6. Listen to everything, smell, watch: may be you will make a great discovery.
7. If your friend is tired, help him and cheer him up!
8. Remember: forest is home for birds and animals and plants. But you are here 

only a guest.
Приложение 3

Peasant’s Izba–Museum in Starozhilsk
The creation of a special ethnographic museum is one of the many ways how the 

nature reserve “Bolshaya Kokshaga” helps to preserve the rich natural and cultural 
heritage of the Mary El Republic. Peasant’s Izba–Museum, located in Medvedevo 
Region, 40 km west from Yoshkar–Ola, is a unique museum in Mary El and in Russia. 
Its fi ne collection of typical peasants’ tools, national Mary costumes, jewellery 
and other authentic objects is housed in a restored traditional peasant’s log house 
(krestyanskya izba). Together with a great number of photographs, the exhibition 
permits the visitor the discovery of the distinctive Mary history and culture.

The interior of the log house has been carefully designed to provide for various 
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educational activities and special ethnographic programmes. Guided excursions, 
lectures, games and theatricals, all on offer by the museum, introduce the visitor into 
the interesting history of the Mary nation and its ethnographic diversity, mirrored in 
items of traditional way of life (agricultural tools, folk attire, tableware) as well as in 
each piece of national workmanship and art displayed. 

The museum is interactive, allowing visitors not only to see the original artworks 
and crafts of national masters from the past, but also to touch the exhibited objects 
and, so to say, feel the past. Everyone is welcome to engage in the fascinating 
process of learning and making their own arty items, or try weaving, churning butter 
and threshing straw with a fl ail.

The museum warmly welcomes all people who are interested to explore the 
history and traditional lifestyle of the Mary people.

The time slowly wipes the facts about the past events from our memory. Even 
what seems eternal at fi rst sight, gradually disintegrates and fi nally vanishes into 
oblivion. In order not to irretrievably lose the traditional knowledge and wealth of 
our forefathers, we have the responsibility to preserve it for our successors. 

Приложение 6
The fl ora of the nature reserve

Oh, the trees – our silent and reliable companions. People used to worship them 
in ancient times. They devoted poems, legends, songs to the trees.

Fir-tree/ silver fi r (Siberian) – a tree about 30–35 m high. The bark is quite thin, 
dark grey, smooth. On its surface you can easily see drops of sweet–scented resin. Its 
needles are soft and fl at. This type of a silver fi r is very resistant to low temperatures 
in winter. It can grow even in shadowy places, but it demands rather fertile soil. It 
can grow for only 150–200 years as its roots are early damaged by rot. In this nature 
reserve silver trees are not numerous. The bark and needles of a fi r tree are used for 
the production of medical camphor.

Lime-tree – a tree which reaches 30 m in height and about 1 m in diameter. As 
a rule, it lives 300–400 years. It requires good soil, but is met in different living 
conditions. It is rarely damaged by frost in winter. It grows slowly, especially 
during the fi rst years. It is known as a tree with a healing effect. On the territory of 
the national park lime–trees grow mainly along the river Kokshaga together with 
oaks. The wood of a lime–tree is white, soft and light. It is well cut and chopped. 
It’s valuable material for carpenters. It is used for producing wooden tableware, 
iconostases, harmonicas.

Oaks occupy only 1% of the territory of the national park. Oak–trees are mostly 
old (more than 200 years old). Conifers occupy most of the territory (94%): pine-
trees – 55%, spruce–trees – 39%. Only 5% of the territory is occupied by deciduous 
trees. 

In pine woods the soil is drier. Here you can run across heather – green, low (40 
cm) plant. Its lilac fl owers emerge weak scent which is liked by bees. Bees gather 
abundant nectar and prepare astringent and a bit bitter honey. 

In some places the soil is wetter and is covered with peat. These places are called 
peat–bogs or swamps. Here you can watch various types of moss. It’s lichen with 
peculiar leaves which look like deer’s horns. The leaves are of green or brown colour 
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with silver-white coating.
The real treasure of swamps is different berries: cowberries, great bilberries, 

cranberries, bilberries. They possess useful properties and help people cure 
numerous diseases. Cowberries are rich in manganese. It is used in vitamin tea. 
Cranberries contain vitamin C. It helps to cure cold, fl u, quinsy. It enhances the 
process of treatment by antibiotics. Bilberries are recommended for people with 
diabetes, they are good for eyesight. 

On the mossy surface (especially near the Lake Kosheer) you can fi nd a plant-
predator, called sundew. Its leaves are covered with thin hairs. The hairs in the center 
are shorter. They contain sticky liquid. Due to it the plant seems to be covered with 
drops of dew. Insects, attracted by moisture, sit on the leaves and fi nd themselves 
trapped. The victim tries to escape, but its movements make more and more hairs 
of the plant bend to it. In the end the insect is all covered with plant glue and dies. 
Then the plant emerges a substance (ferment) which dissolves the insect. This plant 
is enrolled into the Red Book of the Mary republic. Remedies, prepared from this 
plant were used for tuberculosis treatment.

Приложение 9
Lake Solyonoe (Salty)

It is karst by origin. It has an oval shape and stretches from west to east for 
360 m. Its total area is 7 hectares. The maximum depth is 18 m. The lake contains 
sulphuretted. It was given such a name for the large amount of various kinds of salt. 
The degree of mineralization is 4247 mg/ litre. The water in the lake is characterized 
by the low level of clearness (0,1–0.4 m) and is of green-brownish or grey colour. 
The colour of the water changes from blue to brown. In summer the water of the lake 
is warmed up to 23–25 degrees.

The lake is the home to different kinds of birds: grey cranes, ducks. The water is 
inhabited by crucian and pike. The number of fi sh species is not various as the lake 
is rich in hydrogen sulphide. 

The lake is enclosed by pine forests. The most common trees are: a birch–tree, 
alder, spruce. The swaps are covered with moss and heather. The lake is included 
into the list of the most precious, unique natural objects of the Volga Region.

Research work.
How to determine the clearness of the water

1. Take a clean glass with a fl at bottom. Its diameter is 20–25 mm and the height 
– 30–35 cm.

2. Glue a stripe of millimeter paper on the glass.
3. Place the glass on the sheet of paper with a typed text. 
4. Pour the water into the glass. Observe if the text is readable. Investigate the 

maximum of water in the glass at which the reading of the text is possible.
5. The procedure should take place in a well-lighted place.
6. The higher the level of water in the glass, the clearer is the water.

How to determine the percentage of sulphuretted in the water
1. Into the glass with lake water put some drops of iodine.
If there is sulphuretted in the water, the brownish/ yellow colouring of iodine
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Приложение 10
Ecological Quiz

1. This tree can live for 2 000 years. In ancient times the Slavic people used it 
in magic rituals devoted to Perun, the God of thunder and lightning. In Greece the 
wreath from this tree was a reward for military victories (Oak).

2. This tree is used for shipbuilding. The houses in Venice are standing on piles 
made of this wood. It’s an excellent “hover”, cleaning air from dust and soot (Elm–
tree).

3. This tree has tender leaves in the form of a heart. For their smart appearance, 
the Slavic people devoted this tree to the old Goddess of Love and Beauty, called 
Lada. The adult tree gives 12 kg of honey which is considered to be the best (Lime–
tree).

4. How long does a mushroom live? (5–6 days).
5. What forest does edible boletus prefer? (Spruce and birch woods).
6. In what kind of forest work do the mushrooms take part? (They recycle the 

remnants of trees and bushes, destroy stumps, etc.).
7. Does moss have roots? (No).
8. What does the name “moss” mean? (Sponge).
9. What kinds of insects do you know? (Bee, fl y, beetle, bug, dragonfl y, etc.).
10. What birds can fl y at a speed of 100–200 km per hour? (Swift).
11. When this bird is in high spirits, it produces tender sounds, so it is often called 

the forest fl ute. In a bad mood it shouts like a cat. (Oriole).
В заключение хотелось бы отметить, что систематическое применение ука-

занных педагогических технологий не только делает занятие информационно 
и эмоционально насыщенным, интересным и запоминающимся для студентов, 
но и развивает у них самостоятельность и активность, пластичность, дивер-
гентность мышления, креативные способности, навыки сотрудничества и кол-
лективной работы – все те качества, которые столь необходимы современному 
человеку.
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Кирикова Зинаида Захаровна
ПРОЦЕССНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ

Ключевые слова: педагогическая технология, социальная технология, ме-
тод, процесс, процессные элементы технологии.

Рассматриваются вопросы определения педагогической технологии в рам-
ках категории метода, дается представление педагогической техноло-гии 
как процесса, анализируются процессные компоненты педагогической техно-
логии.

Key words: educational technology, social technology, method, process, process 
components of technology.

The article reviews educational technology within the category of method. 
Educational technology is represented as a process. The process components of 
educational technology are analyzed.

Технологический аспект образовательного процесса занимает сегодня ве-
дущую роль в достижении целей современного образования. Его центральным 
вопросом является педагогическая технология. 

Развитие педагогических технологий в научном и прикладном планах спо-
собствует существенному расширению профессионально–педагогических де-
ятельностных инструментариев, реализации системного подхода к решению 
любых педагогических целей и проблем глобального, общего и частного ха-
рактера, эффективной реализации инноваций в образовательном процессе. 

Педагогическая технология – это целостный, системный и продуманный 
педагогический инструмент педагога. 

В настоящее время понимание педагогической технологии в педагогике 
представлено самыми разными трактовками. У разных исследователей она 
выступает и как деятельность, и как система, и как совокупность методов и 
средств, и как управление. 

В определениях педагогической технологии с позиций категории деятель-
ности фиксируется ее деятельностная природа, а именно наличие цели, актив-
ность субъекта, процессуальность.

Во многих подходах педагогическая технология трактуется через понятие 
педагогической системы, где в качестве признаков выделяются компоненты 
педагогической системы – субъект, объект, принципы, содержание, формы, 
методы и средства. Однако педагогическая технология и сама может являться 
компонентом педагогической системы. Педагогическая система отражает це-
лостность всей педагогической действительности, ее необходимые компонен-
ты, структуру, взаимосвязи и взаимоотношения компонентов. Педагогическая 
технология не идентична педагогической системе, а лишь обладает признаком 
системности.

Ряд определений технологии дается на основе категории «процесс». Пред-
ставление технологии как процесса предполагает наличие движения, поэтап-



Наука и образование: современные тренды

113

ного восхождения к запланированным результатам. «Педагогическая техноло-
гия – это последовательное и непрерывное осуществление взаимосвязанных 
между собой компонентов, этапов, состояний педагогического процесса и 
действий его участников – педагогов и учащихся» [1, с. 62–63]. Здесь выделе-
ны важные признаки технологии как процесса: изменение состояния, непре-
рывное и последовательное движение процесса от этапа к этапу. Но следует 
заметить, что и собственно сам педагогический процесс выступает именно 
таковым. Так, процесс обучения представляет собой закономерную, последо-
вательную, непрерывную смену следующих друг за другом состояний, смену 
актов обучения, при которой изменяются деятельность учителя и учащихся, а 
также свойства учащихся в результате их деятельности [3]. На наш взгляд, тех-
нология и процесс должны быть сущностями разного рода, хотя и взаимодей-
ствующими, взаимообусловливающими друг друга, а процессуальность может 
выступать как признак технологии.

Исходя из того, что важнейшим признаком технологии является процес-
суальность, рассмотрим педагогическую технологию как процесс, учитывая 
при этом то, что это не просто процесс, а некая специально организованная 
конструкция – педагогический инструмент. 

Исследователи социальной технологии, к сфере которой относится и педа-
гогическая технология, утверждают, что в принципе технология имеет место 
там, где человек относится к окружающим его процессам активно и целена-
правленно, где он стремится сознательно и планомерно изменить естествен-
ную или социальную среду (Г.И. Иконникова, М. Марков, Н. Стефанов и др.). 
При этом они в основном придерживаются единого подхода в выборе исходной 
категории, выражающей социальную технологию. Такой категорией является 
категория деятельности, выражающая активное отношение человека к дей-
ствительности. На таком представлении деятельности выстраивается следую-
щее понимание социальной технологии. «Технологию можно определить как 
способ реализации людьми конкретного сложного процесса путем расчлене-
ния его на систему последовательных взаимосвязанных процедур и операций, 
которые выполняются более или менее однозначно и имеют целью достижение 
высокой эффективности. Сущность технологии выявляется через два основ-
ных понятия: процедура и операция» [6, с. 48]. «Чтобы реализовать техноло-
гический процесс, необходимо иметь какую–то цель, подразделить деятель-
ность на этапы и операции, приводящие к осуществлению цели, определить 
программу, т. е. последовательность проведения операций. Другими словами, 
социальная технология – это предварительно определенный ряд операций, на-
правленных на достижение некоторой цели или задачи [15, с. 183]. 

Из изложенного можно выделить характерные моменты социальной тех-
нологии:

 – социальная технология связана с деятельностью человека, его созна-
тельной и целенаправленной активностью;

 – социальная технология представляется через операциональные составля-
ющие деятельности;

 – для реализации деятельности человек расчленяет ее на составляющие 
этапы и действия (операции), которые осуществляются в определенной после-
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довательности и взаимосвязи;
 – основная ориентация действий – эффективное достижение поставлен-

ной цели, получение искомого результата.
Однако представляется, что выражение технологии только через деятель-

ностные операции является недостаточной для понимания ее сущности. Это 
является, хотя и существенной, но лишь структурной характеристикой техно-
логии.

Хотя исследователи и не включают в определение социальной технологии 
такой момент как изменение объекта деятельности – это у них есть как бы само 
собой подразумевающийся момент, наиважнейшая характеристика технологии 
«скрывается» именно в этом моменте. Эта сторона технологии наиболее четко 
представлена в определении технологии в производственной сфере.

В технике и в промышленных производствах понятие технологии имеет 
давнюю историю применения и пришло в другие области деятельности чело-
века именно оттуда. Использование понятия технологии применительно к тем 
или иным явлениям в других сферах человеческой деятельности изначально 
имело направленность подчеркнуть наличие в них специфических «техно-
логических» характеристик. В производственной сфере технология есть со-
вокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния свойств, 
формы сырья, материала, применяемых в процессе производства для получе-
ния готовой продукции. Технологический процесс при этом представляется 
как совокупность механических, физических, химических процессов – опера-
ций, изменяющих форму и размеры деталей, их свойства, внешний вид.

Сущностной характеристикой технологии выступает наличие воздействия, 
изменения, формообразования, возникновения нового состояния предмета. В 
общем виде технология – это то, что изменяет предмет и приводит к дости-
жению цели; она может быть представлена формулой: «изменяемый предмет 
– изменение – измененный предмет». 

На наш взгляд, через понятия «изменение» и «воздействие» констатирует-
ся факт существования технологии, возникновения ее как таковой. Если нет 
целенаправленного воздействия на определенный предмет, необходимости его 
изменения, то и не возникает потребности в технологии. Думается, что рас-
крытие сущности технологии должно быть связано с данной характеристикой 
технологии.

Наиболее точно эта характеристика технологии может быть выражена че-
рез категорию «метод». 

В современной философской и методологической литературе под методом 
понимают определенный способ деятельности. Главное в методе заключено в 
его воздействующей и изменяющей объекты характеристике. Именно эта ха-
рактеристика представляется смыслообразующей в методе. Пока в деятельно-
сти не появляется метод, сама деятельность не имеет тех признаков, которых 
ей приписывают: «проявление активного отношения человека к действитель-
ности», «целесообразное изменение и преобразование мира», «преобразова-
ние объектов, предметов, ситуаций» (М.В. Демин, М.С. Каган, Л. Николов, 
В.А. Лекторский, Э.Г. Юдин и др.). Метод является непосредственной актив-
ной частью деятельности. Но в то же время он реализуется не сам по се6е, а 
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создается и осуществляется субъектом. Он является, таким образом, и харак-
теристикой самого субъекта; через метод проявляется его активное отношение 
к действительности. С другой стороны, можно сказать, что выражение актив-
ности субъекта есть свойство метода.

Таким образом, «метод» может стать исходной категорией, конститу-
ирующей сущность и содержание понятия технологии. В обоснование этого 
утверждения приведем ряд общих позиций:

 – в методе заключена активная сущность, воздействующая на объекты и 
изменяющая их;

 – функциями метода являются воздействие, изменение, формирование объ-
ектов и управление ими;

 – через метод проявляется активное отношение субъекта деятельности к 
действительности;

 – в методе во взаимосвязи проявляются цель, объект и процесс.
Метод как упорядоченная система элементов строится, исходя из взаимосо-

гласования, взаимодействия по крайней мере следующих основных аспектов:
1) представлений об объекте воздействия, закономерностях его функцио-

нирования;
2) представлений о конечном состоянии объекта;
3) представлений о процессе, обусловленном характером воздействия, о за-

кономерностях и принципах его реализации.
Все эти аспекты влияют на то, какой будет конструкция технологии. 
В методе (соответственно и в технологии) прежде всего фиксируется путь. 

Многие исследователи часто так и трактуют метод: метод – это путь познания, 
исследования, освоения, преобразования действительности. Путь есть выра-
жение движения к цели–результату, развертывания процесса в пространстве и 
во времени. «Мы говорим о процессе, когда рассматриваем изменение какого-
либо объекта и можем выразить его в последовательности «состояний» объ-
екта. Это значит, что каждая характеристика в этой последовательности отно-
сится к объекту в целом, а между собой они еще, кроме того, связаны особым 
отношением «во времени» [18, с. 73]. 

Процесс отражает непрерывность, смену стадий, этапов, актов, в рамках 
которых происходят определенные события, направленные на воздействие и 
изменение объектов. 

Особенность пути заключается в том, что, во–первых, он отражает не толь-
ко процесс, а еще и направленность этого процесса, логику движения к резуль-
тату; во–вторых, расчленяется на промежуточные составляющие, в качестве 
которых могут выступать фазы, периоды, стадии, этапы или шаги. Каждая из 
этих составляющих является моментом в движении к результату. Каждый из 
этих моментов, в свою очередь, может быть охарактеризован как состоящий из 
процессов более частного характера, операций или действий человека. 

Далее важно знать, что обеспечивает логику пути метода. Если путь – это 
совокупность промежуточных временных позиций восхождения метода к ре-
зультату, то они могут быть связаны с промежуточными состояниями объекта. 
Это означает, что в методе будут заключены стадии изменения или формирова-
ния объекта. Но стадии формирования объекта, в свою очередь, будут зависеть 
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от того, какой процесс лежит в основе действия метода, т.е. логика пути метода 
определяется закономерностями предстоящих изменений. 

По существу, развитие личности, деятельность учащегося и деятельность 
педагога, включенные в модель педагогической технологии, могут быть пред-
ставлены в процессуальном ключе, т. е. выражены в определенной последова-
тельности их состояний. Причем, эти процессы взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены, сообразны друг другу, но в каждый отрезок времени представлены 
своими состояниями. 

Представляется, что педагогическая технология как метод должна проте-
кать в виде процесса, изменения состояний, деятельности субъектов. Это от-
ражается, в первую очередь, в такой компоненте технологии как путь, выража-
емого через определенные этапы или стадии восхождения к результату.

Рассмотрение различных моделей педагогического процесса показывает, 
что в структуре педагогического процесса представлены разноплановые виды 
деятельности и процессы. Они могут быть охарактеризованы как:

 – процессы, обусловленные целями и доминантами (актуальными меха-
низмами) развития личности;

 – процессы, отражающие деятельность педагога; 
 – процессы, выражающие внешнюю сторону деятельности учащихся;
 – процессы, лежащие в основе познаваемых объектов, включенных в со-

держание усваиваемого опыта;
 – процессы, связанные с познанием; 
 – процессы, протекающие у личности во внутреннем психологическом 

плане;
 – процессы, лежащие в основе используемых педагогических приемов.
Развитие личности в педагогическом процессе может быть результативно, 

если:
 – педагогический процесс (восхождение к развитию – путь технологии) 

будет построен на основе такого актуального механизма развития личности, 
который сообразен предстоящим изменениям; 

 – в качестве «ответственных» за предполагаемое развитие выбраны такие 
внутренние личностные механизмы, которые в наибольшей степени активизи-
руют формируемые личностные характеристики;

 – деятельность учащегося максимально активизирует соответствующие 
внутренние личностные механизмы;

 – деятельность педагога строится согласно этапам деятельности учащихся 
и направлена на их организацию, контроль и коррекцию. 

Итак, чтобы происходили изменения в развитии сторон личности необхо-
димо создать условия (процесс), сообразные предстоящим изменениям. Пола-
гается, что каждая сторона структуры личности функционирует и изменяется 
на основе собственных механизмов. Если в педагогическом процессе, пред-
ставленном в педагогической технологии, смоделировать ситуации «включе-
ния» наиболее актуальных механизмов развития, то вероятность возникнове-
ния изменений в личностной структуре существенно возрастает. 

В общем виде процессную модель педагогической технологии можно по-
нимать как совокупность взаимообусловленных, взаимосообразных процессов 
и механизмов, направленных на развитие личности. 
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Для формирования процессной модели технологии важно:
а) различать три процесса – развитие личности, деятельность учащегося, 

деятельность педагога;
б) выбрать актуальный механизм (механизмы) развития личности, сооб-

разный предстоящим преобразованиям в структуре личности;
в) представлять какой процесс лежит в основе актуального механизма раз-

вития личности;
г) на основе этого процесса выстроить логику деятельностей учащихся и 

педагога;
в) в то же время понимать, что процессы деятельности учащихся и педагога 

в своей основе имеют определенные механизмы функционирования, которые 
обеспечивают их реализацию;

д) важно определить структуру процессов деятельности учащихся и педа-
гога;

е) при этом помнить, что компоненты этих процессов должны активизи-
ровать механизмы внутренней активности личности (психические процессы 
или их комплексы).

Характер и содержание процессной модели педагогической технологии за-
висит от того, как вообще понимается в данной технологии процесс личност-
ного развития. Такое понимание формируется в ценностно–педагогических 
ориентациях и цели технологии, которые дают представления о развитии лич-
ности, определяют доминанты ее развития. 

Метод включает в себя такие процессные компоненты, как: а) путь; б) мо-
менты пути или движения к результату (фазы, стадии, этапы); в) процессы и 
операции; г) действия, частный метод действия и средства, используемые в 
нем. 

Имеются ли эти процессные элементы метода в педагогической техноло-
гии?

Первый элемент метода – это путь. Он фиксируется в первую очередь. 
Путь выражает направленность процесса, его общую логику движения к ре-
зультату, отражает как процесс развертывается в пространстве и во времени. 
Путь расчленяется на промежуточные составляющие, являющиеся его момен-
тами (фазы, периоды, стадии или этапы). На каждом из этих моментов реа-
лизуются процессы более частного характера. Частные процессы осущест-
вляются последовательной совокупностью операций. Операции же состоят 
из действий. Каждое действие реализуется в определенной ситуации и имеет 
свой состав процессуальных элементов, характеризующих то, как оно выпол-
няется. По сути своей – это есть тоже метод, но частного характера. Учитывая 
то, что действие реализуется в определенной ситуации, целесообразно назвать 
этот частный метод ситуативным актом. Ситуативный акт как частный метод 
«снимает» в себе все основные структурные составляющие метода вообще, но 
уровень его реализации уже другой, более конкретный. Такая уровневая ор-
ганизация внутри технологии как общего метода объясняется другим уровне-
вым соотношением: «цель–задача–подзадача». На уровне реализации цели мы 
имеем общий метод –технологию, затем задачи обусловливают возникновение 
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моментов пути – этапов с протекающими в них процессами, а необходимость 
реализации подзадач формирует операции и ситуативные акты их осуществле-
ния.

Какие процессные элементы могут быть представлены в педагогической 
технологии?

Б.Т. Лихачев использует понятие технологического процесса. По его 
мнению, в рамках технологического процесса можно выделять крупные 
технологические структуры, технологические микроструктуры, методико-
технологические системные формообразования, технологические приемы, 
технологические звенья, методико–технологические цепочки [4]. Анализ этих 
структурных составляющих показывает, что крупная технологическая струк-
тура может быть соотнесена с понятием пути технологии, технологические 
звенья – с этапами технологии, технологическая микроструктура – с операци-
ями, методико–технологические цепочки – с действиями, а технологический 
прием – с ситуативным актом.

И.П. Подласый также считает, что каждый педагог должен пройти в рамках 
технологии путь достижения цели [11]. Далее в качестве основных элементов 
технологии выделяются звенья. 

О технологических микроструктурах говорит и Г.И. Селевко [15]. Он счи-
тает, что в качестве таких микроструктур могут выступать приемы, звенья, 
элементы и др. Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они об-
разуют целостную педагогическую технологию. Условное изображение тех-
нологии процесса, разделение его на отдельные функциональные элементы 
и обозначение связей между ними можно представить как технологическую 
схему. Описание процесса в виде пошаговой, поэтапной последовательности 
действий (часто в графической форме) с указанием применяемых средств фик-
сируется в технологической карте. 

В словаре «Основы педагогической технологии» технологический процесс 
понимается как определенная система технологических единиц, определяю-
щая конкретный результат [10]. Вводятся понятия «технологическое предписа-
ние» и «технологическая цепь». Технологическое предписание – это основной 
начальный элемент технологии, в котором заключается раскрытие одного или 
нескольких алгоритмизированных указаний, направленных на решение тех или 
иных педагогических задач в общей системе педагогических действий, реали-
зующихся в соответствующих операциях. Технологическая цепь – целостное, 
последовательно–преемственное сочетание отдельных, самостоятельных, за-
вершенных технологических операций – звеньев, направленных на получение 
ожидаемого результата, проводимых на основе научно-обоснованных предпи-
саний. Употребляется еще и понятие технологического приема, который может 
рассматриваться как микроэлемент технологии.

Как видим, в педагогике пока не сформировано единое представление о 
процессуальных элементах технологии. Обратимся к другим отраслям челове-
ческой деятельности, в которых уже «отработано» понимание этих элементов 
и их соотношений. Безусловно, мы осознаем, что соответствующие представ-
ления, о которых пойдет речь, разработаны в контексте предметного содержа-
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ния конкретных отраслей. Однако важно рассмотреть подходы к вычленению 
данных процессуальных элементов технологии.

Предварительная продуманность является важной чертой любой деятель-
ности. Всякая деятельность характеризуется определенной структурой, т.е. 
специфическим набором действий и последовательностью их осуществления. 
Набор отдельных действий становится деятельностью только в том случае, 
если эти действия подчинены единой цели, которая только и придает им смысл 
в глазах деятеля [9]. Технология является составляющей деятельности, поэто-
му сказанное относится и к ней. 

Правильное расчленение технологического процесса представляется важ-
ным аспектом построения процессной модели технологии. Выявление рас-
положения и взаимосвязи элементов позволяет организовать процесс более 
органично и целесообразно. Смысл технологизации в общем виде заключа-
ется в том, чтобы определить и самым целесообразным образом организовать 
протекание того или иного процесса. Каждый процессный элемент технологии 
представляет собой своеобразный мост из настоящего в будущее изменяемого 
объекта; он способствует «приходу» будущего.

По мнению М. Маркова, исследователя социальной технологии, техноло-
гизируются любые процессы, степень сложности которых позволяет и требует 
расчленения их на относительно обособленные части. Более всего нуждаются 
в технологизации виды деятельности, состоящие из большого числа фаз и раз-
нородных операций [6]. На наш взгляд, педагогический процесс может быть 
отнесен к таким видам деятельности.

М. Марков считает, что разграничение, разделение, расчленение технологи-
ческого процесса на внутренне между собою связанные этапы, фазы, операции 
весьма важная процедура еще и потому, что позволяет определить границы 
имманентных требований к субъекту, действующему по данной технологии, 
обеспечить оптимальную или близкую к оптимальной динамику развития про-
цесса. Чем точнее описание процесса будет соответствовать его заданной и 
объективной логике, тем вероятнее возможность достичь высокой эффектив-
ности деятельности.

Технология есть не что иное, как отражение упорядочения деятельности 
людей в соответствии с логикой деятельности. Последовательность действий, 
порядок их выполнения должны базироваться на внутренней логике функци-
онирования и развития данного процесса. Это не означает, что субъект при-
кован к установленной этапности, он может в любой момент «вмешаться» в 
объективный ход процессов, изменить их порядок, установить другой темп 
процедур и операций в зависимости от изменяющихся требований к быстроте 
их выполнения, эффективности и целесообразности [5].

Мы бы добавили, что, так как в основе технологии лежат определенные 
механизмы, правильная расчлененность и четкость процесса позволяет как бы 
«включить» их функционирование, а нарушение процесса влечет за собой со-
ответственно дисбаланс в логике или траектории движения к результату. Каж-
дый процессный элемент является структурной составляющей логики движе-
ния и в целом несет в себе определенный логический смысл. Поэтому, когда 
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говорят, что нельзя строить четкие планомерные педагогические процессы, так 
как эти процессы субъективно окрашены и они – суть сотворчество педагога 
и учащихся, нужно заметить, что общая логика движения не должна при этом 
«страдать»; сотворчество также должно реализоваться в общей логике вещей и 
кроме этого оно (сотворчество) характерно для ситуативного взаимодействия. 

Как верно заметил Н. Стефанов, «...если «методология – «приведенная в 
действие» теория, то технология – «приведенная в действие» методология [15, 
с.188]. Если связать это выражение с методологией деятельности и процессны-
ми элементами технологии, то получается, что элементы обусловлены методо-
логией и реализуют ее основные смыслы. 

Итак, какие процессные элементы технологии выделяются в различных 
отраслях?

По Вл. Далю, в технологии представлены приемы работы. Прием пред-
ставляет собой совокупность действий, направленных на достижение кон-
кретной практической задачи и осуществляемых в определенной последова-
тельности (Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1981). Здесь 
обратим внимание на то, что характерными особенностями технологии явля-
ются: действия как составные элементы, прием – как определенная последова-
тельность действий по решению задачи.

В области производства, как известно, производственный процесс пред-
ставляет собой скоординированную во времени и пространстве совокупность 
отдельных процессов для непосредственного превращения поступающего сы-
рья и полуфабрикатов в готовые изделия. Часть производственного процесса, 
под воздействием которой через какое–то время изменяется качественное со-
стояние объекта, осуществляется последовательное изменение его размеров, 
формы, внешнего вида или состояния называется технологическим процессом. 
Вводится понятие маршрутного технологического процесса, когда технологи-
ческий процесс дается с указанием технологических операций, но без пред-
ставления переходов и режимов обработки. Технологический маршрут, на наш 
взгляд, довольно четко соотносится с понятием пути технологии, о котором 
говорилось выше. Путь – это по существу есть общий маршрут достижения 
цели.

Анализ этих составляющих показывает, что:
 – в производственном технологическом процессе присутствуют путь тех-

нологии (технологический маршрут); частные процессы называемые опера-
циями; в рамках частных процессов имеются установы и позиции, которые 
можно идентифицировать с введением предмета обработки в новые условия 
изменения его состояния; переходы и проходы, реализующие непосредственно 
те или иные изменения предмета; 

 – структурирование технологического процесса с учетом вышесказанного 
осуществляется на разных уровнях: а) наиболее общий уровень – уровень тех-
нологического процесса в целом – маршрут технологии; б) уровень частных 
процессов – операций; в) уровень установок и позиций – уровень расчленения 
частных процессов на изменяемые состояния предмета; г) уровень перехода – 
отражение того, что происходит с предметом на каждом установе и позиции; 
д) уровень прохода – выражает элементарную часть технологического процес-
са. Следовательно, производственно – технологический процесс рассматрива-



Наука и образование: современные тренды

121

ется на пяти уровнях. 
Теперь рассмотрим структурирование трудового процесса как определен-

ной технологии. Под трудовым процессом подразумевается целесообразная 
деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных 
ценностей. В процессе труда человек при помощи средств труда вызывает за-
ранее намеченные изменения предмета труда.

В трудовом процессе выделяются трудовые операции, приемы, действия 
и движения [8]. Трудовая операция – это комплекс трудовых приемов. Под 
приемом понимается законченная совокупность действий человека, имеющих 
определенное целевое назначение. Приемы могут быть расчленены на трудо-
вые действия и движения. Трудовые действия – часть приема, состоящая из 
нескольких выполняемых без перерыва трудовых движений. Движение – эле-
ментарный компонент трудового процесса.

Это наиболее распространенное структурирование трудового процесса. 
Получается, что данный процесс имеет следующие уровни: а) трудовой про-
цесс в целом как состоящий из операций; б) операции, представленные при-
емами; в) приемы, включающие в себя действия; г) действия как совокупность 
движений; д) движение. Выделяется, таким образом, тоже пять уровней струк-
турирования. 

М. Марков выделяет два основных процессуальных элемента социальной 
технологии: процедура и операция [6]. Процедура – это набор действий (опе-
раций), с помощью которых осуществляется тот или иной основной процесс 
(фаза, этап), выражающий суть данной технологии. Операцию можно охарак-
теризовать как непосредственно практический акт решения определенной за-
дачи в рамках данной технологической процедуры. Операция – это однородная, 
логически неделимая часть процесса, направленная на достижение определен-
ной цели. При таком подходе к структурированию процесса объединены три 
процессных признака технологии: расчленение процесса, координация и этап-
ность действий.

По мнению исследователя, сколь бы разнообразными ни казались отдель-
ные технологии, в основе каждой из них лежит некая базисная структура, 
включающая фазы, этапы, процедуры и операции (действия). У М. Маркова, 
таким образом, структурирование технологии в процессном контексте осу-
ществляется на четырех уровнях: а) целостный процесс с его этапами, фазами; 
б) этапы с их процедурами деятельности; в) процедуры с операциями; г) опе-
рация. В основе структурирования лежит логика взаимосвязи и соподчинен-
ности конечной цели, подцелей и конкретных задач. 

В социальной технологии, по мнению Н. Стефанова, структура каждого ее 
вида своеобразна и неповторима [15]. Но вместе с тем имеются и общие для 
всех видов черты, позволяющие построить типовую модель структуры. Пред-
варительным шагом в такой работе, как считает исследователь, должно стать 
уточнение понятий «этап», «операция», выяснение критериев расчленения 
процесса на этапы и операции.

В социальной технологии прежде всего выделяются этапы. Под этапом по-
нимается некоторый отрезок процесса, который ведет к качественному измене-
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нию объекта и в котором реализуется цикл «процесс входа – центральный про-
цесс – процесс выхода». Каждый этап со своей стороны состоит из операций, 
т.е. из действий, реализующих его закономерности и требования. Заметим, что 
операция и действие здесь не разделяются. 

Ни этапы и операции, ни порядок и последовательность этих операций не 
могут быть установлены произвольно, поскольку каждая деятельность имеет 
свою внутреннюю логику развития и функционирования. Поэтому, по мнению 
Н. Стефанова, требуется выделить в особую единицу такой механизм (блок), 
который обладает способностью регулировать расчленение процесса на этапы 
и операции и осуществлять эти операции в определенной последовательности. 
Этот механизм не есть что–то внешнее и чуждое технологии. Без него никакой 
процесс не мог бы осуществляться целенаправленно, сознательно и планомер-
но. Функциональная роль указанного механизма состоит в его способности 
организовать и поддерживать процесс таким образом, чтобы реализовались за-
кономерности процессов, которые лежат в основе технологии.

В целом, в социальной технологии выделяются следующие процессные 
элементы: технологические этапы, процедуры, операции и их компоненты. 
Процессуальная модель технологии, таким образом, имеет уровни: а) целост-
ный процесс с его этапами; б) этапы с их процедурами; в) процедуры с их 
операциями; г) операции (действия); г) компонент операции. 

Отметим также, что во всех рассмотренных отраслях вычленяются опера-
ции и действия, а в некоторых четко просматриваются маршрут и этапы. 

Вернемся к педагогическому процессу и рассмотрим какие компоненты вы-
деляются в нем в рассматриваемом аспекте для того, чтобы разграничить или 
соотнести их с процессуальными элементами технологии. 

В.М. Блинов в качестве основной единицы учебного процесса рассматри-
вает действие [2]. В понятии «действие» в целом, по его мнению, обобщены 
многочисленные акты взаимодействия человека со средой, направленные на 
целесообразное преобразование действительности, поэтому действие в педа-
гогическом контексте следует понимать как единичный акт взаимодействия. 
Этот единичный акт взаимодействия – действие состоит из учебных взаимо-
действий.

Вот как автор описывает динамику учебного процесса. В целом, в учеб-
ном процессе можно вычленить: а) начальное или исходное состояние; б) пре-
образумое состояние; в) заданное (конечное) состояние. Можно считать, что 
функционирование системы выражается в осуществлении непрерывной цепи 
переходов из одного состояния в другое до тех пор, пока не наступит такое, 
которое считается конечным.

Когда вся система готова к реализации цели, то она находится в некото-
ром исходном состоянии. Система начинает действовать при появлении обу-
чающего воздействия, которое, по условию, сопровождается ответным воз-
действием. Это и есть действие как акт взаимодействия. Каждое действие, в 
свою очередь, складывается из множества более мелких операций. Окончание 
учебных воздействий свидетельствует о завершении действия и переходе к 
следующему, а также о смене состояний всей системы. Такое движение систе-
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мы продолжается до наступления конечного состояния – до достижения цели 
(необходимой степени обученности).

При этом важно учитывать наличие блоков или циклов. В каждом цикле 
действия «сращиваются», объединяются. Таким образом, деятельность в обу-
чении можно представить как цепь циклов. Каждый цикл состоит из совокуп-
ности учебных действий. 

Проследим логику структурирования автором учебного процесса. Снача-
ла выделяются состояния системы по временному признаку: «начало – тече-
ние – окончание», затем каждое из этих состояний представляется циклами 
или блоками. Каждый цикл состоит из действий, понимаемых как акты вза-
имодействия. В свою очередь, действия включают учебные взаимодействия, 
а последние операции. Просматривается семь уровней структурирования: а) 
собственно процесс с его состояниями; б) состояния с их циклами; в) циклы 
с их действиями; г) действия с их учебными взаимодействиями; д) учебные 
взаимодействия с их операциями; е) операция. 

Заметим, что состояния, учитывая временной признак структурирования 
процесса, можно было бы назвать этапами, стадиями или фазами. Кроме этого 
в данном подходе появляется специфический элемент – взаимодействие, кото-
рый несет в себе сугубо педагогическую «нагрузку», характеризуя совместную 
деятельность учащегося и педагога. Это весьма важный момент.

В.Т. Фоменко, рассматривая структуру процесса обучения на уроке, вводит 
понятие «момент урока» [17]. По его представлению, момент есть наиболее 
элементарное структурное образование, имеющее свойство целостного про-
цесса и выражающее единство частной дидактической цели и системы мето-
дических приемов. Урок как процесс строится из последовательности взаи-
модействующих моментов. Автор считает, что момент более близок к шагу, 
чем к этапу или ситуации. Однако он рассматривается как небольшая ступень, 
микростадия на пути к реализации общедидактической задачи. Моменты вы-
ступают как связующие звенья в целостном процессе.

В.В. Краевский, И.Я. Лернер и их единомышленники придерживаются сле-
дующего подхода [16]. Во–первых, они подчеркивают наличие этапов в обуче-
нии, так как в любом процессе они должны быть представлены. Этапы – это 
отрезки процесса обучения, закономерно следующие друг за другом. Исследо-
ватели указывают на необходимость разграничения понятий «этап» и «звено». 
В целостном педагогическом процессе этап и звено могут совпадать и не со-
впадать. Хотя звенья – обязательный компонент процесса, не следует их пред-
ставлять как этапы. 

Понятие «этап» М.И. Махмутов связывает с движением в рамках опреде-
ленного времени [7]. Он говорит о том, что в последнее время этап стали де-
лить на макроэтап и микроэтап, обозначающие величину этапа. Например, ак-
туализация опорных знаний в начале урока является макроэтапом, а отдельные 
операции внутри его по решению задачи, выполнению упражнения, воспроиз-
ведению можно считать микроэтапами урока. 

Автор согласен, что термин «звено» семантически не совсем удачно вы-
бран, ибо фиксирует лишь то, что учебный процесс характеризуется дискрет-
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ностью, прерывностью познавательной деятельности учащихся. Но, на его 
взгляд, поскольку термин «звено учебного процесса» часто встречается в ди-
дактической литературе, нет основания отказываться от него, хотя целесоо-
бразно использовать утвердившееся в практике понятие «этап».

Во многих работах используется еще и термин «шаг». 
В целом, в педагогике можно фиксировать использование различных тер-

минов для обозначения элементов, имеющих процессное содержание: «тех-
нологическая микроструктура», «предписание», «операция», «действие», 
«процедура», «событие», «этап», «звено», «шаг» и др. Терминологическое 
разнообразие, безусловно, препятствует структурированию технологического 
процесса, более или менее однозначному толкованию содержания различных 
его элементов и в целом построению процессуальной модели технологии, рас-
смотрению иерархии и взаимосвязей между этими элементами. 

В научном плане важно определиться с подходом к выделению процессу-
альных элементов технологии, попытаться их содержательно развести и обо-
значить терминологически. 

Основными позициями предлагаемого нами подхода являются: 
 – при определении процессных элементов технологии и их содержания 

логично исходить из содержания категории метода (способа) деятельности и 
учесть какое место занимают в методе эти элементы, уяснить какое значение 
им придается;

 – важно учесть логическую цепочку: «цель – задача – подзадача (частная 
задача)»;

 – необходимо ориентироваться на специфику педагогического процесса.
В методе (способе) деятельности первый уровень рассмотрения его про-

цессных элементов связан с выделением пути и ее элементов – этапов. Путь 
согласуется с терминами «маршрут», «траектория». Во всех случаях основ-
ными признаками их значений являются наличие движения и временной фак-
тор. Можно еще отметить, что просматриваются «контур» движения – прямой 
или непрямой, а в терминах «путь» и «маршрут» начальный (исходный пункт) 
движения и подразумевается его конец. В нашем случае речь идет о разверты-
вании педагогического процесса, смысл которого заключается в обеспечении 
движения личности к развитию. Примем в качестве термина, обозначающего 
путь технологии, термин «педагогический маршрут». Слово «маршрут» исхо-
дит от немецкого «marschrute», французского «marche» – ход, движение вперед 
и «route» – путь и имеет значение: заранее намеченный или установленный 
путь следования, направление, порядок пути [14, 296]. Педагогический марш-
рут – это заранее намеченный общий педагогический путь (ход) достижения 
цели технологии. 

Педагогический маршрут представлен этапами. Слово «этап» (фр. «etape») 
имеет значения: а) отдельного момента, стадии в развитии чего–либо, б) пун-
кта, отрезка. Синонимами «этапа» являются период, стадия, ступень, ступень-
ка, фазис, фаза.

Вслед за В.В. Краевским, И.Я. Лернером и М.И. Махмутовым [16] отметим, 
что этапы – это отрезки технологического процесса, закономерно следующие 
друг за другом, причем реализуемые за определенное время. На каждом эта-
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пе технологического маршрута решается определенная педагогическая задача. 
Учитывая это, введем термин «технологический этап» или «этап технологии», 
под которым будем понимать момент (стадию, фазу) общего педагогического 
пути (маршрута), в рамках которого решается определенная педагогическая 
задача по восхождению личности к развитию.

Какова структура технологического этапа? В социальной технологии 
этап представлен процедурами. Процедура при этом означает порядок выпол-
нения ряда последовательных операций. В педагогических исследованиях его 
структура идентифицируется с циклами, блоками, технологическими микро-
структурами, звеньями и т.д. С позиций «метода» этап формируется как сово-
купность частных процессов, но это в большей степени отражает содержатель-
ную сторону этапа вообще. Из каких же элементов может состоять этап? Здесь 
необходимо учесть следующие обстоятельства. Во–первых, элементы этапа по 
сути есть подэтапы или микроэтапы, реализация которых обеспечивает реше-
ние педагогической задачи. Во–вторых, должен наблюдаться и порядок реа-
лизации процессов. В–третьих, должно быть отражение процессности. Более 
всего подходит представление этапа процедурами. Однако в научной и мето-
дической литературе педагогический процесс и его элементы почти никогда 
не обозначаются этим термином. Чаще всего употребляется термин «звено». 
В словарях его значение дается как синонимичное слову «часть». Но слово 
«часть» не выражает характеристику процесса. 

Учитывая вышесказанное, введем термин «технологический цикл». Это 
связано с тем, что на каждом этапе технологии имеется своя педагогическая 
задача, которая должна быть решена, и процесс на этом отрезке должен быть в 
определенной степени завершенным. 

В методе частные процессы осуществляются последовательной совокуп-
ностью операций. В ходе анализа было видно, что понятие «операция» упот-
ребляется во всех рассмотренных нами отраслях. Оно часто используется и в 
педагогике. В социальной же технологии операция является важнейшим эле-
ментом. 

В качестве характеристик операции обычно фиксируются: завершенная 
часть технологии; завершенная совокупность действий, имеющих целевое на-
значение; неизменность предмета работы. Вообще слово «операция» исходит 
из латинского слова «operatio», что означает действие. Чаще всего операция 
понимается как совокупность действий, выполняемых для достижения опре-
деленного промежуточного или конечного результата.

Операция может быть определена и как событие [12]. 
Учитывая эти моменты, под технологическими операциями будем пони-

мать элемент технологического цикла, отражающий порядок реализации дей-
ствий. 

На наш взгляд, действие в педагогической технологии имеет некоторые 
особенности. Дело в том, что в педагогическом процессе действуют два субъ-
екта – педагог и учащийся. Действие является педагогически специфическим 
процессным элементом технологии в отличие от других таких элементов еще 
и потому, что именно оно:
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1) являет собой минимальное целостное ядро, представляющее собой един-
ство подзадачи, условий, технологического инструментария, взаимодействия 
субъектов, и непосредственно воздействует, влияет на изменение личности;

2) содержит в себе деятельность субъектов педагогического процесса и от-
ражает во всей полноте их специфику;

3) непосредственно реализует использование конкретных педагогических 
методов и средств (технологического инструментария).

Кратко прокомментируем третий пункт.
Решая любые задачи, субъект пользуется определенными средствами, кото-

рыми он располагает, причем применяет эти средства в определенной последо-
вательности. В технологии использование различных средств как технологи-
ческих инструментов деятельности впервые появляется «на сцене» на уровне 
именно действий. На более высоких уровнях процессуальной структуры тех-
нологии (маршрут, этап, технологический цикл, технологическая операция) 
задается общий контекст действий, формируется их направленность и после-
довательность; как бы подготавливается реализация общего механизма техно-
логии, но в них еще не применяются средства. Средства появляются только 
вместе с действием. Следовательно, в структуре самого действия появляется 
особенный компонент – средство или «технологический инструментарий». 
Этот компонент по своей сути не несет признака процессности, который явля-
ется существенной характеристикой самой технологии. Однако технологиче-
ский инструментарий включен в процессное течение технологии действиями 
субъектов. 

Так как действие реализуется в определенной ситуации, когда возникает 
необходимость решения определенной частной задачи, понятие действия мо-
жет быть увязано с понятием педагогической ситуации. Следует заметить, что 
иногда педагогический процесс представляется как система взаимосвязанных 
педагогических ситуаций. Изначально слово «ситуация» (фр. «cituation») озна-
чает положение, обстановку, совокупность обстоятельств. 

Говоря о педагогической ситуации, многие исследователи отмечают сле-
дующие ее особенности: педситуация выступает как основная клеточка пед-
процесса, концентрирующая в себе все его характеристики; в ней имеет место 
взаимодействие педагога и учащегося; является выражением и реализацией 
отношений между субъектами педпроцесса (Ю.К. Бабанский, В.С. Безрукова, 
Б.Т. Лихачев и др.). В структуру педситуаций входят два субъекта деятельно-
сти (педагог и учащийся) и способы их взаимодействия. Взаимодействие явля-
ется важнейшей особенностью педагогической ситуации.

Мы видим возможность увязывания смыслового содержания педситуации 
с действием в том, что:

 – для реализации действия необходимо поле действования, некое про-
странство педагогических событий, где развертывалось бы все его содержа-
ние;

 – в педпроцессе действие прежде всего осуществляется как взаимодейст-
вие, а ситуация как нельзя лучше отражает этот его специфический аспект;

 – для ситуации кроме взаимодействия субъектов характерны все важней-
шие составляющие действия, а именно – средства субъектов деятельности, ус-
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ловия, процессный аспект. 
Вместе с тем следует заметить, что действие в технологии всегда контек-

стуально. Это значит, что любое действие, реализуемое в рамках технологии, 
выполняется в русле общего подхода: целей, идей, деятельностных принци-
пов, актуальных педагогических механизмов.

В целом, педагогическое технологическое действие можно было бы рас-
сматривать как ситуативный технологический акт, отражающий действия пе-
дагога и учащегося, в рамках которого адекватными технологическими сред-
ствами осуществляется решение определенной частной задачи. 

Педагогическое технологическое действие реализуется не одномоментно, а 
складывается из определенной последовательной совокупности технологиче-
ских шагов. Технологический шаг – это наименьший процессуальный элемент 
технологии. 

Итак, характерными признаками педагогического технологического дей-
ствия являются: а) наличие двух взаимодействующих субъектов – педагога и 
учащегося; б) технологические шаги реализации действий субъектов; в) тех-
нологический инструментарий; г) условия (ситуация), в которых реализуется 
действие.

Таким образом, в качестве процессных элементом педагогической техно-
логии мы выделяем педагогический маршрут, этапы технологии, технологи-
ческий цикл, технологическая операция, педагогическое технологическое дей-
ствие (таблица). 

Таблица 
Процессные компоненты педагогической технологии и ее основания

Процессные компоненты технологии Основания для структурирования
1 уровень. Педагогический маршрут 
(путь) технологии - определяет общую ли-
нию движения к результату (представлен 
этапами восхождения к развитию).

Выстраивается в логике процесса, лежащего в ос-
нове актуального механизма развития личности, 
целей педагогического процесса.

2 уровень. Технологический этап (пред-
ставлен технологическими циклами).

Выстраиваются с учетом:
а) логики структурных элементов процесса, 
лежащего в основе актуального механизма раз-
вития;
б) логики деятельности учащихся в соответствии 
с той или иной концепцией деятельности раз-
вивающейся личности; механизмом внутренней 
активности личности; психологическими процес-
сами, протекающими  деятельности учащихся;
в) особенностями объекта социокультурного 
опыта, подлежащего усвоению;
г) логикой деятельности педагога, особенностями 
применяемого технологического инструментария

3 уровень. Технологический цикл (пред-
ставлен технологическими операциями).

4 уровень. Технологическая операция 
(представлена педагогическими техноло-
гическими действиями).

5 уровень. Педагогическое технологиче-
ское действие (ситуативный акт; пред-
ставлен технологическими шагами). 

1. В качестве исходной категории для определения сущности понятия педа-
гогической технологии может рассматриваться категория метода в силу того, 
что данная категория позволяет актуализировать сущность технологии, состо-
ящей в ее изменяющей, формирующей, активизирующей и т.п. функции.
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2. Процессная модель технологии не возникает сама по себе. Технология 
не есть какая–то произвольная сумма процессных элементов, а их упорядо-
ченная совокупность, выстроенная по определенному принципу, актуальному 
механизму восхождения к развитию. Модель должна органично вытекать из 
оснований, которые концептуально формируют технологию, четко с ними увя-
зываться и отражать реализацию общего педагогического механизма. Модель 
представляется как реализация педагогического механизма развития личности 
в соответствии с обозначенными педагогическими целями.

3. Для любого явления, называемого технологией, мы должны иметь опреде-
ленный состав, упорядоченность, последовательность процессных элементов, 
ведущих к достижению цели. Каждый процессуальный элемент технологии 
вносит свой «вклад» в достижение цели и имеет свое содержание. Технология 
должна характеризоваться четкой предметно–целевой ориентацией, наличием 
принципиального механизма, формирующего системную, целостную и осо-
бенную интеграцию процессных элементов.
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Колганова Наталья Евгеньевна 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ключевые слова: технология продуктивного чтения, педагогические усло-
вия, личностно–ценностные, учебно–познавательные и информационно–ком-
муникативные читательские компетенции младших школьников.

В работе представлены результаты разработки технологии продуктив-
ного чтения и её значимость в системе развития личностных качеств и спо-
собностей учащихся начальных классов. Показана методологическая осно-
ва, сущность, структура и этапы развития технологии. Рассматривается 
комплекс педагогических условий, обеспечивающих активность учащихся как 
субъектов читательской деятельности, влияющих на эффективность пред-
ставленной технологии в формировании основ читательской компетентно-
сти младших школьников.

Keywords: productive reading method, pedagogical conditions, reading 
competences of primary school pupils: value and personality, education and 
cognition, information and communication.

This work shows the results of the teaching method aimed at the productive 
reading skills formation and the importance of its input to the development of 
personal qualities and abilities of primary school pupils. This work also presents 
methodological grounds, essence, structure and stages of the teaching strategy 
development. The article describes a set of pedagogical conditions that increases 
the activity of pupils as readers and infl uences the effectiveness of the presented 
method in use.

Проблема формирования личности, направленная на развитие её мировоз-
зрения, характера, нравственных принципов и эстетических вкусов занимает 
центральное место в современной педагогической теории. 

«Важнейшая черта современного обучения – его направленность на то, что-
бы готовить учащихся не только приспосабливаться, но и активно осваивать 
ситуации социальных перемен» [2, с. 1]. Такое отношение к личности обучаю-
щихся продиктовано высокими темпами развития науки и техники, возросшей 
конкуренцией на рынке труда, а также необходимостью постоянного самооб-
разования.

Изменение социальных ценностей требует от ученых и педагогов поиска 
новых подходов к формированию научной основы для совершенствования 
практики обучения и воспитания обучающихся, разработки и внедрения гиб-
ких инновационных технологий.

Понятие «технология» в широком смысле понимается учеными как способ 
обучения, совокупность методов, приемов и способов воздействия на разви-
тие, обучение и воспитание школьников. Сегодня существуют различные под-
ходы к определению данного понятия. 

Так В.А. Сластенин [7] под педагогической технологией понимает педагоги-
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ческую деятельность, обладающую более высокой степенью эффективности, 
чем это имеет место при традиционных методиках обучения. М.В. Кларин [2] 
определяет педагогическую технологию как совокупность методологических 
средств для достижения педагогических целей. Г.С. Селевко [5] рассматривает 
педагогическую технологию как систему научно–обоснованных приемов для 
воздействия на человека. По мнению В.П. Беспалько, педагогическая техно-
логия – это проект определенной педагогической системы, реализуемый на 
практике, характеризующийся четкой последовательностью целей обучения, 
уплотнением информации, подлежащей усвоению, комплексным применени-
ем дидактических средств обучения и контроля, усилением диагностических 
функций обучения и воспитания [1]. 

Однако, несмотря на различные трактовки, все авторы сходятся в опреде-
лении основных принципов организации технологий обучения и воспитания. 
Технология характеризуется структурной и содержательной целостностью и 
результативностью и направлена на эффективное ведение учебного процесса, 
она обладает высокой степенью эффективности, надежности, гарантированно-
сти результата; предполагает действенную систему обратной связи, активиза-
цию самостоятельной деятельности обучающихся, вариативность. 

По мнению исследователей, технология имеет выстроенный алгоритм ре-
шения задачи, четко определенные цели, их максимальное уточнение, строгую 
ориентацию всего хода обучения на гарантированное достижение результатов, 
но в виду сложности и неоднозначности не носит универсального характера и 
зависит от педагогического мастерства учителя. 

Проектируемую нами технологию продуктивного чтения мы рассматрива-
ем как определение способов, системы действий и операций реализации учеб-
ного процесса, цель которого становление и развитие личностных качеств и 
способностей младших школьников, обеспечивающих им читательскую ком-
петентность, ценностное развитие личности, её духовный и нравственный по-
тенциал.

Технология продуктивного чтения базируется на законах читательской 
деятельности, интеграции элементов существующих технологий, позволяю-
щих заложить основы формирования читательской компетентности младших 
школьников, изменении способа взаимосвязанной деятельности учителя и об-
учающихся, методов и средств обучения. 

В современном образовательном процессе формирование типа правильной 
читательской деятельности младших школьников, предполагающей работу с 
текстом и книгой до чтения, во время чтения и после прочтения, многие уче-
ные, вслед за Н.Н. Светловской [6], называют технологией продуктивного чте-
ния. 

Трудно не оценить педагогическое наследие ученых, но современный ре-
бенок – это продукт XXI века и его ценностные предпочтения значительно 
отличаются от тех, что имели право на существование даже 5–10 лет назад. 
Поэтому современному учителю требуется еще умение приложить эти знания 
к делу в условиях изменения образовательной парадигмы и социальных цен-
ностей личности. 
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Практика показала, что чтение в младшем школьном возрасте сложный 
психофизиологический процесс, в котором участвуют моторика, память, чув-
ства, воображение, фантазия, интеллект, воля и другие качества личности, по-
зволяющие при продуктивном подходе к обучению развивать:

 – мотивационную сторону как формирование читательской самостоятель-
ности и потребности в чтении; 

 – познавательную основу процесса чтения как совершенствование навыков 
чтения: сознательности, правильности, беглости, выразительности;

 – содержательную сторону чтения как формирование способности к полно-
ценному восприятию литературного произведения, понимания прочитанного;

 – коммуникативную сторону как обучение практическим умениям рабо-
тать с текстом, способам творческой интерпретации прочитанного; практиче-
ским читательским умениям работать с книгой, выбирать книгу;

 – информационную основу как умение оперировать литературоведческими 
терминами, обогащение читательского опыта ребёнка, расширение читатель-
ского кругозора;

 – эмоционально–эстетическую сторону чтения как воспитание нравствен-
ных качеств личности младшего школьника на основе прочитанного произ-
ведения.

Таким образом, можно сделать умозаключение, что между обучением чте-
нию и умственным развитием школьников существуют сложные отношения. 
Во–первых, возникает необходимость развивать внутреннюю способность 
младших школьников, обеспечивающую превращение содержания текста в 
личный опыт ребенка, во–вторых, принципиально важным является выявле-
ние сущностного содержания и внутренней взаимосвязанности компонентов 
читательской деятельности на каждом этапе их становления. В связи с этим 
актуальной проблемой является формирование у младших школьников уме-
ний и навыков самообразования, развитие их способностей самостоятельного 
приобретения знаний, а, следовательно, появляется необходимость разработки 
более гибких подходов к их образованию.

Технология продуктивного чтения, структура которой приведена в нашем 
исследовании, обеспечивает развитие системы ценностей младших школьни-
ков, их читательскую компетентность и определяет содержание деятельности 
учителя на уроках литературного чтения. Она экономична, облегчает учащим-
ся понимание учебного материала, в неё органично вписываются новые спо-
собы изложения знаний, формирование системы читательских умений, осоз-
нание схемы ориентировочной основы действий на основе ранее полученного 
знания.

1. Сущность и отличительные характеристики технологии 
продуктивного чтения

В основе технологии продуктивного чтения заложена теория поэтапно-
го формирования умственных действий П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, 
Н.Ф. Талызиной и их последователей, позволяющая создавать условия для ра-
боты обучающихся в индивидуальном темпе, сокращать время формирования 
умений и навыков за счет актуализации мотивации учащихся, алгоритмизации 
выполняемых действий, коррекции методик обучения с целью их оптимиза-
ции. 
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Важной для нашего исследования является технология коллективного взаи-
модействия, разработанная А.Г. Равиным и его последователями В.В. Архипо-
вой, В.К. Дьяченко, А.С. Соколовым и другими. По нашему мнению, элементы 
данной технологии удачно используется на этапе знакомства с новой книгой, 
при чтении по ролям, в инсценировании произведений и предполагают коллек-
тивное взаимодействие, увеличение числа ассоциативных связей, что улучша-
ет усвоение материала и способствует систематизации, обобщению и интер-
претации полученной информации.

Для развития критического мышления младших школьников нами при-
меняются элементы технологии критического мышления, которая возникла в 
Америке в 80–е годы ХХ столетия. В России технология известна с конца 90–х 
годов и по–другому называется «Чтение и письмо для развития критического 
мышления» (Reading and Writing for Critical Thinking – ЧПКМ). В основу ее по-
ложены идеи и положения теории Ж. Пиаже об этапах умственного развития 
ребенка; Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития и о неразрывной связи 
обучения и общего развития ребенка; К. Поппера и Р. Пола об основах форми-
рования и развития критического мышления; Э. Браун и И. Бек о метакогни-
тивном учении и другие.

Стратегия данной технологии позволяют всё обучение проводить на основе 
принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысления. Приме-
няемые нами элементы данной технологии позволяют сформировать умения 
анализировать, сравнивать, рассматривать новую информацию вдумчиво и 
критически. Для этого используются следующие виды работы: предугадыва-
ние содержания, обсуждение идеи произведения, поступков героев, различных 
точек зрения, обобщение. Вырабатывается умение ставить вопросы: Что вы 
знаете о теме занятия? Что бы вы хотели узнать? Что я теперь думаю о данной 
проблеме? Как увязать полученную информацию с тем, что я знал раньше? 
Чему я научился на уроке? Именно с применением элементов данной техноло-
гии происходит выработка собственного отношения к изучаемому материалу, 
выявление ещё не познанного, творческое развитие учащихся, формируется 
самостоятельность детского чтения. Школьник, умеющий критически мыс-
лить, владеет разнообразными способами понимания и оценки информации. 

Метод проектов, основанный на идеях Д. Дьюи об организации учебной 
деятельности по решению практических задач, взятых из повседневной жизни, 
мы используем для развития таких личностных качеств школьников, как са-
мостоятельность, инициативность, способность к творчеству. Метод проектов 
позволяет проводить исследование по теме художественного произведения, 
где главными героями становятся учащиеся, способствует развитию читатель-
ских компетенций, направленных на создание условий работать в команде, 
участвовать в дискуссии, уметь критически относиться к проблеме, работать с 
информацией, ставить цели и определять задачи. 

Для формирования умений общения и ведения диалога с учителем и ав-
тором произведения мы применяем элементы информационно–коммуника-
тивной технологии. Учитель на уроке преподносит содержание предмета так, 
чтобы ученики встали в позицию исследователей, захотели делать открытия 
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с использованием других информационных источников. И на основе этих от-
крытий создавали свои творческие работы.

При разработке технологии продуктивного чтения, мы учитывали тот факт, 
что изменение уровня сформированности основ читательской компетентности 
младших школьников осуществляется по двум направлениям: стихийно и це-
ленаправленно.

Первый вариант осуществляется путем приобретения учениками отдель-
ных читательских знаний, умений и навыков в процессе изучения предмета 
литературное чтение и других учебных дисциплин. Такое же неявное воздей-
ствие на формирование основ читательской компетентности оказывает лич-
ный жизненный опыт учащихся, приобретаемый в процессе общения, семей-
ного чтения, посещения библиотек, использования мультимедиа источников. 
Второй вариант, который мы будем рассматривать в своем исследовании, опи-
рается на целенаправленное внедрение в учебный процесс специальных видов 
уроков, методов и приемов обучения учеников начальных классов, обеспечи-
вающих ценностное становление будущих читателей.

По нашему мнению, отличие проектируемой технологии в том, что в её 
основе лежит последовательное развитие всех блоков личностно–ценностных, 
учебно-познавательных, информационно–коммуникативных читательских 
компетенций и функции, которые данная технология выполняет по отношению 
к формированию основ читательской компетентности младших школьников. 

Сущность названных функций отражена в табл. 1.
Таблица 1

Функции Сущность функций
Образовательная читать, чтобы знать
Коммуникативная читать, чтобы уметь вести диалог
Информационная читать, чтобы владеть информацией
Гедонистическая читать, чтобы получить удовольствие, эстетическое наслажде-

ние
Социальная читать, чтобы адаптироваться в обществе
Развивающая читать, чтобы понимать, ориентироваться в книжном окруже-

нии
Представленные функции отражают целостный характер формирования 

основ читательской компетентности младших школьников и взаимосвязи меж-
ду структурными компонентами. Рассмотрим детально каждую из функций.

Образовательная функция, направленная на систематизацию знаний, ре-
ализуется в совместной деятельности учителя и учащихся по овладению те-
оретическими основами читательской деятельности и соответствующими 
умениями и навыками. Реализация данной функции обусловлена уровнем 
педагогической подготовки учителя, уровнем мотивированности учащихся, 
индивидуальными психологическими особенностями обучающихся. Теорети-
ческие и практические аспекты данной функции предполагают овладение си-
стемой читательских умений в процессе читательской деятельности, что спо-
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собствует лучшему её закреплению на практике. Кроме того данная функция 
характеризуется познанием окружающего мира, осознанием своей принадлеж-
ности к народу, стране, социуму.

Коммуникативная функция определяет правила и способы информационно-
го обмена между субъектами читательской деятельности. Основным способом 
общения выступает речь, умение отвечать на вопросы, вести диалог, участво-
вать в коллективном обсуждении, высказывать свое эмоционально–ценност-
ное отношение к героям произведений и автору, быть терпеливым к другим 
мнениям, строить продуктивное взаимодействие с коллективом и учителем.

Информационная функция, определяющая многообразие источников ин-
формации (книги, учебные пособия, справочники, энциклопедии, схемы, ре-
продукция картин и др.) связана со всеми компонентами читательской деятель-
ности, поскольку определяет данные и способы их получения на всех этапах 
изучения произведения. Информационная функция позволяет ориентировать-
ся в потоках разнообразной информации выявлять, отбирать и использовать её 
в собственных целях.

Гедонистическая функция определяет эмоциональное наслаждение от про-
дуктивной читательской деятельности, направлена на удовлетворение позна-
вательных потребностей и получение эстетического удовольствия. определяет 
эмоциональное удовлетворение от продуктивной читательской деятельности, 
направлена удовлетворение познавательных потребностей получение эстети-
ческого удовольствия. 

Развивающая функция направлена на развитие самосознания, умения по-
нимать свои мысли, эмоции и чувства, осознавать свое внутреннее состояние, 
готовность к выполнению самостоятельных проектов, творческой деятельно-
сти, различных способов рефлексии, приобретение навыков самоорганизации, 
стимулирование творческой активности учащихся, умения концентрировать 
внимание на проблеме и находить оптимальные решения.

Социальная функция направлена на социализацию личности путем воспри-
ятия опыта литературных героев; развитие эмпатии, понимание способов вза-
имодействия с другими людьми, умение работать сообща, принимать участие 
в коллективных, групповых проектах, дискуссиях, в процессе межличностного 
взаимодействия, в инсценировках и ролевых играх. 

Данные функции позволяют учителю максимально конкретизировать со-
держание читательских компетенций, которые присущи чтению как виду ре-
чевой деятельности. 

Содержание читательских компетенций показано в табл. 2.
Таблица 2

Компе-
тенции Содержание

Лич-
ностно– 
цен-
ностные

Готовность к личностному восприятию прочитанного произведения, со-
отношения его и личностным опытом;
способность к использованию дополнительных ресурсов; 
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наличие высокой мотивации к читательской деятельности; 
способность самостоятельно приобретать и использовать новые умения и 
навыки работы с книгой. 

Учебно-
позна-
ватель-
ные

Владение рациональными приёмами работы с текстом; 
способность к пониманию содержания произведения; 
умение передать события; наличие знаний компонентов литературного 
произведения; 
способность распознавать жанры произведений. 

Инфор-
мацион-
но-ком-
муника-
тивные

Способность к систематизации, обобщению и интерпретации полученной 
информации и выработке полноценного навыка чтения; 
готовность к принятию различных форм организации читательской дея-
тельности, владение устным и письменным общением, развитие интереса 
к диалогизации обучения 

В нашем исследовании технология продуктивного чтения предполагает 
формирование основ читательской компетентности младших школьников как 
системы ценностей с четко определенными целями, средствами их достиже-
ния и результатами, что позволяет нам определить читательскую компетент-
ность младших школьников как интегративную характеристику личности, ха-
рактеризующуюся:

1) ценностным отношением к чтению и знанию, получаемому посредством 
чтения литературы, доступной по содержанию и форме (зачем читать?);

2) наличием читательского кругозора и литературоведческих представле-
ний; знанием круга чтения в его жанрово–тематическом разнообразии (что чи-
тать? о чем читать?); 

3) умением выполнять необходимые читательские действия в работе с кни-
гой и произведением с целью формирования и развития потребности в чтении; 
наличием продуктивных способов чтения, качественного навыка чтения, (как 
читать?).

Структура технологии продуктивного чтения показана на рис.1.

Социальный заказ: формирование читательской компетентности 
младших школьников

Этапы

Поисково-аналитический Практико-реализующий Контрольно-оценочный 

1. Расширение учебного 
материала разными типа-
ми детских книг.

1. Реализация уроков чте-
ния детской литературы 
и читательской самостоя-
тельности. 

1. Оценка и осмысление 
реализации технологии
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2. Поиск стимулов повы-
шения положительной 
мотивации чтения.

2. Расширение учебного 
материала, формирование 
выделенных блоков чи-
тательских компетенций 
через интеграцию компо-
нентов систем классного и 
внеклассного чтения.

2. Демонстрация результа-
тов (портфолио, анно-
тации и пр. творческие 
работы).

3. Поиск форм, методов и 
средств для эффективного 
субъект - субъектного 
сотрудничества участ-
ников образовательного 
процесса.

3. Творческое чтение для 
художественных текстов, 
изучающее чтение для 
деловых текстов, техно-
логия вычитывания для 
научных тестов, воспро-
изводящее чтение для 
учебно-познавательных 
текстов.

3. Модификация техноло-
гии. Контроль и коррек-
тировка.

Рис.1. Структура технологии продуктивного чтения
Целью первого – поисково–аналитического этапа – является мониторинг и 

анализ исходного уровня сформированности основ читательской компетент-
ности младших школьников, поиск оптимального способа достижения цели, 
а также выбор методического обеспечения и составление плана реализации и 
алгоритма действий для эффективного формирования исследуемых компетен-
ций в процессе учебной деятельности.

На начальной стадии данного этапа технологии продуктивного чтения 
предусматривается изучение навыков чтения, читательских мотивов, круго-
зора, литературоведческих представлений обучающихся, рассматривались и 
анализировались их читательские умения работать с книгой и текстом, выявля-
лось влияние книжного окружения на читательскую компетентность учащих-
ся. Кроме этого, проводится изучение разнообразия читательских интересов 
и потребности в чтении младших школьников, диагностируется уровень их 
интеллектуального развития. 

Нами совместно с учителями начальных классов были выявлены, про-
анализированы и учтены в дальнейшем (согласно первому из выделенных 
педагогических условий) начальные показатели мотивации и целей чтения 
и читательских навыков младших школьников в работе с текстом и книгой. 
Мотивы младших школьников преобладают учебные и познавательные. Тре-
вожит факт отсутствия содержательных, личностных и эстетических мотивов 
чтения. Среди основных причин ряда невысоких показателей можно выделить 
следующие: дефицит квалифицированных педагогов, владеющих технологией 
формирования основ читательской компетентности; преобладание в учебном 
процессе только учебной книги, при отсутствии на уроке собственно художе-
ственных и других видов книг; неумение учителей отобрать книжный матери-
ал для урока; настороженное отношение к инновациям. 

Цель нашей технологии создание условий для формирования у младших 
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школьников потребности в чтении, для повышения уровня их читательской 
компетентности. Предполагаемым результатом является рост критериев и по-
казателей основ читательской компетентности младших школьников, с после-
дующим увеличением числа обучающихся с высоким уровнем читательской 
компетентности.

Проведенный анализ позволил перейти нам ко второй части поисково–ана-
литического этапа технологии. Основная цель второй стадии данного этапа за-
ключалась в структурировании содержательной части технологии продуктив-
ного чтения младших школьников. 

Рассмотрим поэтапное наполнение технологии продуктивного чтения. 
Главное отличие нашей технологии заключается в формировании учебного 

материала разными типами детских книг. Отбор произведений осуществляется 
по принципам актуальной для детей проблематики и доступности произведе-
ний читателям с несовершенным навыком чтения [4].

Приоритет при выборе учебного материала мы отдаём естественным ис-
точникам, т.е. художественным и научно–познавательным книгам для детей. 
На уроке не следует ограничиваться одним сборником разнородных произ-
ведений: важно работать с детскими книгами, причём книга должна быть у 
каждого ученика. 

Для первого класса – это книги, тематически близкие жизненному опыту 
детей с развернутой последовательно–повествовательной композицией, ока-
зывающие определенное эмоциональное воздействие на ребенка. Учитель бе-
рет на себя трудные операции, ученики – игровые формы работы с книгой.

Для второго класса следует выбирать книги с различными тематическими 
и жанрово–стилевыми особенностями, включающие большое число книжных 
справочных элементов, разнообразие характеристик героев и сюжетных ли-
ний. В основу планирования урока положена работа с текстами определенных 
видов и жанров, формируется основной метод работы с книгой «чтение – рас-
сматривание», творческое чтение художественных текстов, изучается алго-
ритм действий до чтения, в процессе чтения и после него.

Для третьего класса – это книги, содержащие различную социально зна-
чимую художественную проблематику, сложные композиции, сочетание раз-
личных языковых стилей, формируется метод изучающего чтения научно-по-
знавательных текстов.

Для четвертого класса отбор учебного материала производится по всем 
разделам детской литературы, по принципу обобщения литературных пред-
ставлений об основных разделах, направлениях, видах и авторах детского чте-
ния. 

Для стимулирования познавательной читательской деятельности младших 
школьников нами составлен список книг, которые мы предлагали для коллек-
тивного чтения на уроках в 1–4 классах. В классе сформирована библиотека 
комплектов детских книг (из минимального расчета 1 книга на парту, в идеале 
– каждому ученику индивидуально), разработаны рекомендации для родите-
лей по организации семейного чтения, работает классный «читальный зал». 

Выбирая книжный материал для детского чтения, мы учитывали объем 
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произведения, язык написания, актуальность проблематики для детей и до-
ступность с учетом возрастных ограничений, возрастных соответствий и 
возрастной перспективы. Прежде всего, это книжное окружение, формируе-
мое разными типами детских книг, произведениями разнообразной темати-
ки и жанров. В процессе формирования основ читательской компетентности 
младших школьников мы дополнили урок такими источниками, которые не-
обходимы для изучения чтения, но сами они создавались с другими целями: 
справочники, словари, научно-познавательная литература, энциклопедии, ил-
люстрации, макеты, модели, рисунки, фильмы, карты и прочее.

Библиотечные уроки, планируемые нами в начальных классах, также обе-
спечивают расширение читательской компетентности младших школьников, 
чему способствует информационная среда современных библиотек, оборудо-
ванных бумажными и техническими ресурсами. 

Использование на уроке новых литературных источников потребовало от 
нас изменения структуры урока литературного чтения. Для этого в учебный 
процесс были внедрены разработанные нами методы творческого чтения худо-
жественных произведений, изучающего чтения научно–познавательных книг, 
делового чтения, новые виды уроков чтения: обучающий урок чтения детской 
литературы и урок контроля, проверки и оценки знаний – урок читательской 
самостоятельности. 

Содержательное наполнение технологии продуктивного чтения учитывает 
поиск стимулов повышения положительной мотивации чтения.

Для этого нами применяются методики, связанные с ориентированием в 
книге, определением примерного содержания, умением анализировать текст. 
Вырабатывался комплекс умений в работе с текстом: цитировать, составлять 
план, ставить вопросы по содержанию, полно отвечать и пересказывать, со-
относить текст и иллюстрации, озаглавливать части. Кроме того, проводимая 
на уроках «чтецкая» пятиминутка позволила младшим школьникам совершен-
ствовать навык и способ чтения. На этапе «подготовка к чтению нового про-
изведения» учащиеся рассматривают иллюстрации, размышляют об авторе и 
заголовке, и по ним предвосхищают содержание произведения. По мнению 
психологов, эстетические эмоции имеют интеллектуальное происхождение, 
важнейшая роль в их становлении принадлежит предвосхищению и осмысле-
нию чтения.

На решение данных вопросов направлен практико–реализующий этап тех-
нологии, который имеет своей целью реализацию уроков чтения детской ли-
тературы и читательской самостоятельности, расширение учебного материала, 
формирование выделенных блоков читательских компетенций через интегра-
цию компонентов систем классного и внеклассного чтения, разработанных на 
предыдущем поисково–аналитическом этапе. 

Поэтапная интеграция компонентов уроков классного и внеклассного чте-
ния позволяет учителю установить специфику процесса образования перцеп-
тивных образов у детей и определить задачи развития восприятия. Первый 
этап урока посвящен эмоциональному восприятию произведения в целом, про-
водится целенаправленная подготовка к восприятию, выявление первичных 
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впечатлений и представлений. Второй этап – «обдумывающее восприятие», 
чтение текста по частям, разбор компонентов произведения, догадки о смыс-
ле произведения. На третьем этапе проверяется эмоционально–экспрессивное 
влияние произведения на детей и логико–интеллектуальное обогащение лич-
ности читателя, сравнение литературного материала с жизненными реалиями.

Уроки чтения детской литературы, это обучающие уроки, на которых (со-
гласно второму, выдвинутому нами педагогическому условию) происходило 
формирование и совершенствование читательских действий младших школь-
ников в работе с книгой и текстом как образовательных результатов компетен-
ций. Но для того, чтобы осуществить мониторинг результативности появилась 
необходимость разработать новый вид урока – контроля, проверки и оценки. 
Именно таким стал разработанный нами урок читательской самостоятельно-
сти. 

Таким образом, нами было реализовано педагогическое условие «приме-
нение методики внеклассного чтения в условиях классного, разработка нового 
типа урока читательской самостоятельности». Структура такого урока в корне 
отличается от структуры традиционного урока. Главным моментом является 
самостоятельная работа с книгой и текстом. В ходе уроков читательской само-
стоятельности происходит самостоятельное знакомство учащихся с книгой, с 
рассматриванием и составлением рассказа о ней; самостоятельное или под ча-
стичным руководством учителя знакомство с произведениями, помещёнными 
в книге; самоанализ прочитанного и выполнение творческих заданий. В конце 
урока учитель даёт советы ученикам по самостоятельному перспективному (на 
неделю) чтению дома.

Объединяет урок чтения детской литературы и урок читательской самосто-
ятельности одна цель – формирование у младших школьников полноценного 
восприятия детской литературы в процессе самостоятельного чтения. 

Изучение приведённых выше вопросов, конструирование новых видов уро-
ков направлено, прежде всего, на динамику сформированности критериев и 
показателей основ читательской компетентности младших школьников, и как 
следствие, структурных и функциональных компонентов исследуемой компе-
тентности, в частности на положительное изменение мотивационной сферы 
обучающихся.

Для стимулирования познавательной мотивации детского чтения мы вне-
дряли также в практику проведение различных викторин, конкурсов, темати-
ческих игр, повышающих внутренние и внешние стимулы: желание не только 
прочитать произведение, но и желание выиграть; для формирования внутрен-
ней осознанной потребности в чтении учили детей словесному рисованию, со-
ставлению отзывов о прочитанном, аннотаций. 

Для развития у учащихся интереса, воссоздающего и творческого вообра-
жения, наблюдательности, мышления мы формировали круг чтения различ-
ными по типам, жанрам, авторам произведениями, уделяя при этом внимание 
внешнему оформлению книг. Для повышения интереса и мотивации учащихся 
в течение недели один–два раза мы меняли источник чтения. 

Для эффективного субъект–субъектного сотрудничества участников обра-
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зовательного процесса мы отдавали предпочтение таким формам, методам и 
средствам обучения, которые позволяли полное усвоения базового компонента 
содержания обучения чтению. 

Для достижения поставленной цели мы формировали читательские ком-
петенции как на стандартных типах уроков, так и на нестандартных уроках 
(уроки–игры, уроки–театр, уроки–конкурсы и т.д.). 

Таким образом, основная задача третей части поисково–аналитического 
этапа технологии продуктивного чтения – поиск форм, методов и средств для 
эффективного и результативного сотрудничества между учителем и учеником, 
направленного на повышение уровня сформированности основ читательской 
компетентности младших школьников.

В связи с тем, что уровень сформированности основ читательской компе-
тентности младших школьников в процессе реализации рассматриваемой тех-
нологии может существенно отличаться, возникла необходимость его контроля 
и корректировки. Следовательно, цель контрольно-оценочного этапа техноло-
гии – контроль, оценка и осмысление реализации технологии продуктивного 
чтения.

На данном этапе технологии младшие школьники демонстрируют свои 
результаты, достигнутые по итогам формирования основ читательской компе-
тентности, проводится их коллективное обсуждение, сравнение новых дости-
жений с аналогичными достижениями в прошлом.

Для выяснения уровня читательской компетентности в каждом классе мы 
проводили замеры читательских умений в работе с книгой и произведением. 
Ознакомившись с результатами, мы устанавливали, какие первоочередные за-
дачи надо решать для становления той или иной компетенции. Читательская 
деятельность младших школьников направлена на чтение книг, адаптирован-
ных к возрасту, что позволяет избежать отторжения чтения детьми, и создает 
условия для выбора личностно значимого произведения и развития читатель-
ской самостоятельности. 

Контрольно–оценочный этап выполняет роль регулятора между анализом 
полученных результатов и новым циклом процесса формирования основ чи-
тательской компетентности младших школьников и позволяет произвести кор-
ректировку в случае необходимости. 

Таким образом, технология продуктивного чтения предполагает:
1) создание у школьников положительной мотивации к изучению чтения, 

развитие читательского интереса, личностных потребностей, читательских и 
речевых умений, поиск новых знаний;

2) организацию учебно–познавательной работы по чтению и создание ус-
ловий для осознанного восприятия и первичного усвоения прочитанного; 

3) формирование и расширение круга чтения новыми произведениями из-
вестных авторов, научно–познавательными и художественными текстами, 
произведениями разных жанров.

Что дает основания для выработки в учебном процессе следующих педаго-
гических условий (рис. 2).
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1. Формирование положительной мотивации младших школьников к чи-
тательской деятельности путём использования активных форм и методов 
обучения, стимулирующих их читательскую активность.
2. Осуществление интеграции компонентов классного и внеклассного чте-
ния путём дополнения учебного материала различными типами детских 
книг, совершенствование читательских действий младших школьников в 
работе с книгой и текстом в контексте развития компетенций читатель-
ской компетентности.
3. Применения элементов внеклассного чтения в условиях классного 
чтения, разработки новых типов урока чтения детской литературы и чита-
тельской самостоятельности.
4. Подготовка педагогов к целенаправленному управлению познаватель-
ной деятельностью младших школьников на каждом этапе формирования 
основ читательской компетентности средствами специальной технологии 
обучения.

Формирование основ читательской компетентности младших школьников
Рис. 2. Комплекс педагогических условий, реализующих технологию про-

дуктивного чтения
Совокупность педагогических условий формирования основ читательской 

компетентности младших школьников представляет собой единство и взаи-
модействие субъектов образовательного процесса. Со стороны ученика – это 
активизация самостоятельной читательской деятельности при освоении ком-
петенций, направленных на развитие способностей, интереса к литературе, со-
вершенствование читательских действий и умений их применять. Со стороны 
учителя – это умение эффективно использовать книжное окружение и инфор-
мационные ресурсы, создание педагогических ситуаций, мотивирующих уче-
ника к получению новой информации и осуществлению рефлексии, владение 
учителем технологией продуктивного чтения.

2. Результаты реализации технологии продуктивного чтения
Рассмотрим, как педагогические условия влияют на повышение эффектив-

ности читательской компетентности младших школьников в процессе реализа-
ции технологии продуктивного чтения.

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития 
когнитивной сферы личности, создает фундамент для возникновения и раз-
вития таких новых качественных образований, как анализ, рефлексия, само-
стоятельность, которые позволяют ученику осознавать поставленную задачу, 
оценивать новый опыт, контролировать эффективность своей деятельности. 
Поэтому на уроках детского чтения важное место мы уделяли формированию 
положительной мотивации младших школьников к читательской деятельности 
путём использования различных форм и методов обучения, стимулирующих 
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их читательскую активность. Мотивацию учения в младшем школьном возрас-
те мы рассматриваем как интерес к знаниям и способам приобретения знаний, 
понимание значения чтения для будущего, стремление к проявлению интел-
лектуальной активности. Изменение качества чтения связано с готовностью 
младших школьников к личностному восприятию прочитанного произведе-
ния, формированием самопознания, которое в процессе чтения является, по 
мнению Г.М. Первовой, сильнейшим мотивом читательской деятельности. 

Понимание мотивов чтения ребенка позволяет учителю выбрать приёмы 
обучения в соответствии с пристрастиями обучающихся, увидеть личностный 
результат младших школьников, на базе которого можно формировать основы 
их читательской компетентности. Мотивы младших школьников, которые мы 
рассматриваем при формировании основ читательской компетентности: по-
знавательные, учебно–познавательные, образовательные, содержательные, со-
циальные, мотивы сотрудничества в коллективе, самоопределения – значения 
чтения для будущего и самосовершенствования – получить развитие в процес-
се читательской деятельности.

На наш взгляд, сформированный мощный мотивационный фактор, являет-
ся действенным стимулом к вовлечению младших школьников в читательскую 
деятельность, что подтверждает важность такого педагогического условия как 
формирование положительной мотивации младших школьников к читатель-
ской деятельности путём использования активных форм и методов обучения, 
стимулирующих их читательскую активность. Именно мотивация определяет 
те ориентиры, которыми мы будем руководствоваться при становлении клю-
чевых компетенций и формировании читательской компетентности младших 
школьников.

Следует отметить, что степень сформированности читательских умений 
зависит от моторики, памяти, чувств, воображения, фантазии, интеллекта и 
воли, поэтому важно в процессе работы с текстом на уроках чтения учитывать 
характер читательской деятельности (продуктивный, коммуникативный, твор-
ческий). При этом главный акцент делается на содержательный мотив чтения: 
интерес к героям произведения, эмоциональное предвосхищение содержания, 
стремление к точности выражения мыслей, представлений, переживаний. Осо-
бое место необходимо уделять эмоциональной стороне урока, его началу. Глав-
ное научить младших школьников творческому подходу к решению проблемы 
и умению применять полученные знания в жизни. Самопознание в процессе 
чтения, на наш взгляд, является сильнейшим мотивом учебной деятельности. 
Таким образом, система читательских умений задает три направления по их 
формированию: работа с книгой, чтение литературных текстов, становление 
полноценного навыка чтения. 

Проведённая в ходе реализации технологии продуктивного чтения диагно-
стика основ читательской компетентности младших школьников выявила не-
обходимость совершенствования читательских действий с книгой и текстом 
и доказала важность второго педагогического условия – совершенствование 
читательских действий младших школьников в работе с книгой и текстом в 
контексте развития компетенций читательской компетентности. 
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Результативность требуемого Федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования уровня читательской 
деятельности младших школьников, зависит, прежде всего, от сформирован-
ности читательских умений и личностного отношения младших школьников 
к чтению, классно-книжного и библиотечно-книжного окружения, а также це-
левых установок урока. Потребность в чтении усиливается тогда, когда уча-
щиеся приучены ставить вопросы перед собой по ходу чтения, задумываться о 
событиях, героях, искать мотивы поведения героев и набираться жизненного и 
читательского опыта, что требует осуществления интеграции уроков классно-
го и внеклассного чтения младших школьников.

Из–за отсутствия в учебном плане урока внеклассного чтения, ученики ли-
шены возможности приобщаться к первоисточникам (собственно книгам). В 
учебных книгах-хрестоматиях начальной школы часто даются произведения 
в сокращении, что иногда искажает представления учащихся об идее и теме 
произведений. Так, например, произведение К.Г. Паустовского «Стальное ко-
лечко» в первом классе представлено в учебнике как отрывок на тему «Карти-
ны весны», что, конечно, не соответствует замыслу автора. Следовательно, мы 
считаем необходимым, дополнить учебный материал разными типами детских 
книг. Такое дополнение учебного материала требует внедрения нового вида 
урока и изменения его структуры. 

Поэтому третьим педагогическим условием мы определили – осуществле-
ние интеграции компонентов классного и внеклассного чтения путём: расши-
рения учебного материала различными типами детских книг, применения ме-
тодики внеклассного чтения в условиях классного чтения, разработки нового 
типа урока читательской самостоятельности. 

Покажем структуру урока читательской самостоятельности.
1. Самостоятельное знакомство учащихся с новой книгой. Постановка об-

щей дидактической задачи, создание у школьников положительной мотивации 
к её решению. Чтение–рассматривание детской книги и составление рассказа 
о ней.

2. Упражнения с детской книгой. Ориентирование в одной книге, в группе 
книг. Работа с выставкой. Выполнение заданий по обложке, титульным листам, 
оглавлению, предисловию или послесловию, аннотации. Определение типа 
книги (одно произведение или сборник), степени сложности и интереса к ней. 
Считывание информации с иллюстраций, составление предложений о содер-
жании книги в целом.

3. Самоподготовка к восприятию определенного произведения. На уроке 
учитель устанавливает первоначальный уровень восприятия литературы уча-
щимися: констатационный (фактический, предметно–тематический), аналити-
ческий (обдумывающий, проблемный), эстетический (обобщенно–оценочный, 
чувственно–интеллектуальный)

4. Самостоятельное чтение учащимися произведений, помещенных в кни-
ге. Создание условий для осознанного восприятия и первичного усвоения. 

Варианты организации самостоятельного чтения:
 – одновременное чтение. Весь класс читает про себя или шепотом одно 

произведение, каждый читает в своем темпе;
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 – дифференцированное чтение. Каждый ученик читает свое произведение 
или часть из книги (по силам и интересам);

 – коллективное чтение текста вслух;
 – чтение с остановками по заданию учителя.

5. Самоанализ чтения, подведение итогов. Беседа обобщенного характера. 
Тестирование. Выполнение творческих развивающих заданий. Коллективное 
рассматривание детской книги по правилам. Усвоение чтения. Организация 
обратной связи, контроль, коррекция итогов работы.

6. Проверка самостоятельного домашнего чтения. Устное заполнение про-
стой библиографической карточки по образцу. Советы учителя по самостоя-
тельному чтению, оформлению портфолио, написанию аннотаций.

Из вышесказанного видно, что для осознанного выбора учителем активных 
средств обучения, необходимо, чтобы учитель обладал теми компетенциями, 
которые будет формировать на уроке у учащихся. Уровень сформированности 
той или иной читательской компетенции зависит от личностного потенциала 
учителя и применяемых в работе педагогических действий, от вузовской под-
готовленности к обучению и воспитанию в школе.

Мы разделяем мнение педагогов, которые утверждают, что мастерство 
учителя начинает проявляться при подготовке к уроку литературного чтения. 
При этом задача учителя: поддерживать естественный ход интеллектуально-
эмоционального развития детей посредством точной организации и научного 
управления процессом чтения как общения с учетом специфики литературного 
учебного материала и законов восприятия искусства, постепенного увеличе-
ния самостоятельности в читательской деятельности [4, 6].

Следует отметить, что литературная и методическая готовность учителя 
начальных классов к обучению младших школьников чтению и литературе 
осуществляется ещё в высшем учебном заведении. Будущие учителя знают за-
коны формирования читателя, принципы анализа текста, методику изучения 
книг и литературных произведений, но не всегда умеют их применить в учеб-
ном процессе.

Для этого нами разработаны методические рекомендации и спецкурс повы-
шения квалификации учителей начальных классов по программам «Теория и 
методика начального общего образования». 

В курсе лекций особое внимание уделялось вопросам становления у млад-
ших школьников личностно–ценностных компетенций как задачи, поставлен-
ной ФГОС НОО, – вывести чтение на уровень личностной ценности и фактора 
социального успеха.

Решить поставленную задачу мы предлагаем следующим образом:
 – через приобщение к лучшим образцам отечественной и мировой детской 

литературы, знакомство с творчеством выдающихся писателей, их биографи-
ей, личными архивами и наиболее интересными фактами из жизни;

 – формирование потребности в чтении, развитие интереса к авторам, эсте-
тического вкуса и читательской культуры;

 – развитие читательской самостоятельности, кругозора, литературоведче-
ских представлений и ценностного отношения к чтению. 

Нами выделены специальные умения учителя начальных классов, связан-
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ные с уроками литературного чтения:
 – установление объективной характеристики и особенностей произведе-

ния: темы, проблемы, идеи, сюжета, композиции, особенностей языка, образов, 
чтобы в соответствии с их спецификой выбрать методику работы с текстом.

 – определение оригинальности и достоинств текста, чтобы их подчер-
кнуть; трудности для детского восприятия при чтении произведения, чтобы их 
снять или облегчить в процессе работы с помощью историко–литературного 
комментирования текста;

 – проектирование сценария урока с использованием различных видов са-
мостоятельной творческой работы, индивидуализации, дифференцированных 
заданий разным группам читателей, через поиски дополнительных литератур-
ных источников;

 – осуществление мониторинга результативности всех этапов обучения.
Всё это подтверждает целесообразность выработки такого педагогического 

условия как подготовка педагогов к целенаправленному управлению познава-
тельной деятельностью младших школьников на каждом этапе формирования 
основ читательской компетентности средствами специальной технологии об-
учения.

Вместе с тем, профессиональная деятельность учителя, несомненно, не 
может быть исчерпана школьной, классно–урочной деятельностью. Большую 
роль в его самообразовании играет сотрудничество с библиотеками. Библио-
течные уроки в начальных классах также обеспечивают расширение читатель-
ской компетентности младших школьников, что позволяет информационная 
среда современных библиотек, оборудованных бумажными и техническими 
ресурсами. Чтение традиционных и электронных книг, отбор качественного 
учебного материала для детского чтения, имеет свои особенности, и это долж-
но стать предметом изучения современных педагогов. 

Следует отметить, что владение учителем способами и приемами форми-
рования основ читательской компетентности младших школьников является 
важным компонентом в подготовке учителя к реализации технологии продук-
тивного чтения. 

Более подробно остановимся на методах и приемах работы, используемых 
учителями при реализации технологии продуктивного чтения. 

Метод чтения–рассматривания профессора Н.Н. Светловской мы применя-
ли, вслед за Г.М. Первовой, как метод устного изложения учителем знаний о 
мире книг и активизация учебно–познавательной читательской деятельности 
младших школьников. Данный метод позволил выработать у младших школь-
ников умение выбирать книгу по силам и интересам, возбудить у обучающих-
ся интерес к объектам чтения, сформировать исследовательские умения: на-
блюдать, размышлять, сопоставлять, думать в процессе чтения. Применяемые 
приемы: презентация книги, описание иллюстраций, демонстрация элементов 
книги и др. Конечным результатом работы является создание алгоритма рабо-
ты с книгой и формирование читательской самостоятельности. 

Метод словесного рисования применяем для развития воссоздающего и 
творческого воображения младших школьников, способности приобретать 
опыт рассматривать информацию вдумчиво и критически, размышлять, вы-
сказывать свое мнение, дискуссировать, развивать уверенность в себе и пони-
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мание ценности своих мнений, уметь слушать и быть услышанным.
Использование проблемных методов обучения, ИКТ– технологий и инте-

рактивных технологий позволило создать максимально благоприятные усло-
вия для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников, развить 
их воображение, фантазию, мышление, коммуникативные способности, что 
способствует обучению на одном уроке школьников, обладающих различными 
потенциальными возможностями и способностями.

Метод эвристической беседы или частично–поисковый метод применяет-
ся на уроках классного и внеклассного детского чтения как один из эффек-
тивных методов развития информационно–коммуникационных компетенций 
младших школьников. Большую значимость имеет формирование умений про-
ведения тематически направленного диалога при изучении нового материала. 
Эвристическая беседа развивает коммуникативно–речевые умения младших 
школьников и способствует развитию понимания прочитанного произведения. 
Ценность данного метода заключается в организации поиска решения постав-
ленных учителем задач, когда не известен способ их решения. 

Исследовательский метод предполагает развитие самостоятельной чита-
тельской деятельности младших школьников. Этот метод позволяет активизи-
ровать как классную, так и внеклассную работу, так как учащиеся ведут поис-
ковую работу, изучают художественную и научно–познавательную литературу 
и различные информационные источники. Этот метод важен при сравнитель-
ном изучении текстов.

Нами практиковались индивидуальные, групповые, работа в парах и кол-
лективные формы работы. В зависимости от применяемых средств обучения 
формы работы могут меняться и совершенствоваться. Индивидуальная форма 
работы, направлена на развитие ученика с учетом его способностей и пред-
полагает работу учителя с одним учеником (письменные задания). В первом 
классе мы практикуем работу в парах для чтения–рассматривания книги, во 
втором классе практикуется формирование малых групп для совместных прак-
тических действий по овладению новым материалом. В третьем и четвертом 
классах практикуется дифференцированная групповая работа в виде различ-
ных проектов, направленная на развитие исследовательских навыков читатель-
ской деятельности младших школьников и их приобщённости к чтению.

Применяемые нами дидактические приёмы: рассказ, объяснение, беседа, 
работа с книгой, сочетание словесных, наглядных и практических приемов с 
демонстрацией иллюстраций, различных схем и других наглядных пособий, 
составление книжек–малышек, аннотаций и др.

Игровые ситуации применяются на уроках чтения как имитация проблем-
ных ситуаций, тренировка находчивости, развитие интуиции, фантазии, уме-
ние работать в коллективе в поиске решений ответа на вопрос, взаимопомощь 
в команде. По форме организации игры разделяются на сюжетные, ролевые, 
имитационные, организационно – деятельностные и деловые (фрагменты) об-
учающие игры. В зависимости от применяемых средств обучения формы рабо-
ты могут меняться и совершенствоваться.

Для чтения поэтических произведений мы применяли метод покомпонент-
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ного разбора, теорию литературы изучали методом наблюдения над словом, 
вычленение жанровых признаков произведения методом сравнительного ана-
лиза текста, изучение мифов – комментируемое чтение без анализа текста, 
выразительные классические тексты заучивались младшими школьниками 
наизусть, былины изучались методом подражания чтению учителя, басни 
требовали литературоведческого комментирования. Методы работы с про-
изведениями устного народного творчества – рассказывание, дидактические 
игры (скороговорки – для развития речевого аппарата, загадки – для развития 
мышления), сочинение своих загадок, скороговорок, разыгрывание шуток и 
небылиц. Метод чтения научно–познавательной статьи – изучающее чтение с 
использование необходимой лексики.

Использование указанных ресурсов обучения увеличивает объем учебного 
материала, создает возможности для построения индивидуальных образова-
тельных процессов. Создание портфолио позволяет учитывать результаты, до-
стигнутые учеником в учебной, творческой, социальной деятельности, помо-
гает учащимся осознать свой уровень компетентности, соотнести свои знания 
с требованиями учебного процесса. 

Одной из самых главных особенностей процесса формирования читатель-
ской компетентности является продолжительность во времени. Более того в 
начальной школе мы говорим лишь о формировании основ читательской ком-
петентности младших школьников. Поэтому, рассматривая формы работы, ис-
пользуемые нами в технологии продуктивного чтения, целесообразно выде-
лить работу с текстом или книгой до чтения, во время чтения и после чтения 
произведения по классам от 1 до 4. Каждой из перечисленных форм присущ 
широкий набор методов, который может варьироваться в зависимости от про-
фессионализма, квалификации и предпочтения учителя. При этом механизм 
читательской деятельности школьников зависит от учителя, который, по мне-
нию Г.М. Первовой, должен уметь читать текст не только глазами взрослого, но 
и, главное, глазами ребенка, то есть должен владеть трёх–уровневым восприя-
тием литературного произведения (глазами ученого–литературоведа и крити-
ка, учителя – посредника между ребенком и книгой и ученика – читателя).

Для формирования читательских компетенций в первом классе технология 
предусматривала упражнения по ознакомительному рассматриванию книги. В 
течение периода обучения грамоте обучающиеся учились правильно называть 
книгу или прочитанное произведение по правилу – памятке. 

Особое внимание на этом этапе было уделено формированию навыка (пра-
вильности и осознанности чтения, так как скорость и выразительность наблю-
даются при повторном чтении), организации доступного книжного и инфор-
мационно–библиотечного окружения, созданию педагогических ситуаций, при 
которых младшие школьники смогли реализовать имеющиеся у них способ-
ности к чтению. 

С целью развития читательской компетентности в начале учебного года 
мы организовали экскурсию в школьную библиотеку, затем – в городскую 
библиотеку. Необходимо отметить положительный образовательный опыт ра-
боты библиотек г. Липецка, направленный на развитие детского чтения. Для 
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развития читательского кругозора в библиотеках периодически проводились 
тематические уроки, которые мы регулярно посещали с обучающимися экс-
периментальной группы. 

На уроках чтения использовался принцип положительной мотивации для 
создания благоприятного эмоционального климата при восприятии литератур-
ных произведений, активности и сознательности читателей в работе парами, 
применялись методы и формы работы, стимулирующие интерес к чтению, же-
лание вместе думать, обсуждать, отстаивать свою точку зрения, формулиро-
вать свои предположения.

Также в первом классе мы начали подготовку учеников к сознательному и 
ответственному самообучению. На уроках чтения создавали педагогические 
ситуации, активизирующие успех читательской деятельности. Среди них: за-
нятия под названием «Книга, мы тебя любим», «Запоминаем книгу в «лицо», 
«Как пользоваться библиотекой» и другие. Для наглядности в классе оформили 
«Уголок читателя», где помещены правила рассматривания книги как инструк-
ция по изучению внетекстовой информации: изучение обложки, сопоставле-
ние ориентиров книги, рассмотрение иллюстраций, чтение названия произве-
дений, просмотр книги для выделения известного и нового знания подведение 
итогов рассматривания. Младшие школьники учились бережно относиться к 
книгам, рассматривать по правилам, запоминать названия.

Уроки читательской самостоятельности как показатель результатов обучен-
ности проводились под названием «Встреча с книгой» по инициативе учителя 
по следующему алгоритму:

1) подготовка детей к восприятию избранного произведения;
2) выразительное чтение учителем этого произведения вслух;
3) проверка восприятия, осмысление и запоминание произведения учащи-

мися;
4) комментированное рассматривание книги;
5) рекомендации к самостоятельной работе дома.
Для формирования отдельных читательских умений нами были разработа-

ны «Памятки» с вопросами: какую книгу прочитали? Что в ней? Сколько про-
изведений? О чем книга рассказывает читателю? Что в ней знакомое? Новое? 
Что запомнили? По тексту произведения применили алгоритм вопросов: Какое 
произведение вы читали? Где происходит действие? Кто герои произведения? 
Кто понравился? Почему? Что захотели прочитать вслух? С учётом специфи-
ки произведений в уроки включались элементы словарной работы, приёмы 
инсценирования и устного словесного рисования, которое развивает умение 
воображать, представлять прочитанное. Проводились выставки рисунков по 
темам произведений. Например, после знакомства со стихотворением А. Барто 
«Я выросла», было предложено пофантазировать на тему «Каким я буду взрос-
лым» и нарисовать рисунок, а произведение К. Чуковского «Федорино горе» 
было инсценировано. Чтобы понимать автора и быть грамотным читателем, в 
разговоре о прочитанном произведении обращалось внимание детей на фоне-
тический, лексический и грамматический состав слов, для чего применялись 
такие приёмы работы, как составление тематического словаря, орфоэпическое 
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проговаривание, упражнение на интонирование, различные тренинги по ауди-
рованию и говорению. 

На следующем этапе обучения, во втором классе, ознакомительное рассма-
тривание предшествовало чтению, так как позволяло развивать способность 
предвосхищения содержания книги. Эти упражнения в антиципации дали воз-
можность развить мыслительную деятельность ученика, его интеллект, твор-
ческое воображение. Во время чтения направляли внимание детей на первич-
ное восприятие текста произведения, понимание идеи, мотива, сюжета. Для 
этого проводили беседу, предоставляющую учащимся свободу высказывания о 
полученных впечатлениях. Как правило, это самая эмоциональная часть урока. 
Далее, при повторном чтении по частям преобладала эвристическая беседа, 
дискуссионно – аналитического характера. Затем учили школьников краткому, 
выборочному или подробному пересказу прочитанного текста, формировали 
новые читательские умения в работе с книгой, много времени уделяли техни-
ческой стороне чтения, выработке осмысленности и выразительности, нара-
щиванию техники чтения и развитию оперативной памяти. Это связано с тем, 
что ребенок при чтении предложения из 8–10 слов, дочитав до середины, часто 
забывает первое слово, в результате чего не может уловить смысл предложе-
ния – увязать все слова воедино. Наиболее эффективным средством развития 
оперативной памяти второклассников стали разработанные нами упражнения 
«Проверь свое поле чтения» и зрительные диктанты.

Часто на уроках использовали метод выборочного чтения, который предус-
матривает поиск цитаты из текста и умение определять её ориентиры в тексте. 
Сначала мы задавали вопросы так, чтобы они составляли значительную часть 
ответа ученика, затем вопросы, которые требуют самостоятельного ответа, по-
том задавали вопросы, на которые иногда есть ответ в тексте, а иногда нет. 
Это помогает младшим школьникам внимательно читать или слушать произ-
ведение и выстраивать свои ответы, что формирует сознательность обучения, 
обогащает словарный запас, активизирует литературную речь учащихся, по-
вышает эффективность бесед по прочитанному произведению. Таким образом, 
мы учили детей правилам дискуссии.

Рассмотрим реализацию технологии продуктивного чтения на конкрет-
ном примере работы с текстом во 2 классе.

В процессе урока решающая роль отводится формированию умений уча-
щихся предвосхищать содержание до чтения текста (детьми осваивается алго-
ритм работы с новой книгой), во время чтения думать о читаемом по формуле 
«4п» (понимай, переживай, представляй прочитанное), после чтения вести 
беседу дискуссионно-аналитического характера, способствующую освоению 
материала, определению главных ключевых слов, высказыванию отношения к 
главным действующим лицам, умению определять идею произведения. 

Например, урок читательской самостоятельности по теме: Л.Н. Толстой 
«Волк и собака». На первом этапе обучающиеся по фамилии автора предпо-
ложили, что это может быть басня или рассказ, по названию узнали, что это 
произведение о животных, а по иллюстрации предположили, что это сказка 
или басня, так как герои разговаривают. После такой работы до чтения, у них 
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появилось желание прочитать басню. 
Словарная работа помогла не только правильно прочитать слова, но и по-

нять значение трудных слов: к слову «стеречь» дети подобрали слова синони-
мы – охранять, сторожить, оберегать. Во время чтения ученики переживали за 
героев, а представить их помогла работа по поиску ключевых слов, характери-
зующих героев басни. 

После чтения проведённая беседа в форме подводящего диалога помогла 
ученикам сделать вывод, что они читали басню, так как есть два признака бас-
ни – разговор животных и поученье или мораль: «Пускай не так жирён буду, 
да на воле». Ответы детей показали, что произведения определённого жанра 
имеют свои специфические средства воздействия на читателя, дети задума-
лись над темой и проблемой произведения: о чём это произведение? Почему 
так называется? На этом этапе работа учителя была направлена на разбор со-
держания и формы произведения. 

По методике Г.М. Первовой, на наших уроках мы использовали четыре вида 
бесед и примерно восемь видов чтения. В начальной школе важной является 
вступительная беседа, так как именно она настраивает детей на восприятие но-
вого произведения. Для этого до начала урока нами проводился литературно-
методический анализ текста, включающий в себя: изучение специфики текста, 
темы, проблемы, идеи, образов, композиции, языка произведения, позволяю-
щий продуктивно организовать развивающее чтение на уроке. 

Для выявления авторской позиции художественного произведения мы ис-
пользовали беседы, направленные на формирование начального представле-
ния о жанре, развивали самостоятельное детское чтение. Например, рассма-
тривая книгу Л.Н. Толстого «Рассказы для детей», из названия определили, 
какого жанра произведение будем читать, начиная работу с книгой С.Я. Мар-
шака «Дом, который построил Джек» для определения жанра книги рассма-
тривая обложку и титульный лист, определили, что это английский фольклор.

Второклассники уже могли сознательно воспринимать и воспроизводить 
не слова и предложения, а тексты небольших литературных произведений. На 
уроках читательской самостоятельности учили детей применять приобретен-
ные умения при самостоятельном чтении книг. Проводили урок, посвященный 
любимому писателю, поэту, выбирали справочную литературу, книги энци-
клопедического типа, словари, научно–познавательную литературу: статьи и 
очерки. 

Применяемые методы работы: с книгой: чтение – рассматривание; с тек-
стом: творческое чтение. Это был самый ответственный этап для формирова-
ния положительной мотивации чтения. Учитель ставил цель, предлагал круг 
чтения, обучал читательским действиям. Так складывалась схема правильной 
читательской деятельности. Конечным компонентом этой схемы, по мнению 
Г.М. Первовой [4], становится желание обращаться к чтению книг без при-
нуждения. Цель этапа – научить каждого ребенка работать с книгой методом 
чтения – рассматривания. Основной урок – обучающий. Под наблюдением 
учителя учащиеся выполняют разнообразные упражнения с детской книгой до 
чтения: учатся работать с книгой, определяют место издания, ставят цели чте-
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ния, предугадывают ее содержание. 
Для формирования программных читательских умений в работе с книгой 

мы предложили традиционную для младших школьников тематику чтения; 
детей интересуют книги познавательного характера, учащиеся начинают об-
ращаться к энциклопедической литературе. Во втором классе мы читали на-
учно-познавательные тексты В. Бианки «Кто чем поёт?», Н. Сладкова «Лесные 
шорохи», И. Акимушкина «Чем кролик на зайца не похож», по которым прово-
дили исследовательскую работу. Все научно–познавательные книги пишутся 
для того, чтобы мы больше знали о людях, о природе и об окружающем мире, 
поэтому читая текст, учили детей выдвигать гипотезы по ходу чтения, добы-
вать научные знания, строить план рассказа, высказывать своё отношение к 
прочитанному, пересказывать по плану. 

Так, работая с текстом И. Акимушкина «Чем кролик на зайца не похож», 
предлагали ученикам после рассматривания книги определить, какое по жанру 
произведение мы будем читать, предположить по иллюстрации и названию, 
о ком будет вестись разговор, кто изображён на иллюстрации, рассказать, ка-
кова структура книги. Ответ Полины Щ. «В книге 3 части, все они о зайцах и 
кроликах, это научно–популярные рассказы, мы не знаем, кого изобразил ху-
дожник». После возникшей потребности прочитать рассказ учащиеся погрузи-
лись в изучение текста, как учёные, чтобы сделать открытие: кролик от зайца 
внешне почти не отличается, а различны у них повадки. Такая читательская 
деятельность открыла детям путь к обдумыванию читаемого произведения и 
способствовала расширению их читательского кругозора, что проявилось в са-
мостоятельном выборе и чтении детских книг, которые были обязательными 
для учащихся во внеурочное время. Однако, цель самостоятельного чтения от 
урока до урока детям по–прежнему предлагали мы, указывая признаки книг, 
предпочтительных при выборе. Естественно, что в процессе самостоятельного 
чтения детских книг дома и работы с ними под руководством учителя на уроке, 
учащиеся опирались на знания, умения и навыки по чтению, приобретенные к 
моменту деятельности с книгой, и таким образом, закрепляли их. 

Нет сомнения, что на читательскую подготовку младших школьников боль-
шое влияние оказал достаточно простой способ совершенствования читатель-
ской активности – еженедельный просмотр учащимися выставки книг, прочи-
танных классом по теме предстоящего урока, а также определение содержания 
2–3 абсолютно незнакомых детям книг с понятной им учебной целью.

Главным направлением работы в третьем классе оставалось совершенство-
вание навыка чтения, формирование потребности в чтении, обучение вдумчи-
вому чтению и развитию полноценного восприятия при первичном прочтении 
произведения. 

Для совершенствования навыка чтения в третьем классе мы использовали 
приёмы, направленные на формирование осознанного, выразительного чтения 
через упражнения для воссоздающего воображения, перевоплощение в героя. 
Такие задания выполнялись как на уроке, так и дома. Например: дофантазиро-
вать, чем закончилась история героя? Какие эмоции вызвал рассказ? Зачем ты 
читал это произведение? В ответах дети указывают несколько мотивов чтения, 
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тему, жанр произведения, авторов и их замыслы, роль чтения для собственного 
развития.

Положительным мы называем такое восприятие художественного текста, 
при котором учащиеся проявляют заинтересованное отношение к замыслу и 
позиции автора, эмоциональное, сочувственное отношение к событиям, геро-
ям, языку и др. компонентам текста. 

Разработанная нами технология продуктивного чтения – это изменяющие-
ся в зависимости от содержания читаемого текста способы работы с текстом. 
Для этого нами разработаны методики чтения: творческое чтение для худо-
жественных текстов, изучающее чтение для деловых текстов, технология вы-
читывания для научных тестов, воспроизводящее чтение для учебно-познава-
тельных текстов и т.д.

Уделялось внимание отбору произведений для детского чтения по моно-
графическому принципу, который означает углубленное изучение творчества 
одного автора–классика, углубленное изучение определенного жанра или темы 
на протяжении определенного отрезка времени. Применяем принцип восста-
новления адаптированных текстов, помещенных в хрестоматии, принцип те-
матического и жанрового разнообразия, нами формировался более сложный 
вид умения – развернутый ответ на вопрос с цитированием, употреблением 
слов текста. 

Например, на уроке литературного чтения по теме: Г. Цыферов «Тайна за-
печного Сверчка. Маленькие сказки о жизни Моцарта», на чтецкой разминке 
мы предложили детям выбранные нами из произведения две группы слов. Сло-
ва первой группы помогали познакомиться с героями сказки, а слова второй 
группы помогали представить место действия. Вопросы поискового характера: 
какие звуки и запахи наполняли ночной город?, с кем автор сравнивает му-
зыку?, какие слова подтверждают, что музыка бессмертна? «В тёмных садах 
пахнет ночными фиалками», «Автор говорит о музыке, как о сказочном чуде», 
«Музыка – это голос нашего сердца!» позволяли приобрести опыт частично-
поисковой работы с произведением. Такая работа позволяла включать воссоз-
дающее и творческое воображение, сопереживать героям, понимать и осозна-
вать прочитанное. После чтения выполнялись творческие задания по развитию 
речи и по содержанию книги. Чтение диалога Моцарта и Сверчка по ролям с 
соблюдением всех эмоциональных состояний: «удивился, спросил, рассердил-
ся, смутился, улыбнулся». 

На уроках чтения мы применяли методы сравнительного анализа, тексту-
ального анализа и покомпонентного разбора текста. Это выявление объектив-
ных литературоведческих особенностей произведения и идейно–художествен-
ных достоинств книги, это лингвистическая экспертиза языка на доступность 
детям, осознание возможного варианта восприятия, поиски путей преодоления 
трудностей, что позволило на уроках развивать такие способности как наблю-
дательность, умение сопоставлять, вычленять и обобщать.

Например, в третьем классе проходила неделя С. Есенина «Картины род-
ной природы», в течение которой мы изучили 8 произведений одного авто-
ра. В конце недели проводился заключительный урок, предусматривающий 
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развитие образной памяти, фантазии детей, творческого мышления и вооб-
ражения, эмоционального восприятия, что способствовало обогащению речи, 
представлениям учащихся и сформированности потребности в чтении. Для 
усиления эмоциональной отзывчивости мы познакомили учащихся с произ-
ведением «Буря», к которому учили детей составлять исполнительскую интер-
претацию (речевую партитуру). Эстетическое восприятие произведения обе-
спечили такие виды работы, как: проведение дискуссий о поведении героев, с 
подтверждением ответов цитатами из текста, словесное рисование портретов 
персонажей, пейзажа, интерьеров, умение сопереживать героям произведения. 
Для развития внимания к жанру произведения направлял вопрос «что чита-
ем?», к теме «о чем читаем?», к идее «что узнали?», «для чего автор написал 
произведение?», к композиции «с чего началось?», «что главное?», «чем за-
кончилось?», к персонажам «какой герой?», к деталям «о чем говорит это сло-
во?». Вот некоторые ответы учащихся. Даша К.: «В стихотворении «Черёмуха» 
автор представил нам два образа – черёмухи и ручья. Черёмуха прикрывает 
ручей от солнца, чтобы он не пересох, а ручей ей «вкрадчиво» песенки поёт». 
А вот интересный ответ Лёвы А.: «Автор написал это стихотворение, потому 
что хотел научить всех любить и беречь друг друга и окружающую природу».

Нами практикуется проведение уроков чтения произведений одного автора 
или чтение произведений на одну тему. На уроке строим беседу так, чтобы 
ученики выявили, чем похожи герои и чем отличаются, определили харак-
терные для автора обороты речи, литературные приёмы. Так в обобщающей 
беседе по рассказам В. Драгунского, ученики самостоятельно сделали вывод, 
что во всех рассказах есть герои мальчишки, все рассказы с юмором, главное 
в жизни дружба и взаимовыручка. Дома мы предлагали ученикам составить 
рассказ о герое произведения по разработанной памятке: внешний вид, черты 
характера, поступки, речь, отношение автора к герою, моё отношение к герою.

Основная работа при изучении произведений – исследовательское прочте-
ние текста. Вот как происходило исследование текста при изучении поэзии А. 
Блока. 

В стихотворении «Грустя и плача и смеясь» ученики нашли слова, которые 
необычно соединились, вызвали чувства и заинтересовали. Вот какие ответы 
дали ученики на наши вопросы: «И плача и смеясь – слёзы радости», «Ручьи 
моих стихов – это сравнение, не ручьи из воды», «Слова звенят, а не звучат», 
«У ног твоих – так военные делали предложение руки и сердца». Но при про-
верке восприятия картина оказалась неполной. Для развития восприятия нами 
предлагается проведение учащихся через три этапа восприятия: первичное це-
лостное восприятие книги и произведения, разбор частей текста, осмысление 
их содержания и формы, постижение элементов целого в единстве, обобщение 
полученных представлений. 

Затем дети читали стихотворение, чтобы составить речевую партитуру и 
выяснить, с какой интонацией надо читать каждую строку. На примере сти-
хотворения «Фейерверк» мы учили детей работать в соавторстве, пробовали 
дописать слова, обозначающие цвет (читаем строку и по цвету договариваем). 
В результате исследования мы определили, какие и сколько цветов использует 
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автор для описания картины фейерверка, и подвели детей к пониманию, что 
само строение этого стихотворения показывает нам явление фейерверка (одна 
строка длинная, вторая – короткая, взлетает и лопается). Дети не сразу пред-
ставили себе все образы, только беседа в форме подводящего диалога позволи-
ла возникнуть полной картине в воображении ученика. В ходе такой читатель-
ской деятельности у ребят появляется желание читать другие произведения 
автора и развивать читательскую самостоятельность и потребность в чтении.

К концу третьего года обучения с применением технологии продуктивного 
чтения учащиеся экспериментального класса самостоятельно могли выбирать 
новую книгу для чтения, определить примерное ее содержание после рассма-
тривания, охарактеризовать её. С помощью учителя проанализировать форму, 
жанр, композицию, язык произведения, полно пересказать текст, написать ан-
нотацию, назвать более трех мотивов чтения.

У детей экспериментальной группы сформирована потребность в чтении и 
присутствует эмоциональное восприятие текста, практически сформировано 
читательское действие по обнаружению в произведении позиции автора, что 
свидетельствует об осмысленности чтения и желании читать. 

Это направление читательской деятельности младших школьников яв-
ляется ведущим в чтении в четвёртом классе. На данном этапе усиливается 
самостоятельность в работе с текстом. Мы применяли методы цитирования, 
драматизации, сочинительства, пересказа, комментирования. Для выявления 
готовности младших школьников к самостоятельному чтению мы предлагали 
вопросы типа: «Что тебе интересно узнать?», Для выявления умения объяснять 
результаты своей деятельности задавали вопросы: «У тебя получилось то, что 
ты хотел?», «Что бы ты хотел изменить?». Большинство учащихся научились 
обдумывать текст по правилам компетентного читателя, высказывать свои 
впечатления, мысли и чувства, возникающие в процессе чтения. При работе с 
крупнообъёмными текстами нами применялся метод чтения по законченным 
частям, что требовало изменения методики определения жанровых особенно-
стей текста, поэтому перед чтением необходимо было выяснить не только, что 
будем читать, но и каким способом. 

Навык чтения в 4–м классе прошёл стадию автоматизации и имел следу-
ющие характеристики: чтение стало свободным, фразовым, скорость чтения 
увеличилась до 110–140 слов в минуту, учащиеся используют все знакомые 
приемы выразительности. Со второй четверти ведущим стал способ чтения 
про себя как естественный для квалифицированного читателя: учащиеся на-
учились давать оценку своему чтению и чтению других детей по известным 
параметрам: правильность, беглость, осознанность и выразительность.

Уделяется внимание эмоциональному аспекту урока, раскрывается значе-
ние чтения как вида коммуникативно–эстетической деятельности, чему спо-
собствовало эффективное использование информационных ресурсов и книж-
ного окружения, заучивание стихотворений наизусть, проведение творческих 
конкурсов выразительного чтения, сопереживание героям произведений, для 
этого мы обучали школьников цитированию, фантазированию, проводили сло-
весное рисование портретов, пейзажей, интерьеров, событий. 
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Такая читательская деятельность помогла развить логическое мышление, 
воображение, эмоциональное восприятие, коммуникативные и речевые компе-
тенции. При отборе произведений нами учитывалась идейная глубина, духов-
ность, гуманизм изображения, историческая верность, совершенство языка и 
композиционное мастерство автора художественного или научно–познаватель-
ного текста и его оформление. Уроки строились по принципу связи науки с 
практикой, чтобы были фрагменты, которые формируют читательские умения 
младших школьников как основу читательской компетентности. 

В четвертом классе мы применяли принцип тематического и жанрового 
разнообразия детского чтения, направленный на систематизацию произведе-
ний по авторам, темам и жанрам, давали литературоведческие представления, 
связи литературы и истории, влиянии фольклора на творчество писателей. 
Такая работа способствовала самоанализу, расширяла круг нравственных во-
просов, формировала информационно–коммуникативные и ценностно–смыс-
ловые компетенции. За счет развития активности и сознательности учащихся 
проводилась работа по формированию таких компетенций, которые помогают 
ученику выразить свои мысли, переживания, развивать письменную и устную 
речь. Этому участку работы отводилось определенное место с целью разви-
тия письменного самовыражения учащихся: сочинение, отзыв о произведении, 
подражание автору, пробы пера, «издание» книжки–самоделки. 

Проводимые интегрированные уроки литературного чтения, изобразитель-
ного искусства и музыки способствовали формированию и активному разви-
тию в ребенке необходимых творческих умений и навыков, с помощью кото-
рых дети смогут познавать мир. Важную роль в нашем исследовании имеет 
связь школы с родителями в вопросе воспитания интереса к чтению. Положи-
тельные результаты принесли нестандартные формы работы с детской книгой. 
Повышению интереса к самостоятельному чтению книг способствовали чита-
тельские конференции, устные журналы, занятия в клубе семейного чтения, 
выпуск литературной газеты, конкурсы и викторины. Реализуя технологию 
продуктивного чтения, мы продолжали развивать связи с библиотеками: встре-
чи с писателями родного края, музыкальные вечера с поэтами нашего города, 
беседы и викторины: «Произведения М. Пришвина», «Произведения о Вели-
кой Отечественной войне», «Библиотечный фонд периодических изданий», 
«Этот приятный и опасный интернет».

В процессе экспериментальной работы на данном этапе технологии расши-
рение учебного материала дополнилось работой по освоению научно – позна-
вательных текстов. Для этого в учебном кабинете был сформирован читатель-
ский фонд научно–познавательных текстов, энциклопедий, словарей и прочей 
литературы. Для создания благоприятного микроклимата на уроках чтения мы 
разработали специальные игровые ситуации, музыкальные уроки чтения, со-
ставили картотеку прочитанных произведений по тематике, по жанру, по фа-
милии автора. 

Формируя информационно–коммуникативные компетенции, мы развивали 
у младших школьников умения определять основную тему и главную мысль 
произведения, знакомили учащихся с историей создания произведения, лич-
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ностью автора, его биографией. Ученикам интересно было узнать, что А. Блок 
мечтал быть моряком, а С. Маршака очень заинтересовала переводческая де-
ятельность, и только благодаря ему, мы смогли познакомиться с произведе-
ниями У. Шекспира, А. Толстой в детстве так полюбил книгу «Приключения 
Пиноккио», что написал по её мотивам свою замечательную сказку – повесть 
«Приключения Буратино». 

Для речевого развития мы применяли метод анализ языка произведения, 
учили аргументировано выражать свое отношение к произведению и к герою. 
Например, на этапе обобщения полученных представлений по произведению 
Л.Н. Толстого «Девочка и грибы» на вопрос можно ли сказать, что девочка 
совершила героический поступок, Лиза С. ответила: «Героический поступок – 
это поступок на благо кого–то, а девочка просто проявила легкомыслие, так как 
легкомыслие – это беззаботность, отсутствие серьёзности, порядка и глубины 
в мыслях и чувствах». Продолжая работу по формированию новых качеств по-
стижения литературы: эстетическая эмоциональность, осмысленность и обоб-
щенность, закрепляли ранее полученные умения на новом учебном материале. 

Так как ребенок начинает читать про себя и для себя, только имея хороший 
навык и способ чтения, понимая личностную значимость, мы типовые виды 
работ дополнили проблемными и дискуссионными, способствующими разви-
тию образного мышления, речи. Все это привело к формированию у младших 
школьников всех выявленных структурных блоков компетенций, составляю-
щих основу читательской компетентности. 

В процессе практико–реализующего этапа рассматриваемой технологии 
было замечено, что интерес к чтению у детей повышается после того, как они 
получали задание самим задавать вопросы по содержанию прочитанного. В 
поисках ответов на свои же вопросы дети вновь обращались к тексту, посте-
пенно накапливая материал для пересказа. С первого класса школьники вели 
читательские дневники. В дневниках отмечали фамилию автора и название 
произведения, рассказывали, о ком или о чем книга, что понравилось.

Следует отметить, что практическое осуществление разработанной нами 
технологии выявило ряд трудностей. Во–первых, расширение учебного мате-
риала различными типами детских книг требует наполнения библиотечного 
школьного и классного фонда комплектами книг. Во–вторых, работа на уроке 
читательской самостоятельности весьма отличается от деятельности ученика 
на традиционном уроке чтения. Это отличие в первую очередь заключается в 
изменившейся роли учителя, который в первом классе ведёт за собой, а в чет-
вёртом лишь контролирует самостоятельную читательскую деятельность уче-
ников. Такая самостоятельность учащимися в ряде уроков была воспринята 
положительно, а в ряде – с долей сложности. У учителей деятельность такого 
рода вызвала интерес, но вместе с тем и определённые затруднения, которые 
со временем преодолевались.

Однако обозначенные трудности не явились существенными, и прохожде-
ние всех этапов технологии позволило их решить. Таким образом, при одно-
кратном прохождении технологии продуктивного чтения нами была проверена 
вся выделенная ранее совокупность педагогических условий, а также были 
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сформированы основы читательской компетентности младших школьников. 
На практико–реализующем этапе технологии нами, кроме разработки но-

вых направлений в чтении текстов: творческого чтения художественных тек-
стов, изучающего чтения научно–познавательных и делового чтения учебных 
текстов, сконструированы модели сюжетных, ролевых, имитационных, ор-
ганизационно–деятельностных и деловых (фрагменты) обучающих игр как 
имитация проблемных ситуаций, тренировка находчивости, развитие интуи-
ции, фантазии, умение работать в коллективе. Применение ИКТ–технологий 
позволяет изменить характер взаимодействия учитель–ученик, реализовать 
компетентностный подход, повысить наглядность и эмоциональную насы-
щенность урока. Для развития исследовательских и проектных навыков млад-
ших школьников нами разработаны памятки по изготовлению и составлению 
книжек–малышек, отзывов о прочитанном, аннотаций, дневников читателя и 
портфолио. Использование мультимедиа источников позволяет научить млад-
ших школьников самостоятельно выбирать необходимые источники информа-
ции, использовать, преобразовывать, сохранять и передавать её, вырабатывает 
компьютерные навыки и способности чтения электронных книг.

Заключение. Разработанная нами технология продуктивного чтения обе-
спечивает достижение целей государственного образовательного стандарта и 
создает условия для приобщения младших школьников к чтению. Такая форма 
организации читательской деятельности младших школьников максимально 
сближает учебный процесс с психологическими особенностями детского вос-
приятия, развивает интерес к учебному предмету, формирует способности к 
самостоятельному добыванию знаний путем использования дополнительных 
информационных ресурсов и наличия мотивации чтения. 

Педагогическая и воспитательная направленность технологии продуктив-
ного чтения подразумевает активное многогранное влияние книги на личность 
младшего школьника и обеспечивает становление личностно–ценностных, 
информационно–коммуникативных, учебно–познавательных компетенций как 
составляющих компонентов читательской компетентности.
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Крайнова Людмила Оскаровна
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Ключевые слова: познавательная самостоятельность; процессуальная 
модель педагогического сопровождения становления познавательной само-
стоятельности учащихся в дистанционном обучении; педагогическое сопро-
вождение; функции сопровождения; метод решения проблемно–ситуацион-
ных задач.

В статье раскрываются педагогические условия и логика проектирования 
процессуальной модели педагогического сопровождения становления познава-
тельной самостоятельности учащихся в условиях дистанционного обучения. 
Модель представляет собой этапы пошаговых действий учителя в процессе 
решения учащимся проблемно–ситуационных задач. Каждый этап предпола-
гает определенную цель сопровождения, реализация которой осуществляется 
при выполнении специфических функций педагога, способствующих становле-
нию того или иного компонента познавательной самостоятельности ученика.

Keywords: cognitive independence, procedural model of pedagogical 
accompaniment of formation of cognitive independence of pupils in distance 
learning, pedagogical accompaniment, functions of accompaniment, a method of 
the solution of problem and situational tasks.

The pedagogical conditions and the logic of planning of procedural model of 
pedagogical accompaniment of formation of cognitive independence of pupils in 
the conditions of distance learning are revealed in this article. The model represents 
stages of step-by-step actions of the teacher in the process of the decision of 
pupils of problem and situational tasks. Each stage assumes a defi nite purpose 
of the accompaniment which realization is carried out when performing specifi c 
functions of the teacher promoting formation of this or that component of cognitive 
independence of the pupil.

Главные качества человека XXI века – способность к постоянному самораз-
витию, самосовершенствованию, к самостоятельному поиску способов своей 
деятельности, к умению строить свою образовательную траекторию. Совре-
менная социально-экономическая ситуация в стране и в системе образования 
такова, что традиционные формы получения образования и модели обучения 
не могут удовлетворить всех образовательных потребностей. Нетрудно пред-
ставить себе категории лиц, которые остро нуждаются в образовательных 
услугах, но не имеют возможности получить их традиционным способом в 
рамках сложившейся образовательной системы. Выход заключается в поиске 
новых форм образования, одной из которых является дистанционное обуче-
ние. Проблема включения учащихся с ограниченными возможностями в среду 
дистанционного обучения является в настоящий момент особенно актуальной. 
Для детей с проблемами здоровья это открывает путь в новый мир, дает воз-
можность реализовать себя и свои потребности, расти и развиваться в соответ-
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ствии со своими желаниями, не смотря ни на что. 
Являясь следствием объективного процесса информатизации и вбирая в 

себя лучшие черты других форм, дистанционное образование вошло в ХХI век 
как наиболее перспективная, синтетическая, гуманистическая, интегральная 
форма образования. В пропаганду, организацию и внедрение в педагогическую 
практику идей дистанционного обучения внесли вклад А.В. Барабанщиков, 
А.М. Бурлаков, В.П. Меркулов, В.П. Тихомиров, В.Г. Кинелев, А.Д. Иванни-
ков, Я.А. Ваграменко, С.Г. Григорьев, Ю.Н. Демин, В.А. Самойлов, В.П. Неве-
жин, В.П. Чернов, А.Н. Гусев, С.А. Щенников, И.А. Липский, А.А. Золотарёв, 
В.В. Рождественский, Ф.Л. Шаров, Д.Э. Колосов, В.А. Каймин, Ю.Н. Само-
лаев, Ю.Б. Рубин, В.С.

Ученые сегодняшнего времени выделяют новый подход к дистанционно-
му обучению – его доминантой выступает не информация, а самостоятельная 
познавательная деятельность учащихся, выстраиваемая на основе современ-
ных средств телекоммуникаций. Деятельностный подход предполагает ин-
теграцию информационных и организационно–деятельностных технологий, 
обеспечивающих не только интерактивное взаимодействия субъектов обра-
зования с информацией, но и продуктивности этого взаимодействия. Обмен 
и пересылка информации играют в этом случае роль вспомогательной среды 
при организации продуктивной образовательной деятельности учащихся. За 
счёт применения технологий взаимодействия учителя и учеников в реальном 
времени (Сhat, видеосвязь, общие для всех «виртуальные доски» с графикой и 
т.п.), а также на основе асинхронных, особым образом алгоритмизированных 
образовательных процессов, обучение приобретает виртуальный характер, то 
есть учителя и ученики создают ситуации, характерные для них только «здесь 
и сейчас». Именно в этих ситуациях происходят два параллельных процесса: 

а) процесс самостоятельного создания некого образовательного продукта,
б) процесс соответствующего внутреннего образовательного приращения 

у субъектов. 
Дистанционное обучение это не усовершенствованное заочное обучение, 

когда обычная почта заменена на электронную, и не синоним информацион-
ных технологий, распространившихся на сферу образования без учёта субъ-
ективного личностного фактора. За основу мы берем определение доктора 
педагогических наук, академика Международной педагогической академии 
А.В. Хуторского, который под дистанционным обучением понимает обучение 
с помощью средств телекоммуникаций, при котором субъекты образования 
(ученики, педагоги, тьюторы и др.), имея пространственную или временную 
удаленность, осуществляют общий учебный процесс, который направлен на 
создание ими образовательных продуктов и соответствующих внутренних 
изменений (приращений) самих субъектов образования [6, с.27]. 

На сегодняшний день определены пять типов дистанционного обучения. 
В целях реализации образовательной инициативы по созданию равных воз-
можностей для всех категорий детей президентской программой развернут 
четвертый тип дистанционного обучения. Вся учебная работа школы прово-
дится дистанционно, через Интернет. Уроки проводятся в специальной учеб-
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ной среде, где каждому курсу выделен виртуальный учебный кабинет. Учебная 
среда создана на основе широко известной Open Source LMS Moodle, которая 
используется более чем в 100 странах. Обучение в i–школе осуществляется 
преимущественно индивидуально. Формы обучения определяются индивиду-
альными образовательными программами, запросами семьи и медицинскими 
показаниями. Основная форма обучения очная, дистанционный урок прово-
дятся в режиме онлайн, с применением методики и технологии программы 
Skype. Урок проходит также как и в обычной школе, только визуальный кон-
такт проходит не непосредственно с учеником, а через окно Skype. Учебни-
ки и тетради заменяет компьютер. Это позволяет понимать, что необходимо 
в обучении опираться в большей степени на традиционные дидактические 
принципы, используемые в массовых школах на обычных уроках, но при этом 
учитывающие специфику дистанционного обучения, основные педагогиче-
ские подходы и методы дистанционного обучения, способствующие развитию 
познавательной самостоятельности учащихся.

Базовым звеном модернизации современного образования, в общегосудар-
ственном плане, является достижение нового, современного качества образо-
вания, а в педагогическом – это развитие личности и познавательных способ-
ностей ученика. Школа должна сформировать новую систему универсальных 
учебных действий учащегося, которая возможна только при его максимальной 
самостоятельности.

Проблема формирования познавательной самостоятельности учащихся на 
протяжении всей истории существования и развития системы обучения нахо-
дится в центре внимания выдающихся педагогов и психологов. В работах клас-
сиков педагогики идея познавательной самостоятельности выступает аспектом 
природосообразности воспитания. М. Монтень, Дж. Локк дают ряд рекоменда-
ций, посвященных развитию у учащихся познавательной самостоятельности. 
И.Г. Песталоцци разрабатывает методику обучения, в которой значительное 
место отводится эвристическим наблюдениям, способствующим развитию по-
знавательной самостоятельности учащихся. А. Дистервег, подчеркивая важ-
ность «духовной самостоятельности», отмечает необходимость целенаправ-
ленного развития у субъектов обучения познавательной самостоятельности и 
указывает на ее роль в активном усвоении ими знаний, формировании умений 
и навыков и развитии познавательных интересов [4, с.76].

Проанализировав работы ученых, мы пришли к выводу, что познавательная 
самостоятельность рассматривается в двух аспектах: как деятельность и как 
качество личности. Н.А. Половникова, М.И. Махмудов, Т.И. Шамова, Г.Н. Ку-
лагина рассматривают познавательную самостоятельность в традиционном 
представлении как деятельность по решению тех или иных задач самостоя-
тельно, без посторонней помощи. Понимая, что высшей степенью проявления 
самостоятельности, в том числе и познавательной, является деятельность пре-
образовательного характера учеными О.В. Петуния, Л.Г. Вяткиной, И.Я. Лер-
нер, С.С. Бакулевской познавательная самостоятельность рассматривается как 
качество личности, которое характеризуется потребностью и умением при-
обретать новые знания, овладевать способами познавательной деятельности, 
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совершенствовать и творчески применять их на практике. Следовательно, 
творчество выступает еще одним признаком проявления познавательной само-
стоятельности. 

Рассматривая структуру познавательной самостоятельности, нами выделя-
ются два уровня ее проявлений: 

1. Уровень внешних проявлений:
 – содержательно–операционный компонент, состоящий из двух взаимос-

вязанных частей: системы ведущих знаний (представления, факты, понятия, 
законы, теории) и способов учения (инструменты получения и переработки 
информации и применение знаний на практике);

 – ориентационный компонент, включающий принятие учеником цели са-
мостоятельной учебно–познавательной деятельности, планирование, прогно-
зирование;

 – оценочный компонент, предполагающий систематическое получение об-
ратной информации о ходе завершения действий на основе сличения результа-
тов деятельности с выполняемой задачей;

2. Уровень внутренних проявлений:
 – мотивационный компонент, включающий в себя потребности, интересы, 

мотивы, т.е. все, что обеспечивает включение школьников в процесс самостоя-
тельного активного учения и поддерживает эту активность на протяжении всех 
этапов учебного познания;

 – регулятивно–волевой компонент, предполагающий определенное разви-
тие внимания, воли, а также эмоциональную окрашенность действия. 

Каждый компонент выполняет определенную функцию, однако их сово-
купность не эквивалентна совокупности составляющих самого понятия. Мы 
склонны рассматривать познавательную самостоятельность не как совокуп-
ность отдельных компонентов, а как систему, где каждый компонент имеет тес-
ную взаимосвязь друг с другом. В качестве системообразующего фактора по-
знавательной самостоятельности мы выделяем мотив. Мотивы познавательной 
самостоятельности – это побуждения, обуславливающие целенаправленную 
деятельность на овладение знаниями и способами действий. «Механизмом» 
всех видов человеческой деятельности являются потребности. Жизненные по-
требности являются базовыми, в связи с чем знания, имеющие связь с жиз-
нью, значительно повышают потребность в познании. В этом смысл компе-
тентностного подхода обучения, где большое значение на сегодняшний день 
приобретает учебно-познавательная компетентность ученика, проявляющаяся 
в успешном осуществлении самоуправляемой деятельности по решению лич-
ностно–значимых и социально-актуальных проблем. В связи с этим, мы даем 
следующее определение познавательной самостоятельности и рассматриваем 
его как системное качество личности, характеризующееся внутренней по-
требностью в знаниях, умениях их приобретать из различных источников и 
творчески использовать на практике для решения жизненных проблем. 

Очевидно, что для становления познавательной самостоятельности уче-
ника требуется смена стратегии учителя с «обучения» на «сопровождение». 
Понятие «сопровождение» рассматривается учеными с разных точек зрения, 
однако основа понятия едина. Под сопровождением, в широком смысле, под-
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разумевают целостную, системно организованную деятельность, в процессе 
которой создаются социально–психологические и педагогические условия для 
успешного обучения и развития каждого ребенка в процессе взаимодействия в 
школьной среде. По мнению исследователей Н.Б. Крылова, Е.А. Александрова 
педагогическое сопровождение подразумевает умение педагога быть рядом, 
следовать за ребенком, сопутствуя в его индивидуальном образовательном 
маршруте, индивидуальном продвижении в учении [7, с.12].

Термин «сопровождение» не является результатом научно-лингвистическо-
го эксперимента. Замена его классическими понятиями как помощь, поддерж-
ка или обеспечение – не в полной мере отражает суть явления. Имеется в виду 
не любая форма помощи, а поддержка, в основе которой лежит сохранение 
максимума свободы и ответственности ребенка за выбор варианта решения 
проблемы. Под сопровождением имеется в виду сложный процесс взаимодей-
ствия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 
решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии последнего. 

Сопровождать, как объясняет словарь Ожегова, – значит «следовать вместе 
с кем–то, находясь рядом, ведя куда–нибудь или идя за кем–то. Сопровождение 
ученика предполагает веру в его силы и возможности. Сопровождать – не зна-
чит вести за руку, решать всегда за ребенка, оберегать от всех возможных опас-
ностей. Это значит быть рядом, побуждать к самостоятельности, сорадоваться 
успехам, помогать преодолевать возникающие трудности» [5, с. 3].

Сопровождение ведет к позитивным результатам в том случае, если оно 
опирается на деятельность самого ребенка. Концепция педагогического сопро-
вождения рассматривается как процесс заинтересованного наблюдения, кон-
сультирования, личностного участия, поощрения максимальной самостоятель-
ности ребенка, проявляющаяся в его активности. В связи с чем, сопровождение 
предполагает видение ученика как активного соучастника учебного процесса. 
Ученик может усвоить информацию только в собственной деятельности при 
заинтересованности предметом. Ориентируясь на мотив, как системообразу-
ющий фактор становления познавательной самостоятельности, учителю не-
обходимо провести оптимальный выбор методов обучения, которые с одной 
стороны являлись бы личностно–значимыми и социально–актуальными для 
ученика и одновременно вызывали интерес у учителя. В нашем исследовании 
мы предлагаем использовать метод решения проблемно–ситуационных задач, 
возникший на стыке двух методов – проблемно–диалогического и ситуацион-
ного (кейс–метода). Теоретической основой данного метода послужили ряд на-
учных направлений и теоретико–концептуальных идей в отечественной и за-
рубежной психолого–педагогической литературе: – по активности обучаемого 
(Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, М.Я. Басов); – по проблемному 
обучению (В. Оконь, A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов, А.В. Брушлинский); – 
по ситуативному обучению (А.В. Хуторской); – по проблемно–ситуативному 
обучению (А.А. Вербицкий, Н.В. Борисова, Т.М. Сорокина, В.Ф. Тенищева, 
Н.А. Пасечная, В.А. Голубь, Т.П. Гордиенко, А.А. Федорова); – по решению 
задач в проблемной ситуации (К. Дункер, Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
В.А. Мансуров); – по решению ситуативных задач – «кейс–стади» (С. Элгуд, 
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Е. Нили, Д. Прингл).
Под проблемно–ситуационной задачей мы будем понимать, внешнезадан-

ное моделирование проблемной ситуации на основе фактов из реальной жиз-
ни, направленное на организацию диалога и мыслительной деятельности уча-
щихся, требующее их познавательной активности и приводящее к решению 
проблемы. Для проектирования проблемно–ситуационных задач необходимо 
определить их структуру и содержание. 

Рассмотрим структуру построения проблемно–ситуационных задач, опира-
ясь на работы Кравченко Н.Н. [3, с.86]: 

1. Содержание ситуации, в которой обязательно присутствует необходи-
мость решения какой–либо жизненной проблемы.

2. Требования к ситуации, ориентированные на знаниевый и (или) дея-
тельностный компонент и устанавливающие начальные и граничные условия 
протекания осознанной познавательной деятельности.

3. Помощь в форме вопроса, задания или заложенную в описание самой 
проблемно–ситуационной задачи, которая может быть направлена на конкре-
тизацию содержания, уточнение и пояснение требований к заданной ситуации, 
актуализацию опорных знаний, необходимых для поиска путей решения, ак-
тивизацию ассоциативных связей, способствующих более успешному поиску 
решения.

Схематично, структура проблемно–ситуационной задачи представлена на 
рис. 1.

Рис. 1. Структура проблемно–ситуационной задачи
Процесс решения проблемно–ситуационной задачи учеником требует вы-

страивания иной стилистики построения процесса обучения, который опре-
делен в педагогической литературе как нелинейный [1, с.9]. Нелинейность 
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процесса обучения можно было бы определить как «путешествие» в информа-
ционном пространстве, в котором маршрут прокладывает сам обучающийся. 
Новой когнитивной стратегией является открытая познавательная позиция, 
предполагающая такой тип познавательного отношения к миру, при котором 
индивидуальное умозрение отличается вариативностью, гибкостью и разно-
образием субъектных способов осмысления одного и того же события, толе-
рантностью в отношении к необычной парадоксальной информации, готовно-
стью понимать и принимать точку зрения другого человека. Формирование у 
учащихся основных понятий учебного предмета осуществляется как движение 
по спирали от центра к периферии, где в центре находится проблемный вопрос 
в его абстрактно–обобщенном представлении, а на периферии (после реше-
ния проблемы) это обобщенное представление конкретизируется, обогащается 
частными представлениями, выступает в совокупности связей и тем самым 
превращается в системное научно–теоретическое понятие, помогающее объ-
яснить предложенную ситуацию. 

Основная идея достижения цели – это идея «новигации», в которой после 
выдвижения учащимся гипотез решения задачи и проектирования своих дей-
ствий они погружаются в мир информации. Элементы знаний, обнаруженные 
в информационных текстах курса, обсуждаются с педагогом, конкретизируют-
ся и становятся ориентирами для поиска и вовлечения в этот процесс новой 
информации. Извлекаемый при этом материал выстраивается в последователь-
ность цепочки рассуждений. Каждый элемент цепочки рассуждений включа-
ется в нее потому, что предшествующее ему содержание наталкивает ученика 
на его поиск. При этом учитель становится организатором, партнером, про-
ектировщиком образовательной среды, консультантом, т.е. выстраивает свою 
деятельность как деятельность сопровождения и поддержки познавательной 
самостоятельности ученика. 

Именно такой путь подводит ученика к выяснению частного, особенного в 
целостной картине мира, способствует тому, что его умозрение начинает отли-
чается вариативностью, гибкостью и разнообразием субъектных способов ос-
мысления одного и того же события, толерантностью в отношении к необыч-
ной парадоксальной информации, готовностью понимать и принимать точку 
зрения другого человека.

Изученный материал тщательно обсуждается с учителем, и кратко кон-
спектируется учеником. Если при рассмотрении круга поставленных вопросов 
возникает необходимость более детального их изучения или расширения, то 
ученик получает дополнительное время и организационно–временные рамки 
урока меняются до окончательного решения задачи. Отсюда и другое пони-
мание учебного времени – им является не временной отрезок урока, а время, 
необходимое для решения задачи.

Меняется понимание и информационного ресурса, который включает в себя 
не только материалы курса, но и электронную библиотеку, Интернет–ресурсы, 
возможность консультирования у других учителей и специалистов. Меняет-
ся схема проектирования последовательности изучения разделов и тем курса, 
который направлен не столько на четкое соблюдение их последовательности, 
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сколько на логику, следующую из предъявления проблемных ситуаций (при 
этом возможно уплотнение содержания учебного материала, а также интегра-
ция самого содержания некоторых разделов и тем не только в рамках одной 
дисциплины, но и смежных дисциплин). Меняется основная культура урока 
– она становится диалогической. Задача учителя заключается в обеспечении 
потребности учащихся включаться в культуру информационного пространства 
через беседу, проектируя различные типы коммуникации для выстраивания 
связи «Я–другой».; меняется понимание результата – им становится рефлек-
сивное осмысление личностных приращений, на основе развития опыта учеб-
ной метапознавательной деятельности и приобретение опыта самостоятель-
ной познавательной деятельности [2, с.105].

Решение проблемно–ситуационных задач в условиях нелинейности про-
цесса обучения представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема решения проблемно–ситуационной задачи 
в условиях нелинейности процесса обучения

Деятельность педагога в рамках сопровождения рассматривается с точки 
зрения процессного подхода. Учитель выстраивает собственную деятельность 
как метадеятельность, то есть выполняет функцию управления деятельностью 
других людей – обучающихся [4, с.219]. Проблемный подход к обучению пред-
полагает, что деятельность педагога целесообразно изучать как процесс, име-
ющий определенную логику, совокупность этапов, связанных с постановкой 
цели и ее достижением. Этапы реализации метадеятельности учителя пред-
ставлены в табл. 1.
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Таблица №1
Реализация метадеятельности учителя в условиях решения 

проблемно–ситуационных задач

Этапы Задачи Деятельность 
учителя

Деятельность 
ученика Результаты

1 Развитие 
мотивации 
учения

Разработка про-
блемно-ситуа-
ционной задачи; 
стимулирование; 
создание условий 
для возникнове-
ния познаватель-
ного интереса

Мотивация; 
конфликт 
мотивов, раз-
решающийся в 
пользу учебной 
мотивации

Осмысление ситуа-
ции, преобладание 
внутренних моти-
вов над внешними

2 Осуществле-
ние процедуры 
понимания 
через комму-
никацию

Включение уча-
щихся в процесс 
целеполагания

Осознание цели 
деятельности и 
ее постановка

Умение вести ком-
муникацию, всту-
пать в диалог, под-
держивать беседу, 
вести дискуссию, 
аргументировать 
собственную точку 
зрения

Включение уча-
щихся впроцесс 
проектирования 
промежуточ-
ных результатов 
деятельности, 
поиск критериев 
деятельности

Проектирование 
(планирование 
деятельности от 
цели к резуль-
тату; определе-
ние критериев 
деятельности)

3 Развитие 
операциональ-
ной стороны 
учебно-по-
знавательной 
деятельности

Ориентация 
ученика на выбор 
способов дей-
ствия

Выбор способов 
движения к 
результату

Владение умени-
ями интеграции 
изученной инфор-
мации, понимание 
ценностно-смыс-
ловых контекстов 
содержания учеб-
ного материала, 
выявляет причин-
но-следственные 
связи

Обеспечение под-
держки (эмоцио-
нальной, пред-
метной) в ходе 
работы

Реализация по-
ставленной цели 
и промежуточ-
ных результатов 
деятельности

4 Развитие 
оценочного 
компонента 
учебно-по-
знавательной 
деятельности

Создание условий 
для организации 
самоконтроля 
и самооценки уча-
щимися

Сравнение 
достигнутых 
результатов с 
планируемыми

Проведение 
коррекции соб-
ственной деятель-
ности в случае не 
совпадения цели 
и результатов дея-
тельности; 

Введение техноло-
гии организации 
рефлексии

Сопоставление 
полученных 
результатов
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с целью, осу-
ществление 
самоанализа, 
самооценки 
учебных до-
стижений и об-
разовательных 
результатов

осуществле-
ние оценочной 
деятельности, 
анализирование 
затруднений 
познавательной 
деятельности

Управление учителем учебной деятельностью или осуществление метадея-
тельности предполагает выполнение учителем специфических функций, кото-
рые заложены и обоснованы нами в процессуальной модели педагогического 
сопровождения становления познавательной самостоятельности учащихся в 
дистанционном обучении. 

Модель представляет собой логику выстраивания этапов или пошаговых 
действий учителя, имеющих определенную цель, реализация которой осу-
ществляется при выполнении учителем специфических функций метадеятель-
ности, влияющих на тот или иной компонент познавательной самостоятель-
ности ученика.

I этап. Цель: вызов мотивации и обеспечение деятельности ученика в на-
правлении познания образовательных объектов и решении, связанных с ними, 
жизненных проблем.

Как отмечалось ранее, мотив является системообразующим фактором по-
знавательной самостоятельности ученика, в связи с чем формированию и под-
держанию мотива уделяется большое внимание на всех этапах педагогического 
сопровождения. Однако весомое значение имеет первый этап. Очевидно, что 
если предложенная учителем ситуация не вызовет интереса, мотив познания 
не возникнет, а это, в свою очередь, будет способствовать снижению познава-
тельной активности и самостоятельности ученика. Создавая проблемно–ситу-
ационную задачу, учитель продумывает сочетание условий и обстоятельств, 
создающих определенную обстановку или положение вещей. Это конкретный 
временной и пространственный участок педагогической реальности, который 
выполняет функцию стимула и главного условия приобретения учениками са-
мостоятельного знания.

Функция учителя на данном этапе аналитико–рефлексивная, которая вклю-
чает в себя совокупность интеллектуальных умений, педагогическую логику, 
помогает осуществлять целенаправленный выбор варианта построения педа-
гогического процесса, позволяющий максимально эффективно воздействовать 
на личность ребенка. Данная функция в работе педагога выступает как образ 
мышления, его особая парадигма, позволяющая по–иному думать и действо-
вать, обновить свой творческий потенциал. Выполняя аналитико–рефлек-
сивную функцию, учитель продумывает ситуацию, конструирует ее в форме 
состояния некой социальной реальности, в которую попадают действующие 
лица. Тщательно продуманная, соответствующая жизненно важным интере-
сам ученика ситуация, способствует формированию и поддержанию мотива 
познания, как главного, системообразующего фактора познавательной само-
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стоятельности учащихся. 
II этап. Цель: фиксация приоритетных зон внимания ученика в решении 

проблемы, уточнение форм и методов познавательной деятельности. 
На данном этапе происходит выдвижение гипотез и определение путей ре-

шения проблемно–ситуационной задачи, когда диалогическая составляющая 
обучения выражена достаточно весомо. Педагог выполняет оргдеятельност-
ную функцию и конструктивно–прогностическую. Оргдеятельностная функ-
ция заключается в том, что учитель является организатором урока, чем меньше 
он действует сам, тем лучше. Конструктивно–прогностическая функция пред-
полагает прогнозирование результатов и последствий принимаемых решений; 
проектирование собственной деятельности и поведения для эффективного вза-
имодействия с учеником. 

Конструктвно–прогностическая и оргдеятельностная функция формиру-
ют у учащихся содержательно–операционный и ориентационный компонент 
познавательной самостоятельности. В содержательно–операционном компо-
ненте данные функции позволяют развивать систему ведущих знаний (пред-
ставления, факты, понятия, законы, теории), а также способы учения (инстру-
менты получения и переработки информации, применение знаний на практике 
и т.д.). В ориентационном компоненте развиваются такие качества, как при-
нятие учеником цели самостоятельной учебно–познавательной деятельности, 
планирование, прогнозирование результатов деятельности.

III этап включает в себя два пути развития событий:
 – в первом случае, когда учащийся в диалоге с учителем понял, в чем суть 

проблемы, высказал предположение, как понимание причин происходящих со-
бытий, выбрал пути решения и приступил к выполнению выбранного плана 
действий. Целью педагогического сопровождения будет являться обеспечение 
личного решения ученика образовательной проблемы; достраивание учеником 
с минимальным участием учителя путей и способов решения проблемы. В 
этом случае учитель выполняет коррекционно–регулирующую функцию. Кор-
рекционно–регулирующая функция заключается в коррекции хода решения 
проблемы, установлении необходимых коммуникационных связей, их регуля-
ции и поддержки; 

 – во втором случае, когда учащийся испытывает затруднения в понимании 
проблемы и нахождении путей ее решения, то целью педагогического сопро-
вождения выступает актуализация субъективного образа образовательного 
объекта ученика, конструирование субъективной системы знаний об объекте и 
способах деятельности по его изучению. В этом случае педагог выполняет фа-
силитирующую (послабляющую трудности) функцию в виде вспомогательно-
го вопроса или вспомогательного действия, дозу, которой определяет педагог. 

Конструктивно–прогностическая и фасилитационная функция педагоги-
ческого сопровождения оказывает влияние на ценностно–волевой компонент 
познавательной самостоятельности, развивая внимание, волю через доброже-
лательную и положительную эмоциональную окрашенность действия, через 
высокий уровень поддержания вероятности успеха.

IV этап. Цель: рефлексивное конструирование личностных приращений 
ученика, объема и качества содержания знаний, а также способов приобрете-
ния опыта самостоятельной познавательной деятельности. 
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Данный этап предполагает получение результата деятельности. Педагогом 
осуществляется оценочно–информационная функция. Умение формировать 
оценку деятельности учащегося, с учетом современных требований – еще один 
важный элемент оценочно–информационной функции учителя. Сегодняшний 
день требует новых подходов к оценке, в связи с чем важным элементом лю-
бого урока является организация рефлексивного его пространства. Используя 
рефлексию, учитель непосредственно влияет на оценочный компонент позна-
вательной самостоятельности и имеет возможность отслеживать в процессе 
урока уровень понимания учениками учебного материала, особенности психо-
логического состояния (степень усталости, утомляемости, заинтересованно-
сти), отношение к изучаемому материалу и уроку в целом с помощью обратной 
связи. 

Одним из условий целостности модели сопровождения является мотива-
ционная основа познавательной деятельности, которая пронизывает все этапы 
решения учеником познавательной проблемы. Как отмечалось ранее, на пер-
вом этапе происходит сосредоточение ученика на проблеме. Для включения в 
деятельность необходимо сосредоточить внимание на ситуации, переключить 
на нее свои интересы, цели, мотивы, затормозить отрицательные побуждения, 
отвлекающие от занятия. Если предложенная учителем ситуация не вызовет 
интереса, мотив познания не возникнет, а это, в свою очередь, будет способ-
ствовать снижению познавательной активности и самостоятельности ученика. 
На втором этапе происходит осознание смысла предстоящей деятельности, что 
позволяет получить информацию о путях и способах решения проблемы. В 
результате полученной информации в сознании ученика отражается предмет, 
способный удовлетворить потребность – происходит осознание цели познава-
тельной деятельности. Так постановка самим учеником цели, представляемой 
им в форме образа, сознаваемого, предвидимого результата деятельности, ак-
туализирует готовность к ее достижению и тем самым определяет дальнейшую 
направленность его действий. На третьем этапе ученик выполняет действия, 
направленные на удовлетворение познавательных потребностей, участвует в 
решении проблемно–ситуационной задачи. При этом его побуждения направ-
лены на деятельность, соответствующую формируемым учебным умениям. 
На четвертом этапе, осознавая смысл и значение выполняемой деятельности, 
ученик сопоставляет качество, отвечая за последствия своих действий. Моти-
вация имеет место там, где деятельность подвергается оценке. Самооценка, ее 
рефлексия обнажают значимость выполненной работы. 
Реализуя этапы педагогического сопровождения, нельзя забывать еще об одной 
важной функции педагога – диагностической. На наш взгляд данная функция 
не осуществляется на каком–либо одном этапе, она проявляется на всех этапах 
педагогического сопровождения. Так на первом этапе данная функция помо-
гает выявить степень заинтересованности учащегося данной проблемой, а на 
всех последующих просмотреть степень поддержания мотива познавательной 
деятельности. На втором этапе диагностическая функция дает информацию о 
степени и видах возникающих затруднений. На третьем – возможность оказа-
ния дозированной помощи ученику.
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Рис. 3. Процессуальная модель педагогического сопровождения становле-
ния познавательной самостоятельности в условиях дистанционного обучения
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На четвертом этапе помогает в выявлении результатов, проверки и сопо-
ставлении цели с результатами, осуществлении диагностики личностных изме-
нений и новообразований учащихся. Процессуальная модель педагогического 
сопровождения становления познавательной самостоятельности учащихся в 
условиях решения проблемно-ситуационных задач представлена на рис. 3.

Таким образом, сконструированная процессуальная модель педагогическо-
го сопровождения становления познавательной самостоятельности учащихся 
отражает логику и внутреннюю динамику исследуемого процесса, позволяет 
оказывать косвенное воздействие на данное качество личности и гармонично 
его развивать. 
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Кузнецова Ирина Владимировна
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
8–9 КЛАССОВ НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

Ключевые слова: элементы исследовательской деятельности, интерак-
тивные игры–задания, уроки внеклассного чтения, уроки информационного 
типа, исследовательская компетентность.

Статья И.В. Кузнецовой посвящена описанию опыта использования ком-
плекса задач, направленных на формирование исследовательских компетен-
ций. Автор демонстрирует свою методику на примере уроков внеклассного 
чтения в 8-9 классах. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, 
поскольку до сих пор остается не рассмотренной проблема дидактической 
обоснованности включения исследовательской деятельности в урок, её орга-
низации, сочетания форм, методов и средств обучения. Автор статьи опре-
деляет исследовательские компетенции как ключевые компетенции ученика, 
поскольку считает, что они способствуют самообразованию, помогают 
быть более успешным в дальнейшей жизни, обеспечивают подготовку уча-
щихся к творческому труду в широкой сфере деятельности.

Keywords: uchebno-research activity, interactive games-tasks, home reading 
lessons, the research competence.

Article I.V. Kuznetsova is devoted to the description of the experience of use 
of a complex of tasks, aimed at formation of research competencies . The author 
demonstrates his method on the example of the lessons home reading in 8-9 
classes. The relevance of this article is not in doubt, as is still not considered a 
problem didactic validity of integrating research into the lesson, its organization, 
combination of forms, methods and means of training. The author of the article 
defi nes the research competence as a key competence of the student, as he believes 
that they contribute to self-educate, help you be more successful later in life provide 
training of students to creative work in a wide sphere of activity.

Современное общество существенно повысило требования к уровню ожи-
даемых результатов образования. В настоящее время все больше требуются 
специалисты, отличающиеся самостоятельностью, изобретательностью, уме-
ющие творчески подходить к решению проблем, принимать рациональное ре-
шение в ситуации выбора, способные к сотрудничеству.

В концепции модернизации содержания общего образования [1] указыва-
ется, что основными результатами обучения и воспитания должен стать набор 
ключевых компетенций учащихся в интеллектуальной, творческой, исследова-
тельской и других сферах деятельности. 

Вопросам формирования исследовательских умений учащихся в процессе 
обучения посвящены работы А.В. Леонтовича, А.С. Обухова, А.Н. Пддьякова, 
А.И. Савенкова и др. 

На исследовательскую деятельность, как на эффективное средство активи-
зации учебного познания при обучении литературе указывают М.А. Рыбнико-



Наука и образование: современные тренды

173

ва, В.В. Голубков, М.Г. Качурин, Г.П. Лазаренко, И.А. Фогельсон и др.
Анализ литературы показал, что работ по изучению исследовательских 

умений, как компонента исследовательских компетенций практически нет. 
Анализ школьной практики показывает, что у учащихся не сформировано 

на требуемом уровне умение решать исследовательские и творческие задания, 
не сформирован правильный, разумный подход к поиску способа, метода ре-
шения проблемной ситуации. Это является результатом того, что учащиеся вы-
полняют однотипные задания (репродуктивная деятельность), следуя образцу, 
показанному учителем, при этом учащиеся не осознают свою деятельность.

Практика внеклассного чтения позволяет создать систему уроков несколь-
ко свободных от программных требований. Это позволяет учителю уделить 
больше внимания именно формированию исследовательских компетенций 
школьников. Создание системы заданий позволяет выявить изменения уровня 
развития исследовательских компетенций, сравнить полученные результаты.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость рассматриваемой 
проблемы послужили основанием определения темы исследования: «Техноло-
гия формирования исследовательских компетенций учащихся 8–9 классов на 
уроках внеклассного чтения».

Объект исследования: процесс обучения учащихся 8–9 классов на уроках 
внеклассного чтения.

Предмет исследования: исследовательские компетенции ученика и процесс 
их формирования при обучении учащихся 8–9 классов на уроках внеклассного 
чтения.

Цель исследования: разработать и опытно–экспериментальным путем про-
верить эффективность технологии формирования исследовательских компе-
тенций старших подростков.

Гипотеза исследования: процесс обучения учащихся 8–9 классов на уроках 
внеклассного чтения будет способствовать формированию исследовательских 
компетенций, если:

 – в основу технологии развития исследовательских компетенций будет по-
ложен комплекс исследовательских задач, в процессе решения которых стар-
шие подростки овладевают основами научных знаний и методами научного 
исследования;

 – создать для каждого ученика необходимые условия для организации 
учебно–исследовательской деятельности с учетом его индивидуальных осо-
бенностей и осуществления дифференцированной помощи при выполнении 
исследовательских заданий.

Исходя из цели исследования и выдвинутой гипотезы, были поставлены 
следующие задачи исследования:

1. Осуществить теоретический анализ философской, психолого–педа-
гогической научной литературы и определить сущность учебно–исследова-
тельской деятельности, особенности ее организации на уроках внеклассного 
чтения.

2. На основе теоретического анализа существующих подходов к рассмо-
трению исследовательских компетенций раскрыть сущность, структуру иссле-
довательских компетенций, уровни и критерии их диагностирования.
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3. Определить роль и место исследовательских заданий в формировании 
исследовательских компетенций учащихся.

4. Разработать структурно–функциональную модель процесса формиро-
вания исследовательских компетенций учащихся в процессе обучения учащих-
ся 8–9 классов на уроках внеклассного чтения.

5. Составить комплекс исследовательских заданий для уроков внекласс-
ного чтения, направленных на формирование когнитивного и деятельностного 
компонентов исследовательских компетенций, разработать технологию обуче-
ния учащихся их решению и экспериментально проверить ее эффективность.

1. Технология и результаты формирования исследовательских компетен-
ций учащихся 8–9 классов на материале уроков внеклассного чтения

В современной педагогике учебно–исследовательская деятельность по-
нимается как «...образовательная работа, связанная с решением учащимися 
творческих, исследовательских задач (в различных областях науки, техники, 
искусства) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для на-
учного исследования, а также таких элементов, как практическая методика 
исследования выбранного явления, собственно экспериментальный материал, 
анализ собственных данных и вытекающие из него выводы» (A.B. Леонтович) 
[2, с. 153]. 

В нашем исследовании под компетенциями мы будем понимать совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности (знания, умения, навыки, способы 
деятельности), необходимых для качественной продуктивной деятельности; 
компетентность определим как обладание компетенциями. Чтобы учащийся 
мог чувствовать себя компетентным в области учебно–исследовательской де-
ятельности, он должен обладать соответствующими исследовательскими ком-
петенциями. Исследовательские компетенции мы рассматриваем как ключевые 
компетенции ученика, поскольку считаем, что они способствуют самообразо-
ванию, помогают быть более успешным в дальнейшей жизни, обеспечивают 
подготовку учащихся к творческому труду в широкой сфере деятельности.

Обрести компетенции можно лишь при самостоятельном решении про-
блем, постановке задач, поиске знаний, необходимых для их решения или са-
мостоятельном добывании их путем исследования, поэтому задача может быть 
и результатом деятельности для того, кто ее поставил, сформулировал, и на-
чалом деятельности другого, кто будет ее решать.

В своей работе под исследовательскими задачами будем понимать задачи, 
процесс решения которых способствует формированию у учащихся исследо-
вательских компетенций и основными чертами которых являются: постанов-
ка вопроса, при котором ответ неочевиден; широта условия, допускающая 
несколько вариантов его трактовки; скрытость связей условия с известными 
учащимся теориями и фактами. А под исследовательским заданием – задание, 
представляющее собой систему логически связанных исследовательских за-
дач. 

На констатирующем этапе эксперимента осуществлялось выявление обще-
методологических и теоретических основ проблемы исследования, изучался 
опыт работы учителей школ по обучению учащихся 8–9 классов на уроках вне-
классного чтения, была уточнена проблема исследования и выявлены возмож-
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ности использования исследовательских задач на уроках внеклассного чтения 
для формирования исследовательских компетенций учащихся.

Результаты констатирующего этапа эксперимента помогли нам определить 
направления поискового эксперимента: определить состав исследовательских 
компетенций и найти или создать дидактические средства, направленные на 
формирование у учащихся исследовательских компетенций.

Цель поискового эксперимента заключалась в выявлении состава исследо-
вательских компетенций учащихся 8–9 классов при обучении на уроках вне-
классного чтения. В результате этого этапа эксперимента были решены следу-
ющие задачи:

 – выявлена сущность понятия исследовательских компетенций;
 – выявлены функции исследовательских задач в про¬цессе формирования 

исследовательских компетенций учащихся;
 – разработана технология формирования исследовательских компетенций 

учащихся на уроках внеклассного чтения;
 – составлен комплекс исследовательских задач для уроков внеклассного 

чтени и разработана учебно-методической модель формирования исследова-
тельских компетенций подростков на уроках внеклассного чтения.

Формирование исследовательских компетенций мы предлагаем проводить 
в три этапа: 1 этап – 8 класс, 2 этап –9 класс, 3 этап – этап коррекции.

На первом этапе, мотивационно–ориентировочном, (8 класс) происходит 
обоснование целей, создание условий и определение методов, связанных с раз-
витием исследовательских компетенций учащихся. Создание положительного 
отношения и интереса к формируемым исследовательским компетенциям.

Интерес – это внутренний мотив. Он действует в силу своей осознанной 
значимости и эмоциональной привлекательности [16]. Осознанность и моти-
вация к конкретному содержанию исследовательской деятельности на данном 
этапе осуществляется в условиях: 

 – решение интерактивных игр–задач, направленных на овладение конкрет-
ной исследовательской компетенцией;

 – учебных дискуссий; 
 – методов эмоционального стимулирования; 
 – отбора и конструирования личностно–значимого содержания исследова-

тельской деятельности. 
На втором этапе (9 класс), деятельностно–операционном, учащиеся перехо-

дят к решению задач, требующих применения нескольких исследовательских 
компетенций, в условиях фронтальной, парной, групповой, индивидуальной 
работ. Затем организуется самостоятельная работа по решению учащимися ис-
следовательских задач как на уроках внеклассного чтения, так и дома.

На третьем этапе, контрольно–оценочном, осуществляется контроль и 
коррекция сформированности у учащихся исследовательских компетенций. 
Результаты промежуточного контроля после каждого подэтапа II 1)–3) дают 
необходимую информацию учителю и учащемуся о том, на какие исследова-
тельские компетенции необходимо им обратить особое внимание при решении 
последующих задач.

После второго этапа проводится итоговый контроль и определяется уро-
вень сформированности исследовательских компетенций у учащихся.
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В соответствии с выделенными нами компонентами иссле¬довательских 
компетенций мотивационно- личностного, когнитивного, деятельностного 
(операционные, организационные, рефлексивные компетенции), мы составили 
комплекс исследовательских задач различных типов, используемых для фор-
мирования указанных компетенций на уроках внеклассного чтения. 

Рассмотрим роль дидактических интерактивных игр–заданий на первом, 
мотивационно–ориентировочном, этапе учебно–методической модели процес-
са формирования исследовательских компетенций подростков.

Дидактические игры, которые используют для расширения кругозора и по-
знавательной деятельности, формируют определенные умения и навыки, необ-
ходимые для практической деятельности, в ходе их выполнения развиваются 
общеучебные умения и навыки, а также трудовые навыки. Дидактическая игра 
– это не просто неотъемлемый компонент активного обучения. Ее значение 
шире. По своей природе и обучающему потенциалу игра выходит за рамки 
активного обучения, выступая необходимой стороной системы педагогической 
деятельности в целом [6]. 

Из понимания значения дидактических игр вытекают следующие требова-
ния к ним: 

1. Каждая дидактическая игра должна давать упражнения, полезные для 
умственного развития детей и их воспитания.

2. В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, реше-
ние которой требует умственного усилия, преодоления некоторых трудностей. 

Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, юмо-
ром. Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает вы-
полнение задачи. Воспитательная и развивающая ценность обучения в игро-
вой форме заключается в содержании и направленности его на решении задач, 
поставленных педагогом. Игра – превосходный способ подстегнуть учеников, 
заставить их активно работать на уроке. Учащиеся обычно лучше запоминают 
то, что им было приятно делать. Поэтому игры позволяют запоминать глубоко 
и надолго. Игры делают процесс обучения, порой трудный и утомительный, 
веселым, а это усиливает мотивацию к учению.

Одним из основных этапов исследовательской деятельности является фор-
мулирование проблемы. Учащиеся средних классов уже делают попытки кри-
тически осмыслить прочитанное произведение. У них повышается интерес к 
своему внутреннему миру, нравственным проблемам, вопросам добра и зла.

Проблема – это затруднение, неопределенность. Чтобы устранить пробле-
му, требуются действия, в первую очередь – это действия, направленные на 
исследование всего, что связано с данной проблемной ситуацией. Найти про-
блему часто труднее и поучительнее, чем решить ее. Выполняя эту часть ис-
следовательской деятельности с подростком, не стоит непременно требовать 
ясного осознания и формулирования проблемы, четкого обозначения цели. 
Вполне достаточно ее общей, приблизительной характеристики [4].

Одно из самых важных свойств в деле выявления проблем – способность 
изменять собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с раз-
ных сторон. Ведь если смотреть на один и тот же объект с разных точек зрения, 
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то обязательно увидишь то, что ускользает от традиционного взгляда и часто 
не замечается другими. Вот некоторые игры–задания, которые помогут в реше-
нии этой сложной педагогической задачи.

1. Персонификация животного или неодушевленного героя.
Ученикам предлагается задание рассказать о проблемах животных–литера-

турных персонажей или неживого предмета от первого лица.
Например, 1) о чем бы рассказала нам кошка Мемека из рассказа Т. Толстой 

«На золотом крыльце сидели…» ?[4]; 2) какой представляется жизнь Саду из 
рассказа Т. Толстой «На золотом крыльце сидели…»?

Эту работу можно сделать письменной, предложив детям написать сочине-
ние, но хороший эффект дают и устные рассказы. При выполнении этого зада-
ния надо поощрять самые интересные, самые изобретательные, оригинальные 
детские ответы.

Вот ответ восьмиклассницы: «Я тигровая кошка Мемека. Живу у старухи 
Анны Ильиничны на даче. Я очень люблю охотиться на воробьев и получаю 
огромное удовольствие, когда достигаю этих юрких пташек. А старуха–хозяй-
ка кормит меня каким–то красным мясом и кричит об этом на весь двор! За 
мною часто гоняются какие–то мерзкие девчонки, им, видите ли, жаль убитых 
воробьев. Девчонки эти постоянно что–то выискивают, за кем–то подсматри-
вают… подозрительные какие–то! А вообще хорошо мне здесь живется!.. раз-
долье!» (Айсылу).

2. Характеризуем героя вместе.
Ученики по очереди характеризуют какого–нибудь литературного героя. 

Каждый говорит по одному предложению, стараясь продолжить или допол-
нить мысль предыдущего отвечающего. У подростков обострено внимание 
к деталям текста, восприятие строится на личностном подтексте. Авторское 
мнение часто подменяется читательским и требует тактичной коррекции, но 
это задание дает подросткам возможность взглянуть на объект исследования с 
разных сторон, с разных точек зрения.

Увидеть проблему можно путем простого наблюдения и элементарного 
анализа действительности. Такие проблемы могут быть сложными и не очень. 
Наблюдение – это один из основных методов, используемых в исследовании 
для получения результата, открытия «нового». Для развития умения наблюдать 
помогают игры «Рисунки Тургенева», «Психологический портрет».

3. Рисунки Тургенева (эту игру придумал И.С. Тургенев).
На доску помещают портрет неизвестного человека или рисуют его про-

филь. Ребятам необходимо совместно обсудить и выделить основные параме-
тры (единицы) наблюдения за личностью человека: описать до мельчайших 
подробностей жизнь и характер этого человека, опираясь на его зрительный 
образ. Награждается самый интересный словесный портрет.

Это задание можно проводить с портретом любого героя, который еще не-
известен ребятам. В этом возрасте уже осознается художественная значимость 
героя–образа. Высказав свое первоначальное видение этого человека, ребятам 
будет еще интереснее сопоставить свои представления с авторской точкой зре-
ния. А можно эту игру провести перед первым знакомством с новым автором.
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Например, учитель сообщает восьмиклассникам, что в этом году им пред-
стоит познакомиться с писательницей из Казани Еленой Шишловой, и просит 
ребят рассказать по портрету, какой они представляют эту женщину.

Мнения ребят не сильно разошлись: «Стройная женщина лет 35, скромно 
одета. Это натура романтическая: она сидит на подоконнике, загадочно скло-
нив голову, на лице светлая улыбка, ясные широко раскрытые глаза» (Олеся). 
«Эту женщину больше волнует внутренний мир человека, нежели его внеш-
ность: она не похожа на светскую львицу. Это тонко чувствующий человек. 
Наверное, пишет стихи» (Роман). «Женщина очень добрая, ласковая: об этом 
говорит ее глаза и улыбка. Она очень внимательна к людям, их проблемам. 
Способна сочувствовать, сопереживать» (Валера).

Далее учитель вкратце знакомит ребят с информацией о молодой писатель-
нице и вместе с ребятами находят самый точный «психологический портрет»: 
Елена Шишлова наша с вами землячка. Родилась и живет в городе Казань. По 
профессии психолог. Она берет материал для рассказов из повседневной жиз-
ни: из интересных бесед, наблюдая жизнь соседей, общаясь с людьми искус-
ства, участвуя в психологических тренингах, знакомясь новыми людьми. Сама 
она говорит о своем творчестве: «Живущее во мне страстное желание понять, 
кто я, кто мы все такие, в чем смысл нашего существования, встречается с чем-
то новым и наступает день, когда по легкому ознобу возбуждения я понимаю, 
что чудо случилось и остается только дождаться того момента, когда вдруг 
появится первая строчка нового рассказа. И нужно успеть бросить все дела 
и записать все, что приходит в голову. Я получаю много радости, когда пишу, 
еще больше, когда читаю написанное, и еще больше, когда мой рассказ читает 
кто–то и его душа откликается!» [5].

Результат исследования не будет основательным, если исследователь в сво-
ей работе не опирается на понятия той области знаний, в которой проводится 
исследование. Понятие – одна из форм логического мышления. Понятием на-
зывают форму мысли, отражающую предметы в их существенных и общих 
признаках. Это мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 
действительности, а также связи между ними. Для того, чтобы учиться опреде-
лять понятия, можно воспользоваться простыми приемами: описание, характе-
ристика, разъяснение посредством примера, наблюдения, сравнения, различия, 
обобщения, загадка как определение понятий и другие. 

Художественная деятельность для подростков имеет четкую ориентацию 
на удовлетворение личных потребностей. Поэтому, на наш взгляд, и определе-
ние понятия надо начинать с опоры на свои ассоциации, свой опыт.

4. Задание на построение ассоциограммы к понятию. 
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Ассоциограмма – это схема в виде «солнца»: в центре схемы ключевое по-
нятие, от него «лучиками» расходятся слова–ассоциации.
Например, построить ассоциограмму к слову «чудо» (по рассказу Е. Шишло-
вой «Ваза»). Важно впоследствии сопоставить свое представление не только 
с представлениями одноклассников, учителя, но, самое важное, – с авторским 
видением этого слова.

5. Задание на разъяснение понятия посредством сравнения. 
Например, учитель просит подобрать объект сравнения каждому герою из 

новеллы А.С. Пушкина «Пиковая дама». В результате обсуждения выявить 
наиболее точные сравнения.

Мнения подростков неоднозначны: Анна Федоровна Томская – змея–иску-
сительница, лисица. Герман – дьявол, сатана, черт, ворон. Сен–Жермен – маг, 
чародей, Черномор. Чаплицкий – подлость, волк. Лизавета Ивановна – спра-
ведливость, курица.

6. Объяснить термины в произведении.
Например, необходимо объяснить мифологические термины в рассказе Та-

тьяны Толстой «Свидание с птицей» [14]. Победитель тот, кто сумеет лучше 
объяснить значение слов.

Атлантида – легендарный остров, находившийся в современном Атланти-
ческом океане и опустившийся в один день на морское дно в результате земле-
трясения и наводнения, вместе со своими жителями – атлантами.

Сирин – упоминается вместе с Алконостом, славится сладкоголосым пени-
ем, способным усыпить на века.

Финист (греч. Феникс) – птица, способная возродиться из пепла.
Алконост – в русских легендах райская птица с человеческим лицом; несет 

яйца на берегу моря и делает его спокойным на 6 дней; пение его настолько 
прекрасно, что услышавший его забывает обо всем на свете.

Исследование – это поиск чего–то нового, неизвестного. Невозможность 
дать точный ответ рождает предположения, гипотезы, которые в конце иссле-
дования либо подтверждаются, либо опровергаются. Гипотеза – это основание, 
предположение, суждение о закономерной связи явлений, это предвидение 
событий. Первое, что заставляет появиться на свет гипотезу – это проблема. 
Гипотезу можно проверить, опираясь на логику и анализ имеющихся знаний, 
а можно путем наблюдения или проведения эксперимента. Таким образом, ги-
потезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 
ситуацию с другой стороны. Предлагаем игры–задания на развитие умения вы-
рабатывать гипотезы.

7. Продолжение сюжетной линии.
Учитель предлагает ученикам придумать свое продолжение сюжетной ли-

нии произведения, пофантазировать, как сложились дальнейшие судьбы глав-
ных и второстепенных героев.

Например, что произошло бы с главным героем рассказа Е. Шишловой 
«Ваза», если бы он не нашел эту удивительную вазу?

Ответы восьмиклассников: «умер вместе со своей мечтой», «так бы и жил в 
своем мире», «красота может быть воплощена в разные формы, и «настоящий» 
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художник обязательно разглядит ее».
Чтобы доказать гипотезу, необходимо провести наблюдение или экспе-

римент. Эксперимент – это проба, опыт. Это самый главный метод познания 
большинства наук. Любой эксперимент предполагает проведение каких–либо 
практических действий с целью проверки и сравнения. Но эксперименты бы-
вают и мысленные.

У старших подростков обострено внимание к деталям текста, развивается 
произвольно–творческое воображение. Поэтому предложим им игру–задание 
на проведение мысленного эксперимента.

8. Встреча литературных героев.
Ученики называют своих любимых литературных героев, представляют их 

встречу, о чем бы они говорили, какие советы бы дали друг другу.
Например, о чем бы говорили при встрече Ассоль из произведения А. Грея 

«Алые паруса» и Рыжая из рассказа Е. Габовой «Не пускайте рыжую на озе-
ро»?

Вот какой диалог придумали ребята.
«Встреча произошла на берегу реки. Внимание Ассоль привлекла девушка 

с красивыми волосами. Ее всегда привлекало что–то особенное.
 – Добрый день! Какой сегодня чудесный солнечный день, не правда ли? 
 – Здравствуйте. Вы меня знаете?
 – Меня привлек необычный цвет ваших волос. Они как маяк светятся, ма-

нят к себе. Я здесь часто бываю: люблю эту реку, часто прихожу на берег и как 
– будто жду чада. А вы?

 – А мне это место напоминает детство: яркий солнечный день, водная 
гладь, лодки… Я люблю здесь петь – я певица…»

В 8 классе анализ художественных текстов становится серьезнее и глубже, 
разностороннее, связывается с авторской позицией и авторским видением кон-
фликтов. Ответы учащихся на вопросы становятся все более развернутыми и 
аргументированными примерами из текста и собственными рассуждениями.

Ребята–подростки уже способны проследить причинно–следственные свя-
зи событий и отношений героев. На этом этапе важно предлагать ребятам за-
дания на развитие логического мышления. В ходе выполнения задач на логи-
ку развиваются важнейшие исследовательские навыки, а также такие важные 
характеристики креативности, как оригинальность, гибкость, беглость (про-
дуктивность) мышления, легкость ассоциирования, сверхчувствительность к 
проблемам, и другие свойства. Все они необходимы для исследователя. Раз-
витию логического мышления способствуют задания «Английские шарады», 
«Запутанный лист».

9. Английские шарады.
Водящий уходит, а остальные загадывают фразу из изучаемого произведе-

ния (лучше поэтическую, известную всем). Слова из фразы распределяются 
на играющих так, чтобы на каждого выпало по одному слову. Ученики вы-
страиваются в порядке фразы и отвечают на вопросы водящего, употребляя в 
ответе своё слово. Тот, чьё слово оказалось решающим для отгадки, «водит» 
следующим. Подобную игру можно провести, взяв фразу из баллады Жуков-
ского «Светлана».
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При выполнении этого задания у ребят развивается умение задавать вопро-
сы: вопросы должны быть короткими, но понятными и точными. Важно на-
учиться задавать весь спектр вопросов: где?, когда?, куда?, почему?, как?.

Строгость и точность придает мышлению такой прием, как классифика-
ция. Классификацией называют операцию деления понятий по определенному 
условию на группы, чтобы упорядочить рассматриваемую область, сделать ее 
обозримой. Существуют игры-задания на развитие умения классифицировать: 
«Запутанный лист», «Четвертый лишний», «Найди ошибки и прокомменти-
руй» и др.

10. Запутанный лист.
Учитель зачитывает письмо от автора или литературного героя, в кото-

ром допущен ряд ошибок или пропущены слова. Ученики должны исправить 
ошибки или вставить пропущенные слова и прокомментировать их.

Например, при изучении романа Ж. Верна «Пятнадцатилетний капитан» 
учащиеся исправляют неточности и вставляют «размытые водой слова в пись-
ме из бутылки, выловленной на берегу океана»: «Мы, члены экипажа шхуны 
«Пилигрим», потерпели....... и оказались на неизвестном берегу. Нас в составе 
экипажа…..человек, капитан – …… Во время путешествия у нас испортил-
ся…… Мы подобрали пострадавших со шхуны «……». На неизвестном берегу 
мы увидели экзотических животных: ……, ……, ……, а также …… . Это наво-
дит на мысль, что мы попали в ……».

Задачи на обнаружение ошибок развивают у учащихся способность к виде-
нию противоречий, оценочным суждениям и рефлексии, развивают умение не 
только воспроизводить, но и осмысливать каждый этап рассуждений.

Подобные игры–задания на формирование конкретных исследовательских 
компетенций необходимо давать выборочно, по усмотрению учителя. А мож-
но проводить непосредственно в период изучения произведения. Естественно, 
что первые уроки должны быть обучающими. Анализ произведения, исполь-
зуя исследовательские операции, необходимо проводить вместе с учителем. 
Проделанная однажды с учителем работа оставляет заметный след в развитии 
ученика и приучает его проделывать подобную работу уже самостоятельно.

На втором этапе (9 класс), деятельностно–операционном, учащиеся пере-
ходят к решению задач, требующих применения нескольких исследовательских 
компетенций, в условиях фронтальной, парной, групповой, индивидуальной 
работ. Затем организуется самостоятельная работа по решению учащимися ис-
следовательских задач как на уроках внеклассного чтения, так и дома.

Мы составили комплекс исследовательских задач различных типов, ис-
пользуемых для формирования указанных во второй главе компетенций на 
уроках внеклассного чтения. 

Исследовательские задачи направлены на:
 – выявление существенных свойств системы (понятия, процесса, явления) 

и определение связей между элементами системы; 
 – определение новых структурных элементов системы, новой функции;
 – определение причин; 
 – доказательство; опровержение; 
 – определение закономерности; 
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 – обобщение;
 – составление плана (алгоритма) выполнения задания; 
 – планирование и проведение наблюдений, измерений и экспериментов; 
 – умения прослеживать ключевое понятие темы на протяжении всего ис-

следования;
 – самостоятельно устанавливать истинность как утверждения, так и его до-

казательства;
 – исправлять ошибки;
 – воплощать понимание идеи произведения в продукте творчества.
Основными требованиями, положенными в основу разработки исследова-

тельских задач для уроков внеклассного чтения, являются:
 – постановка вопроса в задаче должна быть такой, чтобы ответ на него 

предполагал проведение исследования;
 – условие задачи должно предполагать рассмотрение литературоведческих 

терминов или нравственных проблем, использование различных методов и 
способов решения;

 – в условии задачи должны отсутствовать прямые указания на ход реше-
ния;

 – задачи должны обеспечивать формирование мотивационных, когнитив-
ных, деятельностных и личностных исследовательских компетенций учащих-
ся.

Исследовательские задачи, направленные на формирование исследователь-
ских компетенций учащихся деятельностного компонента мы делим на:

I. Задачи, направленные на формирование исследовательских компетенций 
операционного блока.

II. Задачи, направленные на формирование исследовательских компетен-
ций рефлексивного блока.

III. Задачи, направленные на формирование исследовательских компе-тен-
ций организационного блока.

Например, к задачам, направленным на формирование исследовательских 
компетенций организационного блока, можно отности следующие задачи:

 – задачи на планирование и выработку целей деятельности;
 – задачи на планирование и выполнение практических действий (наблюде-

ний, экспериментов);
 – задач на отбор средств деятельности.
Формулировка задач на планирование деятельности может быть следую-

щей:
 – как (найти, построить, доказать), если (условие);
 – составить план выполнения задачи;
 – выделить этапы работы. 
Задача на построение плана требует умения проводить анализ наблюдае-

мых объектов и выполнять описание наблюдений. 
Формулировка задач на отбор средств деятельности может быть такой:

 – какие приемы будете использовать при решении следующих задач…;
 – какие утверждения, определения необходимо знать при решении следу-

ющей задачи…?
Таким образом, использование учителем описанного комплекса исследова-

тельских задач на уроках внеклассного чтения для формирования исследова-
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тельских компетенций имеет следующие особенности:
 – учитель подбирает к уроку различные типы исследовательских задач в 

зависимости от цели и формы работы учащихся на уроке;
 – темы задач для индивидуальной работы (частично и для групповой) пред-

лагаются учащимся на выбор из нескольких;
 – на занятии учитель выступает как организатор процесса решения иссле-

довательских задач, который может начаться на уроке, а продолжиться в раз-
личных формах внеурочной деятельности.

Итоги опытно – экспериментального обучения.
Обучающий эксперимент проводился в 2010 – 2012 г.г. Им было охвачено 

48 учащихся 8–9 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (25 
человек) и «Гимназия №1» (23 человека) поселка городского типа Рыбная Сло-
бода. Обучающий эксперимент проводился среди учащихся 8А класса (в 2010–
2011г.г.) и 9А класса (в 2011–2012г.г.) школы №2; среди учащихся 8Б класса (в 
2010–2011г.г.) и 9Б класса (в 2011–20126г.г.) школы №1.

Цель эксперимента заключалась в проверке эффективности разработанной 
технологии, которая должна быть выражена увеличением уровня сформиро-
ванности исследовательских компетенций у учащихся 8–9 классов.

На первом этапе обучающего эксперимента с целью определения уровня 
сформированности исследовательских компетенций учащихся была проведе-
на практическая работа на уроке внеклассного чтения, состоящая из 5 задач. 
Оценка уровня сформированности умений, входящих в состав исследователь-
ских компетенций деятельностного компонента операционного блока, прово-
дилась по сумме баллов, набранных за решения первых трех задач. 

Оценка уровня сформированности умений, входящих в состав исследова-
тельских компетенций организационного, рефлексивного блоков, проводилась 
по результатам решения соответственно 4 и 5 задачи контрольной работы. Ре-
шение задач оценивалось от 1 до 5 баллов, соответственно разработанным ха-
рактеристикам уровней сформированности исследовательских компетенций в 
пункте 1.3. 

Если учащийся при решении задачи правильно выполняет действия, соот-
ветствующие высшему уровню, то за задачу получает 5 баллов; высокому – 4, 
среднему – 3; низкому – от 0 до 2 баллов. Таким образом, максимальное коли-
чество баллов, которое мог набрать ученик за решение шести задач, составляет 
25 баллов.

Таблица 1
Сформированность деятельностного компонента исследовательских

компетенций (ИК) до и после обучающего эксперимента
Компетенции опера-
ционного блока

Компетенции органи-
зационного блока

Компетенции рефлек-
сивного блока

до экспе-
римента

после экс-
перим.

до экспе-
римента

после экс-
перим.

до экспе-
римента

после экс-
перим.

низкий 25 8 30 10 16 6
средний 14 10 12 8 21 9
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высокий 9 17 6 18 11 16
высший 0 13 0 12 0 17
В табл. 1 отражена динамика сформированности деятельностного компо-

нента исследовательских компетенций, состоящего из четырех блоков: опе-
рационного, организационного, рефлексивного, блока сотрудничества. В ходе 
эксперимента была также отмечена положительная динамика изменения ког-
нитивного компонента исследовательских компетенций, что выражалось в по-
вышении уровня качества знаний учащихся. На начало эксперимента качество 
знаний учащихся составляло 43,6 %, после эксперимента качество знаний уве-
личилось до 62,8%.

Таким образом, предложенная нами методика оказывает статистически 
значимое влияние на процесс формирования исследовательских компетенций 
учащихся 8–9 классов. Научная новизна исследования заключается в том, что 
обоснован и реализован деятельностный и задачный подход к обучению уча-
щихся решению исследовательских заданий на уроках внеклассного чтения, 
обеспечивающий формирование мотивационно–личностного, когнитивного и 
деятельностного компонентов исследовательских компетенций.

 – Определена система диагностических процедур выявления уровня раз-
вития исследовательских компетенций старших подростков.

 – Разработан универсальный комплекс задач для формирования исследова-
тельских (ключевых) компетенций на уроках внеклассного чтения.

Теоретическая значимость исследования:
 – выявлены особенности организации учебно–исследовательской деятель-

ности школьников на уроках внеклассного чтения; 
 – теория и методика обучения на уроках внеклассного чтения обогащена 

знаниями об особенностях использования различных типов исследовательских 
заданий на уроках внеклассного чтения для формирования исследовательских 
компетенций учащихся;

 – выделены компетенции учащихся 8–9 классов, необходимые для успеш-
ного осуществления исследовательской деятельности;

 – разработана структурно–функциональная модель формирования иссле-
довательских компетенций у учащихся 8–9 классов в процессе обучения на 
уроках внеклассного чтения и определены этапы ее реализации;

 – описаны обучающая деятельность учителя и учебно–познавательная де-
ятельность учащихся на каждом из этапов процесса формирования исследо-
вательских компетенций, которые могут быть трансформированы и в другие 
частные методики.

Практическая значимость исследования:
 – составлен комплекс исследовательских заданий для уроков внеклассно-

го чтения, обеспечивающий формирование исследовательских компетенций у 
учащихся, и разработаны приемы активизации формирования исследователь-
ских компетенций;

 – разработана и апробирована технология формирования исследователь-
ских компетенций учащихся в процессе обучения на уроках внеклассного.

Предложенная система учебно–исследовательских задач послужила осно-
вой для создания программ спецкурсов и пособий «Формирование исследова-
тельских компетенций учащихся на материале текстов современной литерату-
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ры», «Введение в лингвистику как науку», которые могут быть использованы 
не только для учащихся 8–9 классов на уроках внеклассного чтения, но и могут 
быть адаптированы для других классов и других предметов.

Представленные в исследовании материалы могут быть использованы в 
практике работы различных учебных заведений, на курсах повышения квали-
фикации учителей, при составлении учебных и методических пособий по ли-
тературе и внеклассному чтению.
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Пантюшина Ольга Игоревна
ИМИДЖ ПЕДАГОГА КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ 
ВНУТРЕННЕГО ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ключевые слова: имидж педагога, внутренний имидж образовательного 
учреждения, корпоративный имидж

В данной главе монографии поднимается вопрос об особенностях имиджа 
педагога как одного из компонентов внутреннего имиджа образовательного 
учреждения. Отражены различные структуры корпоративного имиджа ор-
ганизации. Представлены результаты исследования связи имиджа классного 
руководителя с особенностями группового взаимодействия учащихся.

Key words: teacher’s image, inner image of the educational institution, 
corporative image

The following chapter of the scientifi c collective monograph deals with some 
peculiaruties of the teacher’s image as a component of the inner image of the 
educational institution. Different structures of the corporative image are also studied 
there. The dependence of the form master’s image and the ways of group interaction 
in class are presented in the study results.

В настоящее время специалистами различных направлений активно разра-
батывается проблемы имиджа образовательных учреждений как элемента их 
конкурентоспособности и продвижения на рынке: имидж вуза, продвижения 
образовательных услуг, имидж образовательного учреждения, конкурентоспо-
собность среднего общеобразовательного учреждения. 

Актуальность исследования может рассматриваться в контексте происходя-
щих в начале XXI века реформ во многих сферах российского общества, в том 
числе в образовании. Сегодня объективно назрела потребность в изучении и 
совершенствовании личностно-профессиональных качеств педагога как одно-
го из составляющих внутреннего имиджа образовательного учреждения [25]. 

Проблема имиджа образовательного учреждения исследуется в совре-
менной науке в рамках нового направления – «корпоративная имиджелогия 
в современном российском образовании» (В.Я. Белобрагин, В.В. Белобрагин, 
Е.А. Дагаева, Е.Б. Карпов, Е.А. Петрова и др.).

Обращает на себя внимание появления большого количества работ, по-
священных проблемам формирования и управления корпоративным имиджем 
организации (Д.А. Горбаткин, А.Ю. Панасюк, Е.А. Петрова, С.Н. Текучева); 
имиджем вуза (И.В. Алешина, И. Алкиперов, С.В. Афанасьев, М.С. Вишняко-
ва, Е.Б. Карпов, Р.В. Козьяков, Е.А. Орлова, Т.Н. Пискунова). Однако, необхо-
димо отметить, что во всех перечисленных публикациях не существует едино-
го мнения о сущности корпоративного имиджа образовательного учреждения 
как психологического феномена, обладающего системностью и целостностью, 
что связано с недостатком практических эмпирических исследований в этом 
направлении, позволяющим научно обобщить полученные данные [19].
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В междисциплинарных науках предложены интересные исследования, рас-
сматривающие имидж организации как инструмент управления социальным 
поведением (Ю.А. Иваненко), корпоративный имидж как фактор конкуренто-
способности высшего профессионального учебного заведения (Н.А. Кадочни-
ков), корпоративный имидж как маркетинговый инструмент повышения кон-
курентоспособности предприятия на рынке услуг (С.Н. Текучева). Однако в 
целом данная проблема еще недостаточно изучена психологической наукой. В 
частности, пока нет научных трудов, посвященных изучению представлений 
влияния имиджа педагога на особенности группового взаимодействия учащих-
ся либо студентов. А они в свою очередь, также является носителями имиджа 
образовательной организации. И заканчивая процесс обучения в ней, далее не-
сут этот образ–представление в социальную среду. 

Между тем сведения об этих представлениях необходимы для эффектив-
ного и целенаправленного формирования позитивного имиджа педагога в вос-
приятии обучающихся. Ведь именно он создает культуру последующих по-
колений. Педагог должен быть интересен как личность, что поведет за собой 
развитие самосознания подростков и юношей, а также познание собственного 
«Я». Что в свою очередь влияет на формирование самодостаточной личности 
современной молодежи [25].

Поэтому для каждой организации, в том числе, работающей в сфере образо-
вания, необходимо осуществлять целенаправленную работу по формированию 
собственного имиджа. Необходимость формирования имиджа образовательно-
го учреждения определяется следующими причинами (по Сухаревой О.):

во–первых, конкуренция среди образовательных учреждений одной терри-
тории в борьбе за набор учащихся и сохранение контингента;

во–вторых, сильный позитивный имидж облегчает доступ образовательно-
го учреждения к лучшим ресурсам из возможных: финансовым, информацион-
ным, человеческим и т.д.;

в–третьих, имея сформированный позитивный имидж, образовательное 
учреждение при прочих равных условиях становится более привлекательным 
для педагогов, так как предстает способным в большей степени обеспечить 
стабильность и социальную защиту, удовлетворенность трудом и профессио-
нальное развитие;

в–четвертых, устойчивый позитивный имидж дает эффект приобретения 
образовательным учреждением определенной силы – в том смысле, что созда-
ет запас доверия ко всему происходящему в стенах учреждения, в том числе к 
инновационным процессам [26].

Большинство исследователей относят имидж организации (в нашем случае 
образовательного учреждения) к корпоративному имиджу. В связи с этим сна-
чала рассмотрим подробнее данное понятие.

Корпоративный, или организационный имидж – это образ организации в 
представлении различных групп общественности. Позитивный имидж повы-
шает конкурентоспособности, коммерческой организации на рынке. Он при-
влекает потребителей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем. 
Он облегчает доступ организации к ресурсам (финансовым, информацион-
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ным, человеческим, материальным) и ведение операций. Позитивный имидж 
значим не только для коммерческих организаций. Госструктурам он обеспечи-
вает поддержку населения, бизнеса, средств массовой информации. Учебным 
заведения, больницам, фондам - помогает вести сбор средств, пожертвований, 
а также привлекать лучшие ресурсы из возможных. Следует отметить, что при-
менительно к имиджу вуза, положительный имидж формируется только на ос-
нове устойчивой качественной образовательной услуги.

Корпоративный имидж важен и значим для любой организации, ибо он соз-
дает дополнительную ценность, как самой организации, так и ее продукту, и 
включает совокупность всех представлений, знаний, опыта, желаний, чувств, 
связанных с данной организацией.

Е.Б. Перелыгина определяет имидж организации как «символический об-
раз организации, создаваемый в процессе субъект–субъектного взаимодей-
ствия, в составе которого имеются элементы, которые провоцируют восприя-
тие данной организации как субъекта» и выделяет 2 функции корпоративного 
имиджа:

1. Позиционирование организации.
2. Побуждение к действию [16]. 
Еще четче это формулируют Е.Н. Богданов и В.Г. Зазыкин: «…имидж – это 

не что иное, как специально сконструированный психический образ, создава-
емый со вполне определенными целями… »[3, с. 87]. Такой целью часто на-
зывается психологическое воздействие на людей, их поведение. Именно в этой 
целенаправленности, «сконструированности» и состоит основная специфика 
имиджа как образа. Однако, по мнению А.Ю. Панасюка, «образ никогда не ста-
нет имиджем, если у носителя этого образа не будет определенного отношения 
к образу, точнее к прообразу) Будет положительное – будет положительный 
образ, будет отрицательное – будет отрицательный имидж» [13, с.36]. То есть 
имидж, какого либо объекта (и вуза в том числе) – это образ, к которому обяза-
тельно имеется определенное отношение.

Имидж организации есть целостное восприятие (понимание и оценка) ор-
ганизации различными группами общественности, формирующееся на основе 
хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности ор-
ганизации. 

Другими словами, содержание понятия имиджа организации включает две 
составляющие. Описательную (информационную) составляющую, которая 
представляет собой образ организации, или совокупность всех представлений 
(знаний) об организации. И составляющую, связанную с отношением, или оце-
ночную составляющую. Оценочная составляющая существует в силу того, что 
хранящаяся в памяти информация не воспринимается безразлично, а пробуж-
дает оценки и эмоции, которые могут обладать различной интенсивностью, 
поскольку конкретные черты образа организации могут вызывать более или 
менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением. Люди оце-
нивают организацию через призму своего прошлого опыта, ценностных ори-
ентаций, общепринятых норм и моральных принципов. 

Образ и оценка поддаются лишь условному концептуальному различению. 
В реальности они неразрывно связаны и образуют единое целое. 
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Таким образом, имидж организации можно рассматривать как существую-
щую в сознании людей систему представлений (образов) и оценок, объектом 
которых она является. 

Создание положительного имиджа организации предполагает согласование 
внешнего и внутреннего имиджа организации.

В имидже педагога можно выделить два основных компонента. Мотива-
ционно–целевой компонент включает изучение потребностей всех субъектов 
педагогической практики в формировании имиджа педагога, как внутри, так и 
за пределами своей профессиональной области; психологическую готовность 
к участию в предстоящей работе; изучение имеющегося опыта; определение 
цели и задач работы, а также ее результатов.

Содержательный компонент раскрывает сущность понятия «имидж педаго-
га», его структурные элементы, их характеристику, критерии сформированное 
и репрезентативности имиджа.

Технологический компонент предполагает последовательность этапов фор-
мирования имиджа педагога, технологическую готовность субъектов педаго-
гического труда, выработку рекомендаций по оптимизации имиджа.

В литературе встречается также подход к компонентам имиджа образова-
тельного учреждения, в котором выделяют постоянные и переменные слагае-
мые позитивного имиджа.

К числу постоянных имиджа относятся:
 – четкое определение педагогическим коллективом миссии и концепции 

образовательного учреждения;
 – оптимистичный настрой и доброжелательный микроклимат в учитель-

ском и детском коллективах;
 – педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудни-

ков;
 – сформированный образ руководителя–профессионала, лидера, личности 

яркой, увлеченной, обладающей неформальным авторитетом, способной вдох-
новить коллектив на достижение высокой цели;

 – эффективная организационная культура образовательного учреждения, 
включающая разделяемые всеми нормы, ценности, определенную философию 
управления, весь спектр взглядов, отношений, определяющих специфику по-
ведения коллектива в целом;

 – качество образовательных услуг;
 – наличие и функционирование детских общественных организаций;
 – связи образовательного учреждения с различными социальными инсти-

тутами, высшими учебными заведениями и т.д.;
 – уклад образовательного учреждения в развитие образовательной подго-

товки учащихся, их воспитанности, психических функций, творческих спо-
собностей, формирование здорового образа жизни;

 – забота администрации об оказании своевременной актуальной психоло-
гической помощи отдельным участникам образовательного процесса (тем или 
иным ученикам, молодым специалистам, испытывающим затруднения роди-
телям и пр.);

 – наличие яркой внешней символики.
К числу переменных имиджа можно отнести:
 – содержание миссии и приоритеты образовательного учреждения;
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 – виды образовательных услуг;
 – материальную базу образовательного учреждения [26].
Однако ряд авторов выделяет разные структурные компоненты в имид-

же организации, в том числе и образовательной. Шепель В.М. в своей книге 
«Имиджелогия» выделяет следующие компоненты в составе имиджа органи-
зации: 

1. Образ руководителя (его способности, установки, ценности социально–
психологические характеристики, внешний вид).

2. Образ персонала образовательного учреждения (социальные данные, 
культура, профессиональная компетентность, личностные характеристики и 
т.д.). 

3. Представления социального окружения о качестве образования, стиле 
вуза, уровне комфортности образовательной среды, цене образовательных ус-
луг и внешней атрибутике [24].

Основываясь на модели М.В. Томиловой, Пантюшина О.И. в своей диссер-
тации рассматривает корпоративный имидж вуза как социально–психологиче-
ский феномен, выделяет в его структуре следующие компоненты:

1. Социальный компонент, который включает в свое содержание стиль 
вуза, имидж продукции, бизнес–имидж, визуальный имидж вуза.

Стиль вуза в структуре его имиджа включает в себя: качество образования 
(соответствие Госстандарту, содержание и организация процесса обучения, 
форма обучения); роль и место образовательного учреждения на образова-
тельном рынке, его социальная востребованность, работа вуза под заказ, тру-
доустройство выпускников; собственная образовательная политика (профиль, 
представленные специальности и направления, подбор персонала, отбор сту-
дентов и др.); качество и содержание связей учебного заведения с внешними 
объектами; история вуза (с момента его возникновения и до настоящего време-
ни, представленная в материальных и духовных составляющих); инновацион-
ный потенциал и его реализация; скорость реагирования на изменения запро-
сов потребителей. 

Имидж (образ) продукции в содержании социального компонента структу-
ры можно рассматривать в двух аспектах. Во–первых, это качество подготов-
ки специалистов как совокупность свойств и характеристик, определяющих 
готовность специалистов к эффективной профессиональной деятельности, 
владение профессиональными умениями и навыками, умение использовать 
полученные знания при решении профессиональных задач. Во–вторых, с точ-
ки зрения потребителей образовательных услуг имидж продукции – это про-
граммы, курсы, пользующиеся популярностью у абитуриентов, студентов и их 
родителей (т.е. дополнительные услуги).

Бизнес–имидж вуза определяется общей известностью и деловой репута-
цией, финансовой обеспеченностью (устойчивостью), конкурентным стату-
сом, добросовестностью/недобросовестностью (соблюдение этических норм 
бизнеса) в осуществлении своей деятельности и деловой активностью. Для 
того чтобы быть популярным в коммерческих структурах (а с некоторых пор и 
образование ярко представлено в этих кругах), надо успешно позиционировать 
себя на рынке образовательных услуг.
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Визуальный имидж вуза – это представление об организации, формирую-
щееся на основе зрительных ощущений, фиксирующих информацию об ин-
терьере и экстерьере зданий, офисов, аудиторий. Это внешняя атрибутика, 
представляющая собой совокупность следующих элементов: фирменная сим-
волика вуза, элементы фирменного стиля организации (логотип, фирменный 
сайт, слоган, цвет и др.). Сюда также относится дизайн помещений, специаль-
ная организация места работы сотрудников и студентов, отвечающая требова-
ниям комфорта, чистоты и функциональности. 

2. Индивидуально–психологический компонент имиджа вуза, т.е. имидж 
руководителя вуза и имидж студентов. 

Имидж руководителя вуза главным образом можно свести к трем группам 
его характеристик: персональные (тип личности, свойства характера, качества 
личности, физические особенности); социальные (образование, биография, 
система ценностей, общественный статус, стиль жизни); профессиональные 
(тип руководителя и его статус в коллективе, степень владения профессиональ-
ными методами и технологиями управления коллективом, наличие навыков 
стратегического планирования, организаторских умений, способностей к объ-
ективной независимой оценке, прогрессивному развитию). Имидж руководи-
теля в рамках имиджа вуза имеет особое значение в реализации коммуникаций 
в сфере профессиональной деятельности (учреждения–конкуренты, учрежде-
ния–партнеры, органы самоуправления). 

Имидж студентов в качестве потребителей образовательных услуг в струк-
туре имиджа вуза включает в себя их внешний облик, их психофизиологиче-
ские особенности (в том числе и особенности мотивационной сферы), уровень 
их подготовленности к обучению в вузе, их индивидуальный стиль жизни. По-
следняя характеристика является устойчивой в иерархии жизненных целей и 
предпочитаемых индивидом способов их достижении, играет значительную 
роль в процессе формирования имиджа студентов. В соответствии с этим по-
нятием складывается отношение студента к вузу и обучению в целом. 

3. Cоциально–психологический компонент имиджа вуза, являющийся, с на-
шей точки зрения, системообразующим компонентом и включающий в свое 
содержание: социально – психологический климат и культура организации, т.е. 
характер отношений между студентами, педагогами и студентами (деклариру-
емый стиль отношений и его контроль на разных уровнях – администрация, 
педагогический коллектив, коллектив студентов); внимание вуза к личности 
студента и персонала, их нравственному, духовному, эмоциональному, физи-
ческому развитию (наличие скоординированной работы и сложившихся тра-
диций в этом направлении); культура организации, отражающая материальные 
и духовные ценности, традиции в установившемся порядке взаимодействия 
сотрудников вуза и обучающихся (рис.1, стр.8) [15].

Однако Шагжина С.А. в своей диссертационной работе определяет вну-
тренний имидж организации как создаваемое целенаправленно или естествен-
но образ–представление, отражающее характерные особенности организации 
в сознании (или подсознании) сотрудников, свидетельствующее о привлека-
тельности (или непривлекательности) членства в организации и оказывающее 
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влияние на поведение сотрудников. Теоретико–методологическая основа имид-
жа организации складывается из положений системного подхода к изучению 
культуры организации (Шейн Э., Лайкерт Р., Харрисон Р., Хэнди Ч., Сате В., 
Маршак Р.Дж.), российской психологической школы в области организацион-
ных исследований (Базаров Т.Ю., Липатов С.А., Виханский О.С., Наумов А.И., 
Шихирев П.Н., Крымчанинова М.В.), основных положений психологии соци-
ального познания и вошедших в нее концепций (Андреева Г.М, Леонтьев А.Н, 
Выготский Л.С., Брунер Дж., Московией С., Гофман И.), символического ин-
теракционизма (Блумер Г., Мид Дж., Шибутани Т.), теорий категоризации и 
социальной идентичности (Тэджфел А., Тернер Дж.).

В структуру внутреннего имиджа организации, по мнению автора, входят 
существенные компоненты социальной среды организации по Джуэлл Л., вы-
ступающими критериями привлекательности членства в ней: материально-
техническое оснащение, организационная культура, корпоративные цели и 
ценности; отношения с коллегами, авторитет руководства; правила и полити-
ка организации, бизнес–процессы, финансовая состоятельность. Внутренний 
имидж реализует свои задачи, когда представляет сотрудникам вышеперечис-
ленные компоненты в том виде, в каком бы они свидетельствовали о силе и 
надежности компании, о социальной значимости, важности выполняемой де-
ятельности, и о том насколько полезно и выгодно быть сотрудником данной 
компании.

При этом внутренний имидж ораганизации обладает следующими функци-
ями – познавательная (несет информацию об организации сотрудникам), уста-
новочная (позиционирует организацию в глазах собственных сотрудников), 
побудительная, интегративная (имеет витальное значение для организации, 
воссоединяя в единое и формируя ее ментальное пространство) [22]. 

Наряду с этим Щербакова Т. Н. в своей статье рассматривает следующие 
компоненты корпоративного имиджа:

1. Внешняя атрибутика и дизайн помещений. Внешняя атрибутика вклю-
чает в себя архитектурное решение образовательного учреждения, интерьер 
помещений, особые признаки, по которым можно отличить одно образователь-
ное учреждение от другого.
Архитектурно–планировочное решение помещений для образовательного уч-
реждения может быть более или менее удачным в плане эстетического вос-
приятия в зависимости от ряда условий: предназначены ли помещения спе-
циально для организации учебного процесса или только приспособлены для 
размещения учащихся (например, под детские сады или школы отдают старые 
купеческие дома и т.д.); учтены ли функции организации (в данном случае об-
разовательные), особенности возрастного состава, климатические условия, 
этнические традиции; адекватны ли имеющиеся помещения, их размеры и 
расположение типу и функциям образовательного учреждения; предусмотре-
ны ли возможности вариативного использования помещений; каково средовое 
окружение учреждения (эстетико–художественная и культурная макросреда, 
наличие в шаговом доступе музеев, выставок, культурных центров и т.д.).
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Рис. 1. Структура имиджа вуза

Внешней атрибутике образовательного учреждения уделялось внимание 
еще в «Великой дидактике» Я.А. Коменского. Этот компонент рассматривался 
им, прежде всего, с точки зрения ее привлекательности для ребенка: «Сама 
школа должна быть приятным местом, доставляя глазам привлекательное зре-
лище изнутри и снаружи. Внутри она должна быть светлой, чистой, украшен-
ной картинками: портретами знаменитых людей, географическими картинами, 
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памятниками исторических событий, некоторыми эмблемами. А извне к школе 
должны примыкать не только площадка для прогулок и игр (так как у детей 
этого отнимать нельзя), но также небольшой сад, в который иногда следует 
пускать учеников и предоставлять возможность наслаждаться зрелищем дере-
вьев, цветов и трав. Если дело будет так поставлено, то дети, вероятно, будут 
посещать школу с не меньшей охотой, чем обыкновенно они посещают ярмар-
ки, где они всегда надеются увидеть и услышать что–либо занимательное».

2. Имидж персонала (в нашем случае имидж педагогов). Имидж педагога 
– это эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в со-
знании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании. 
При формировании имиджа учителя реальные качества тесно переплетаются с 
теми, которые приписывают ему окружающие. [7, с.46].

Имидж создает сам человек, окружающие его люди, средства массовой ин-
формации, имиджмейкеры.

Отечественный психолог Л.М. Митина утверждает, что существует спец-
ифический имидж учителя, так как его определяют в непрофессиональной 
среде очень быстро. Причина в том, что большинство педагогов теряют свою 
индивидуальность, самобытность среди устаревших и неконструктивных тра-
диций и правил [12].

В современном, потерявшем многие былые ориентиры российском обще-
стве профессия педагога утратила былые высоты, и необходимость ее реабили-
тации не вызывает сомнения. Конечно, требуется государственная поддержка 
педагога. Не всегда только экономический фактор определяет имидж педагога 
и отношение к нему со стороны учащихся и родителей. Многое могут сделать 
сами педагога, чтобы поднять престиж профессии. Ведь общее представление 
о любой профессии формируется в результате вычленения в общественном со-
знании типичных особенностей ее представителей.

Отношение к имиджу у самих педагогов разное. Отрицательно относятся к 
нему те представители старшего поколения учителей, которые его понимают 
как маску. Они убеждены в приоритете внутреннего содержания над внешним 
и считают, что главное быть, а не казаться. Всякие разговоры про имидж педа-
гогами воспринимаются настороженно, как призыв быть неискренним.

Однако сторонники такой позиции забывают о том, что одним из резуль-
татов восприятия педагога учеником является формирование образа педагога. 
Имидж есть у каждого педагога вне зависимости от его личных взглядов на 
эту тему. Процесс построения имиджа зависит как от самого педагога, так и от 
индивидуальных особенностей ученика, его пола, возраста, а также от опыта, 
знаний, национальности и других факторов.

Есть и другая сторона проблемы – педагог, который занимается созданием 
собственного имиджа, не только лучше выглядит, но и лучше себя чувствует, 
более уверен, а в итоге и успешнее работает.

Современными отечественными исследователями выявлено противоречие 
в значимости личностного имиджа педагога для учеников и учителей либо 
преподавателей. По данным Е. Русской, в списке десяти профессионально зна-
чимых качеств педагога в конце XX столетия имидж занимает второе место с 
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точки зрения обучающихся, и лишь восьмое – с точки зрения самих учителей 
и преподавателей.

Имидж педагога проявляется в некоторой обобщенной форме, которая мо-
жет содержать следующие структурные компоненты: индивидуальные харак-
теристики, личностные, коммуникативные, деятельностные и внешнеповеден-
ческие.

В структуре имиджа профессионала, предложенной Л.М. Митиной, выде-
лены внешний, процессуальный и внутренний компоненты.

Внешняя составляющая включает мимику, жесты, тембр и силу голоса, ко-
стюм, манеры, походку.

Внешний вид преподавателя, безусловно, может создать рабочее или не-
рабочее настроение на уроке, способствовать или препятствовать взаимопони-
манию, облегчая или затрудняя педагогическое общение.

Профессиональная деятельность, по мнению Л.М. Митиной, раскрывает-
ся через процессуальную составляющую имиджа, которая конкретизируется 
такими формами общения, как профессионализм, пластичность, выразитель-
ность и т.д.

Эмоционально богатый учитель, владеющий приемами вербального и не-
вербального проявления чувств и целенаправленно их применяющий, спосо-
бен оживить урок, сделать его экспрессивным, приблизить к естественному 
общению.

Внутренняя составляющая – это внутренний мир человека, представление 
о его духовном и интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его лич-
ность в целом.

Таким образом, имидж педагога содержит следующие структурные компо-
ненты: индивидуальные и личностные качества, коммуникативные, особен-
ности профессиональной деятельности и поведения. Возможно говорить об 
общем имидже педагога и ситуативном воплощении его образа [12].

Общество, порождая требования к профессиональному имиджу педагога, 
влияет на его содержание. Но из поколения в поколение неизменными оста-
ются такие качества идеального педагога, как любовь к тем, кого обучаешь, 
доброжелательность, искренность, умение общаться [24].

Коммуникативный имидж объединяет все вербальные и невербальные осо-
бенности общения педагога. Однако если речь педагога является предметом 
его постоянного анализа, визуально воспринимаемая информация часто оста-
ется на периферии сознания. Поэтому рассмотрим подробнее роль внешнего 
облика педагога в формировании его имиджа.

Отдельный компонент внешнего облика педагога несет в восприятии уча-
щихся свою смысловую нагрузку, но в каждой конкретной ситуации на уроке 
он может быть важным или малозначительным. В одном случае для ребенка 
важна мимика, в другом жест, в третьем – костюм педагога.

На педагога смотрят внимательно. Образ педагога сохраняется в памяти в 
самых ярких внешних характеристиках. 

Грамотно реализовать функцию самоподачи в педагогическом общении 
преподавателю важно, особенно в момент формирования первого впечатления 
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о себе. Как показывают исследования, 25% начинающих педагогов испытыва-
ют наибольшие затруднения в ситуациях первого контакта с учениками.

Феномен первого впечатления во многих случаях определяет дальнейшую 
динамику процесса взаимодействия. Первое впечатление ученика об учителе 
является важнейшей стороной взаимодействия в учебной деятельности [4].

На основе первого впечатления формируется изначальный и нередко до-
вольно устойчивый стереотип восприятия педагога. Первое впечатление об 
учителе играет большую роль в возникновении педагогического воздействия, 
влияния на детей.

Помимо этого, многие профессиональные современные педагоги своим 
успехом обязаны и голосу. Так же, как и о внешнем виде, люди составляют 
свое суждение о голосе в течение нескольких секунд. Голос педагога имеет 
огромное значение: он является средством, которое может возвысить значи-
мость речи, но он нередко преобразует ее потенциальное позитивное влияние 
в нечто противоположное.

Так называемый «невербальный» имидж связан с тем, насколько педагог 
обладает приятными манерами, под которыми подразумеваются жесты, мими-
ка, поза, походка. Хорошие манеры помогают быстро адаптироваться в любой 
обстановке, упрощают установление коммуникационных связей с людьми.

Не менее важно, чтобы имидж не расходился с внутренними установками 
педагога, соответствовал его характеру и взглядам. Создавая свой образ, педа-
гог тем самым самосовершенствуется. Личностное как нечто внутреннее про-
является через деятельность, в конкретных продуктах творчества. При этом 
деятельность выступает как бы гранью перехода личностного внутреннего во 
внешнее – продуктивное.

К личности педагога во все времена предъявлялись высокие требования. 
Ведь именно он создает культуру последующих поколений. И педагог должен 
быть интересен как личность. 

Каким бы компетентным специалистом ни был преподаватель, он должен 
постоянно совершенствовать свои личностные и профессиональные качества, 
создавая, собственный имидж, образ личностного «Я». В большей степени это 
касается классных руководителей, кураторов, педагогов, занятых в воспита-
тельном процессе образовательной организации, которые чаще других препо-
давателей работают в тесном контакте с учащимися и студентами [7].

А.А. Калюжный подчеркивает значительное влияние социума, в котором 
находится педагог, на формирование его имиджа. Эта составляющая предпо-
лагает характеристику педагога по искусственной среде его обитания – по его 
кабинету, жилищу и т.д. Понятно, что это зависит от множества факторов, ко-
торые не всегда подвластны нашим желаниям. Но, тем не менее, учитель дол-
жен постараться сделать все, зависящее от него, а также постоянно стремиться 
к лучшему [7].

Анализируя обе представленные выше структуры имиджа педагога можно 
отметить некоторые точки соприкосновения. Оба автора выделяют внешний 
облик, как один из компонентов структуры имиджа педагога. Л.М. Митина 
выделяет внутреннюю составляющую имиджа, у А.А. Калюжного встреча-
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ется такой компонент, как «соответствие образа профессии внутреннему «Я» 
педагога». Несмотря на первоначальное сходство, авторами они трактуются 
абсолютно по–разному. В первой структуре говорится о внутренней культу-
ре личности педагога, моральности его ценностей, духовном и интеллекту-
альном развитии педагога. У А.А. Калюжного подчеркивается значимость 
соответствия образа–стереотипа профессии педагога (существующего в об-
щественном сознании) внутреннему «Я». Несмотря на расхожесть названий 
процессуальная составляющая имиджа по Л.М. Митиной аналогична таким 
компонентам, как использование вербальных и невербальных средств обще-
ния по А.А. Калюжному [7,12].

Имидж педагога не является чем-то застывшим. При всей своей истори-
чески обусловленной ригидности он динамичен, особенно в последнее вре-
мя. Общество, порождая требования к профессиональному имиджу педагога, 
влияет на его содержание. Меняется общество – меняются и требования к до-
стойному имиджу современного педагога. Но из поколения в поколение неиз-
менными остаются такие качества идеального педагога, как любовь к детям, 
доброжелательность, искренность, умение общаться [4].

3. Образ выпускника. Далеко не все исследователи проблемы формирова-
ния имиджа образовательного учреждения считаю образ выпускника одним 
из элементов имиджа школы (института и т.д.). Однако, выпускник в глазах 
общественности все–таки является лицом учебного заведением, критерием и 
одновременно показателем результата его деятельности. Поэтому, такие харак-
теристики личности выпускника как общий образовательный уровень, про-
фессиональные умения, набор дополнительных полезных умений и навыков, 
конкурентные качества – предприимчивость, деловитость, высокая степень 
адаптации к изменяющимся требованиям общества, гражданская позиция, яв-
ляются важными критериями деятельности образовательного учреждения и 
косвенно влияют на его имидж.

4. Имидж руководителя образовательного учреждения. Особое место в 
структуре имиджа образовательного учреждения занимает образ руководите-
ля. Позитивный имидж руководителя образовательного учреждения является 
важной составляющей имиджа данного учреждения в целом, особенно в плане 
коммуникаций в профессиональной среде (учреждения – конкуренты, учреж-
дения – партнеры, органы управления образованием). Формирование имиджа 
руководителя – достаточно сложный процесс, так как он выполняет функции 
администратора, организатора, специалиста, общественного деятеля и т.д., при 
этом демонстрируя и свои личностные качества. Исследователи предлагают, 
что все компоненты имиджа руководителя можно свести к трем группам:

 – персональные (тип личности, свойства характера, качества личности, фи-
зические особенности);

 – социальные (образование, биография, стиль жизни, система ценностей, 
общественный статус);

 – профессиональные (тип руководителя и его статус в коллективе, степень 
владения профессиональными методами и технологиями управления коллек-
тивом, наличие навыков стратегического планирования, организаторских уме-
ний, способностей к объективной независимой оценке, прогрессивному раз-
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витию, самосовершенствованию);
 – значение имеют такие характеристики, как прошлое, семья, окружение, 

интересы, досуговая сфера.
Стоит упомянуть, что как таковое понятие «имидж педагога» очень не-

однозначное. Так Варданян М.К. в своей диссертационной работе ссылаясь 
на научные разработки С.А. Аминтаевой, М.В. Апраксиной, Е.А. Бекетовой, 
Л.Ю. Донской, Л.И. Жариковой, А.А. Калюжного, Е.А. Петровой, Н.А. Тара-
сенко, В.М. Шепеля, В.Н. Черепановой и др., делает вывод о том, что в совре-
менных исследованиях понятие «имидж педагога» трактуется неоднозначно. 
Это связано с тем, что, во–первых, имидж педагога – сложное психолого–пе-
дагогическое образование, исследуя которое, различные авторы акцентируют 
внимание на отдельных его сторонах, во–вторых, трактовка понятия «имидж 
педагога» зависит от методологического подхода исследователя.

Согласно методологическим основаниям данного исследования, под имид-
жем педагога понимается образ–представление системы его внутреннего, 
внешнего и процессуального компонентов, выраженных в индивидуальном 
стиле деятельности учителя, и проявляющихся через физический облик, речь, 
выразительность движений, мимики в совокупности с эстетическим оформ-
лением (одеждой, прической, макияжем и прочими атрибутами внешности), а 
также через предметно–пространственную среду осуществления его профес-
сиональной деятельности. Это определение, на наш взгляд, наиболее полно 
отражает характеристику имиджа педагога, и оно взято за основу в данном 
исследовании.

В исследовании разработана и теоретически обоснована структурно–функ-
циональная модель имиджа педагога как фактора здоровьесбережения субъек-
тов образовательного процесса (рис. 2).

Модель имиджа педагога – структурированная совокупность взаимосвя-
занных компонентов: внутреннего (знания, умения, способности, установки, 
ценности, самооценка, Я–концепция), внешнего (габитарный, вербальный, ки-
нетический, средовой и овеществленный элементы) и процессуального (стиль 
руководства и стиль общения), проявляющихся во взаимодополняющих друг 
друга функциях (коммуникативная, информативная, когнитивная, конативная, 
эмотивная, мотивационная, организационная, дисциплинарная, избиратель-
ная, компенсаторная, представительская, креативная, воспитательная, адап-
тивная, здоровьесберегающая) [6].

Как целостная система имидж педагога характеризуется устойчивыми свя-
зями, существующими между элементами и объединяющими, закрепляющими 
структуру. При рассмотрении взаимовлияний компонентов имиджа за осно-
ву нами взяты представления о категории «связь» и учение о содержании и 
форме, согласно которым, формирование имиджа учителя обеспечивается не 
отдельным компонентом, а их системой, взаимосвязью и взаимообусловлен-
ностью различных элементов. Важны и внешний вид педагога, и его внутрен-
нее состояние, опосредованное в самооценке, системе ценностей и установок, 
Я-концепции, и его профессиональные знания и умения, и среда, в которой 
протекает взаимодействие. Каждый из этих элементов вносит свой «вклад» 
в имидж педагога, который проявляется в деятельности учителя, в характере 
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взаимодействия со школьниками, родителями, коллегами и т. д. В этом – пер-
вая линия связи компонентов имиджа педагога – в их «работе» на целое – на 
формирование положительного представления педагога о себе как о личности 
и профессионале, на формирование представления об учителе у целевой ауди-
тории имиджа педагога (школьников, родителей, коллег).

Рис. 2. Структурно–функциональная модель имиджа педагога

Вторая линия связи – во взаимовлиянии компонентов друг на друга, когда 
в процессе овладения одной «стороной» связи «возбуждается» потребность в 
другой (Н.К. Сергеев). Так, от адекватной самооценки и развитой Я–концеп-
ции, наличия способности к эмпатии и толерантности учителя зависит стиль 
его деятельности; вербальный и кинетический элементы имиджа учителя 
опосредованы в стиле общения и стиле руководства и характеризуют учителя 
как личность; средовой и овеществленный элементы дают информацию о цен-
ностях учителя; габитарный элемент раскрывает многие личностные характе-
ристики педагога, его жизненные установки. Это обеспечивает единство всех 
элементов формируемого образа, когда каждый из них дополняет, усиливает 
друг друга, порождая «целостный эффект» восприятия образа учителя и в его 
глазах, и в глазах окружающих.

Внутренний компонент имиджа педагога рассматривается в соотнесении с 
философской категорией «содержание», а внешний и процессуальной компо-
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ненты – с категорией «форма», той стороной объекта, которая модифицирует-
ся, изменяется в зависимости от изменения содержания и конкретных условий 
его существования. Форма, обладая относительной самостоятельностью, ока-
зывает обратное активное воздействие на содержание, поэтому изменения во 
внешнем образе, в стиле деятельности педагога ведут к изменению его лично-
сти, к появлению нового отношения к себе, новых знаний (о себе, в частности), 
новых умений, ценностей, установок или ведут к переменам в их приоритетах.

Взаимовлияние внутреннего, внешнего и процессуального компонентов 
имиджа педагога рассматривается как типичный случай взаимоотношения 
диалектических противоположностей, характеризующихся как единством со-
держания и формы, так и противоречиями и конфликтами между ними, что 
характеризует определенный уровень сформированности имиджа педагога.

На основе анализа и обобщения психолого–педагогических и имиджелоги-
ческих источников выделено три уровня сформированности имиджа педагога: 
позитивный, допустимый и негативный, характеризующиеся изменениями ка-
чественных показателей элементов структуры [6].

Однако стоит сказать, что по мнению А.Е. Петровой, отдельные имиджи в 
общем пространстве менталитета находятся в сложном семантическом соотно-
шении, иерархизируясь по различным основаниям. В качестве интегральных 
факторов организации всего пространства полей имиджей можно обозначить 
три фактора, соответственно названных: «статусность», «оценка» и «значи-
мость–близость». Рассмотрим их содержание подробнее. 

Интегральный фактор «статусность, престижность» в групповом и мас-
совом сознании задается некоторыми усредненными представлениями об ие-
рархии статусности социальных объектов вокруг условно нейтрального поло-
жения некоторых из них. Чем выше имидж по фактору «статус, престиж», тем 
больше известность, признанность, авторитетность, тем больше возможность 
воздействовать со стороны носителя имиджа. Наоборот, чем ниже положение 
по данному фактору, тем более подчиненное, более зависимое положение за-
нимает носитель имиджа, и тем более возможно его игнорирование.

Второй фактор «оценка» включает в себя характеристики привлекатель-
ности того или иного имиджа, его эмоциональный статус. В рамках данной 
шкалы происходит аналитическое сравнение, рационализация между имид-
жами. Осуществляется интегральная оценка имиджей как «правильных» или 
«неправильных», «хороших» или «плохих», просто «положительных» или 
«отрицательных». Это сравнение возможно благодаря наличию стереотипных 
усреднено–стандартных образов–представлений соответствующих подсистем 
(имиджей)

Третий интегральный фактор «значимость, близость» отражает степень 
психологической близости реципиенту.

Таким образом, каждый отдельный имидж может быть оценен в плане его 
статусности, меры положительности – отрицательности и степени значимости 
– близости к имиджу реципиенту в заданных единицах измерения [17, с.20–22].

Наряду с этим мы можем утверждать, что процесс взаимодействия имид-
жй разного уровня обратим. Как имидж образовательной организации влияет 
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на формирование и трансформацию имиджа педагогов, учащихся, так и на-
оборот. Более того эмпирически доказано, что корпоративный имидж влияет 
на отдельные компоненты личности носителей внутреннего имиджа органи-
зации. Так автор данной главы в своей диссертации говорит о том, что соци-
ально–психологическое влияние может осуществляться с помощью различных 
средств и механизмов. В исследованиях отечественных авторов выделяются 
следующие его виды: подражание, заражение, внушение (В.М. Бехтерев); 
убеждение, внушение, заражение (Б.Д. Парыгин, А.В. Кириченко); внушение, 
убеждение, конформизм (В.Н. Куликов); заражение, подражание, убеждение, 
внушение (Г.M. Андреева, B.Г. Зазыкин); убеждение (А.Ю. Панасюк); манипу-
лирование (Е.Л. Доценко, Л.И. Рюмшина). 

В зарубежной психологии перечень изучаемых видов влияния значитель-
но шире: 1) убеждение (аргументация); 2) caмопродвижение; 3) внушение; 4) 
просьба; 5) принуждение; 6) игнорирование; 7) нападение (агрессия); 8) за-
ражение; 9) побуждение к подражанию (уподобление); 10) формирование бла-
госклонности (завоевывание симпатии, расположение); 11) манипуляция [21]. 

Наряду с этим, психологическое воздействие должно рассматриваться как 
замкнутая cиcтeма, структурные компоненты которой объединяются в еди-
ное целое сложными многоуровневыми связями и отношениями. Эти связи и 
отношения влияют друг на друга и на эффективность психологического воз-
действия [9]. В свою очередь, данное психологическое явление имеет много 
уровней и может строиться иерархически. Оно включает ряд подсистем, об-
ладающих различными функциональными качествами: когнитивная, в которой 
реализуется функция познания; регулятивная, обеспечивающая регуляцию де-
ятельности и поведения; коммуникативная, формирующаяся и реализующаяся 
в процессе общения человека с другими людьми. На наш взгляд, воздействие 
имиджа образовательной организации на студентов осуществляется во всех 
этих подсистемах.

В процессе социально–психологического влияния имиджа вуза на личность 
студента (в частности, на его мотивационную сферу) могут возникать препят-
ствия в виде психологических защит адресата (в нашем случае – студентов). 
Они служит фильтром, отделяющим желательные воздействия от нежелатель-
ных, полезные, соответствующие убеждениям, потребностям и ценностным 
ориентациям адресата от вредных. 

Исследования отечественных ученых показывают, что психологическая за-
щита является механизмом, присущим каждой взрослой нормальной лично-
сти. На основании данных ряда авторов и результатов исследований можно 
предположить, что психологическая защита является функцией личности в 
целом, а не какого–нибудь отдельного психического явления. 

В частности, «эмоциональная схема человека выполняет функцию своео-
бразного фильтра, который, чутко реагируя на характер всех воздействий из-
вне, оперативно сигнализирует личности о степени субъективной значимости 
для нее, а иногда и об уровне психологической опасности этих воздействий и 
соответствующим образом привлекает ее внутренние ресурсы для принятия 
или отвержения их» [2, c. 118]. 
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Таким образом, психологическое воздействие будет эффективным, если 
оно в состоянии преодолеть защитные фильтры адресата. 

Основное предназначение фильтров состоит в защите ядра личности. Еще 
С.Л. Рубинштейн писал: «... ядро субъекта деятельности составляют осознан-
ные побуждения, мотивы сознательных действий» [20, c. 17]. 

Система отношений, составляющих личность, выступает как определенная 
структура, в которой образующие ее отношения оказываются субординиро-
ванными, иерархизированными. Следовательно, ведущими среди них, под-
чиняющими себе все другие, оказываются отношения, в которых находят вы-
ражение основные потребности и интересы личности. Указанные «ядерные» 
отношения накладывают свой отпечаток на все другие отношения личности, 
определяют характер их проявления, устойчивость, действенность и некото-
рые другие свойства [1, 4]. 

Опираясь на понятия «фильтра» и «ядра» личности, А.В. Кириченко (2003) 
классифицирует фильтры по выполняемым ими функциям. 

1. «Фильтр безопасности», который выполняет функцию общей, внеш-
ней психологической защиты личности: опираясь на стереотипные признаки, 
выявляет в облике партнера по взаимодействию все, что может представлять 
угрозу для его личностной безопасности, создавать дискомфортные условия 
его жизнедеятельности. Результатом работы этого фильтра является формиро-
вание феномена доверия или недоверия к конкретному (единичному или груп-
повому) претенденту на интерсубъективное взаимодействие [8]. Возвращаясь 
к восприятию имиджа вуза его аудиторией (студентами в том числе) мы можем 
отметить, что данный фильтр лежит в основе оценки и принятия характери-
стик имиджа образовательного учреждения по интегральному фактору «зна-
чимость–близость».

2. «Фильтр интереса», фильтр значимости и смысла ограждает нас от пе-
реизбытка психологических контактов с различными людьми, от пресыщения 
человеческим общением, отделяя значимое взаимодействие от незначимого. 
Данная подсистема психологической защиты фильтрует всех людей, окружаю-
щих нас и входящих в социум «мы», через сито «полезности бесполезности». 
Именно психологический механизм «интересно-неинтересно», «правильно» 
и «неправильно» лежащий в основе функционирования данного «фильтра», 
позволяет давать оценки характеристикам имиджа вуза по фактору «оценка».

3. «Фильтр интимности», основная функция которого состоит в определе-
нии среди «безопасных» и «интересных» для нас людей тех, перед которыми 
мы полностью можем раскрыться), является последним редутом социально–
психологической защиты на пути целенаправленного психологического воз-
действия. «Фильтр интимности» производит самый тонкий отсев среди соци-
ального окружения адресата влияния, позволяя максимально обезопасить его 
от целенаправленного психологического воздействия со стороны окружающих. 
Результат функционирования этого фильтра заключается в том, что студент 
подпускает к себе, т.е. позволяет максимально приблизиться к своему личност-
ному (мотивационному) «ядру» чрезвычайно ограниченный круг людей [8]. 
В контексте структуры имиджа вуза такими людьми, вероятно, являются со-
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курсники и преподаватели, с которыми студент находится во взаимодействии. 
Другими словами мы можем выделить определенный, достаточно узкий 

круг людей, составляющих внутренний имидж вуза и обеспечивающий со-
циально–психологический климат и культуру организации, которые, пройдя 
данные фильтры, будут влиять на мотивационное ядро личности студента. В 
свою очередь процесс психологического воздействия имиджа вуза на учебно-
познавательную мотивацию также будет проявляться и во взаимодействии с 
людьми, составляющими его аудиторию (родители, власть, студенты данных 
вузов и др.).

Шейнов В.П. разработал модель социально–психологического воздействия 
(влияния), которая состоит из нескольких блоков (рис. 3).

Рис. 3. Модель социально–психологического воздействия
(по В.П. Шейнову)

Конкретизировав и уточнив данную модель применительно к воздействию 
имиджа вуза на мотивационную сферу студентов, содержание ее основных 
компонентов автор рассматривает следующим образом.

Вовлечение в контакт – это предъявление студентам необходимой инфор-
мации о вузе с целью активизации их активности в соответствии с целью воз-
действия (влияния). 

Фоновые факторы – это использование состояния сознания, функциональ-
ного состояния студентов, присущих им автоматизмов и привычных паттернов 
поведения; создание благоприятного внешнего фона (доверие к имиджу вуза, 
его высокий статус, привлекательность и т.п.). 

Мишени воздействия – это источники мотивации студентов, к которым от-
носятся актуальные потребности данной социальной группы и их проявления, 
интересы, склонности, желания, влечения, убеждения, идеалы, чувства, эмо-
ции и т.п. 

Побуждение к активности – это то, что стимулирует, подталкивает студен-
та к активности в заданном направлении (к принятию решения поступить в 
данный вуз, совершение соответствующих действий и т.п.). Побуждение мо-
жет явиться суммарным результатом вовлечения, фоновых факторов и воздей-
ствия на мишени или стимулироваться специальными приемами – подталки-
ванием к актуализации необходимого психологического механизма у студента 
(внутреннее побуждение), а также прямой актуализацией желаемого мотива, 
соответствующим распределением ролей (позиций), созданием сценариев, 
вовлечением студента в соответствующую деятельность (например, учебно-
познавательную) или референтную для него группу.

В ряде конкретных случаев отдельные блоки модели могут присутствовать 
априорно и срабатывать неявно. Ввиду сложности психических механизмов, 
задействованных в процессе влияния, границы между блоками подчас размы-
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ты.
Однако, нельзя опровергать тот факт, что и имидж педагога оказывает вли-

яние на формирование или изменение личности субъекта образовательной де-
ятельности. В свою очередь именно школьник, либо учащийся колледжа, либо 
студент высшего учебного заведения является носителем внутреннего имиджа 
образовательного учреждения. Но работ, в которых исследуется особенности 
восприятия имиджа педагога, либо влияние имиджа педагога на групповое вза-
имодействие среди обучающихся практически нет. Также мы не нашли эмпи-
рических данных о том, есть ли разница восприятия имиджа педагогов–пред-
метников, и тех, кто выступает в роли наставников (классных руководителей, 
кураторов). Именно поэтому нам было интересно посмотреть, как оценивают 
имидж педагога учащиеся и как он влияет на их групповое взаимодействие. 

В основу исследования были положены теоретические положения об имид-
же педагога в профессиональной деятельности, теоретические аспекты груп-
пового взаимодействия в малой группе.

Цель: выявить связь имиджа классного руководителя с особенностями 
группового взаимодействия учащихся.

В основу исследования была положена гипотеза о том, что имидж класс-
ного руководителя группы оказывает влияние на особенности группового вза-
имодействия, в соответствии с основной гипотезой сформулированы частные 
гипотезы:

1. Влияние определенных характеристик имиджа классного руководителя 
на структуру малой группы подростков (на примере класса) зависит от степени 
их выраженности.

2. На развитие сплоченности в процессе группового взаимодействия среди 
учащихся в большей степени оказывает влияние характеристика имиджа педа-
гога, представленная в интегральном факторе «оценка».

Задачи исследования:
1. Разработать эмпирическую программу исследования.
2. Провести исследования.
3. Проанализировать результаты исследования, сделать выводы.
Для достижения цели исследования и подтверждения гипотезы необходимо 

провести экспериментальное исследование. Выбор применяемых в исследо-
вании методик обусловлен методологическими предпосылками, целями и за-
дачами. Для сохранения конфиденциальности в исследовании указаны только 
порядковые номера испытуемых. Для проведения исследования подготовлен 
раздаточный материал – бланки–опросники.

Выборка: практическое исследование проходило на базе МБОУ–СОШ 
№ 152 г. Тулы, в исследовании приняли участие педагоги и подростки 14–15 
лет – общее количество 48 человек.

Были использованы следующие методики:
1. Социометрическая методика Дж. Морено.
2. Опросник «Определение индекса групповой сплоченности Сишора» 

[8].
3. Методика оценки личностных качеств Л.М. Митиной (адаптирован-
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ный авторский вариант).
4. Опросник «Ваш стиль общения» автор Л.М. Митина.
Для характеристики каждой из выбранных нами методик были построены 

профили по средним значениям показателей. Данный подход позволил нам ка-
чественно оценить соотношение различных показателей. Помимо описания и 
измерения, в нашей работе проведена статистическая проверка гипотез с по-
мощью следующей модели измерения: корреляционный анализ выявил связи 
между переменными с использованием коэффициента корреляции (r–Пирсо-
на). 

Для обработки данных использовался пакет программ SPSS для операцион-
ной системы Windows (SPSS for Windows) версия 17.0 и программа Microsoft 
Offi ce Excel 2007.

Опишем данные методики более подробно. 
Социометрическая методика, связанна с именем Дж. Морено, он создал 

социометрию как удобную в практике методику для изучения эмоциональных 
связей в группе. Тест позволяет анализировать особенности социометриче-
ской структуры малой социальной группы. Каждый человек в группе имеет 
эмоциональный статус. Если определять его качественно, то статус – позиция, 
нормы и правила поведения, которые предписано соблюдать данному человеку 
в данной группе. Через особенности этой позиции человек в группе оцени-
вает себя сам и его оценивают остальные. Количественно статус измеряется 
социометрией через подсчет числа положительных выборов которые сделаны 
в отношении данного человека всеми членами его группы. Если представить 
все статусы членов группы в виде единой иерархии, то получим социометри-
ческую структуру группы.

Социометрическая процедура в основном сводится к следующему: сначала 
определяется значимый критерий для оценки той или иной стороны межлич-
ностного взаимодействия, для чего формулируются вопросы, относящиеся к 
определенной реальной ситуации. Вопросы заносятся на специальную карточ-
ку и сообщаются устно, при этом на карточку заносятся только ответы, т.е. фа-
милии (или их кодовые обозначения) выбранных членов группы. Число выбо-
ров может соответствовать количеству членов обследуемой группы, но может 
быть ограниченным до 3–5 выборов.

Существуют два взаимодополняющих друг друга способа графической об-
работки результатов – социоматрица и социограмма.

Социоматрица внешне напоминает турнирную таблицу спортивных со-
ревнований. По вертикали записываются под номерами по алфавиту фамилии 
(или кодовые обозначения) всех членов изучаемой группы, по горизонтали – 
только их номера. На соответствующих перечислениях цифрами 1, 2, 3 и т.д. 
обозначают тех, кого выбрал каждый испытуемый в первую, вторую, третью 
очередь. Взаимный выбор указывается стрелочкой.

На основе социоматрицы возможно построить социограмму – карту соци-
ометрических выборов. Данная карта может иметь вид щита, состоящего из 
трех концентрически расположенных окружностей. В первый круг вошли ис-
пытуемые «звезды» (много «+» и мало «–»), во второй – «лидеры» получившие 
(много «+» и много «–»), , в третий – «принятые», за круг попадают – «от-
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верженные» и на расстоянии от круга «пренебрегаемые» (изгой) получившие 
только «–» выбор.

Социометрический статус – это свойство личности как элемента социо-
метрической структуры занимать определенную пространственную позицию 
(локус) в ней, т. е. определенным образом соотноситься с другими элементами. 
Такое свойство развито у элементов групповой структуры неравномерно и для 
сравнительных целей может быть измерено числом – индексом социометри-
ческого статуса. Элементы социометрической структуры – это личности, чле-
ны группы. Каждый из них в той или иной мере взаимодействует с каждым, 
общается, непосредственно обменивается информацией и т. д. В то же время 
каждый член группы, являясь частью целого (группы), своим поведением воз-
действует на свойства целого. Реализация этого воздействия протекает через 
различные социально–психологические формы взаимовлияния. Субъектив-
ную меру этого влияния подчеркивает величина социометрического статуса. 
Статус тоже измеряет потенциальную способность человека к лидерству. Что-
бы высчитать социометрический статус, необходимо воспользоваться данны-
ми социоматрицы.

Социально–психологический климат группы представляет собой состояние 
групповой психики, обусловленное особенностями жизнедеятельности дан-
ной группы. Это своеобразный сплав эмоционального и интеллектуального – 
установок, отношений, настроений, чувств, мнений членов группы. Если мы 
хотим дать оценку группе, прогнозировать ее развитие, то обязательно надо 
рассмотреть и проанализировать динамику развития социальной группы с 
психологических позиций. Статусно–ролевые отношения отражают систему 
взаимосвязей, которая складывается в группе. Каждый человек занимает опре-
деленное социальное положение в своей группе: по вертикали – руководство 
и подчинение, по горизонтали – сотрудничество. Это отражается на статусе 
каждого члена группы.

Содержание и характер социально–психологического климата обусловле-
ны действиями многообразных факторов внешней и внутренней среды. 

К группе факторов можно отнести:
 – некоторые личностные, психологические особенности членов группы. 

Такие черты характера, как доброжелательность, чуткость, отзывчивость, оп-
тимизм и другие, являются важнейшими психологическими предпосылками 
хорошего социально–психологического климата.

 – социально–психологические явления, возникающие и функционирую-
щие в группе. Важнейшими из них являются: отношения между руководите-
лем и подчиненными, взаимопонимание и близость, непредвзятость, внутри-
групповые традиции, взаимоотношения, доминирующие в группе, наличие 
или отсутствие конфликтогенов в группе.

 – организационно–управленческие и, прежде всего, организация деятель-
ности, ритмичность и четкость группы.

 – уровень социальной защищенности, правовая регламентация деятельно-
сти.

Определение индекса групповой сплоченности Сишора. Малая группа «пе-
реживает» длительный процесс своего становления в качестве психологиче-
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ской общности. Важнейшим содержанием этого процесса является развитие 
групповой сплоченности. В ходе этого развития группа не просто продуцирует 
некоторые нормы и ценности, а члены ее не просто усваивают их. Осуществля-
ется гораздо более глубокая интеграция группы, когда ценности о предметной 
деятельности группы все в большей степени разделяются отдельными инди-
видами, не потому, что они им больше или меньше «нравятся», а потому, что 
индивиды включены в саму их совместную деятельность. Деятельность же эта 
становится столь значимой в жизни каждого члена группы, что он принимает 
ее ценности не под влиянием развития коммуникаций, убеждения, но самим 
фактом своего все более полного и активного включения в деятельность груп-
пы. Главной детерминантой образования группы в психологическом значении 
этого слова выступает совместная деятельность. Она есть, таким образом, не 
только внешне заданное условие существования данной группы, но и внутрен-
нее основание ее существования.

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, показывающий 
степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое, – можно опреде-
лить не только путем расчета соответствующих социометрических индексов. 
Значительно проще сделать это с помощью методики, состоящей из 5 вопросов 
с несколькими вариантами ответов на каждый.

Тестируемый выбирает один из предлагаемых ему на каждый вопрос ответ, 
за который ему присуждаются баллы (указаны после каждого ответа). Баллы 
суммируют.

Итоговые оценки анализируются, чтобы выделить тестируемых с крайни-
ми оценками, далее подробно рассматривается распределение ответов по каж-
дому вопросу с целью выделения наиболее серьезных проблем в коллективе. 

Методика оценки личностных качеств Л.М. Митиной (авторский модифи-
цированный вариант). Представленная методика оценки личностных качеств 
имиджа учителя модифицированная. 

В процессе своей работы учитель ориентируется на эталон, сформирован-
ный под действием: предшествующего опыта, социальных контактов, предъяв-
ляемых обществом к педагогическим и личностным качествам представителей 
данной профессии. Под влиянием этих факторов у учителя вырабатывается 
определенный имидж.

В форме таблиц представлены наиболее значимые характеристики лич-
ностных качеств имиджа классного руководителя и их составляющие. С по-
мощью списка личностных свойств оценить обладание этим качеством своего 
классного руководителя (или себя). Желательно давать объективные и искрен-
ние ответы, не допуская пропусков.

Пользуясь пятибалльной системой необходимо произвести оценку каждого 
качества в виде оценки независимого эксперта. 

Далее оценки распределяются по интегральным факторам:
«Статус» – это социально–психологический феномен, связанный с выпол-

нением, вхождением личности в ту или иную деятельность в соответствии 
со своими психологическими возможностями. Чем выше имидж по фактору 
«статус», тем больше известность, признанность, авторитетность, тем боль-
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ше возможность воздействовать со стороны носителя имиджа. Наоборот, чем 
ниже положение по данному фактору, тем более подчиненное, более зависимое 
положение занимает носитель имиджа, и тем более возможно его игнорирова-
ние. Этот фактор является связующим звеном между социальными явлениями 
и психологическими особенностями человека.

«Оценка» – в ходе межличностных отношений осуществляется оценка до-
стоинств других в сравнении со своими достоинствами, с целью раскрыть воз-
можности, проявить их, определить роль в группе (характеристики привлека-
тельности того или иного имиджа).

«Значимость–близость» – важнейшие психологические предпосылки хоро-
шего социально–психологического климата. Отношения между руководителем 
и учащимися, взаимопонимание и близость, непредвзятость, внутригрупповые 
традиции, взаимоотношения. Отражает степень психологической близости. 

Ваш стиль общения (модифицированная). Стиль общения существенно 
влияет на поведение человека при его взаимодействии с другими людьми. 

Конкретный выбор стиля общения определяется такими факторами: лич-
ные качества человека, его мировоззрение и социальный статус в определен-
ном обществе, характеристиками этого общества и др.

Стиль общения следует рассматривать как склонность к определенному 
виду общения, направленности, готовности к нему, что проявляется в том, как 
человек подходит к решению большинства ситуаций. Однако какой-то один 
стиль не полностью определяет общения человека, он может общаться и в лю-
бом другом стиле. Так, если в общении человек привлекает деловой стиль, это 
вовсе не значит, что его общение с близким другом также будет деловым.

У каждого существует излюбленная манера общения, это и есть тот стиль 
который обычно используют. Стиль общения поможет определить данный 
тест. Для описания результатов исследования нами были выделены 2 подгруп-
пы респондентов из их общего количества. А именно:

1. Выборка 1 – 8 А класс с их классным руководителем (n=24).
2. Выборка 2 – 8 Б класс с их классным руководителем (n=24).
Анализ полученных результатов начнем с представления по «Социометри-

ческой методике». Результаты исследования следующие: Выборка 1 и 2 явля-
ются благоприятными. Исходя из этого, мы можем узнать, насколько благопри-
ятен статус каждого подростка в группе (табл. 1).

Таблица 1
Структура отношений членов группы по выборкам

Испытуемые Звезды Лидеры Принятые Отвергаемые Изгои
Выборка1 4% 9% 53% 30% 4%
Выборка 2 13% 0 57% 30% 0
Из таблицы мы видим в выборке 1:

 – популярные члены 66% (14): 4% (1) человек «душа» группы (эмоцио-
нальный центр) и 9% (2) – лидеры (ведущие за собой людей) и 53% (12) чело-
век принятых;

 – непопулярные члены 34% (8) человек, неприятие человека, его качеств, 
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свойств и привычек.
В выборке 2:
 – популярные члены 70% (16) человек – 13% (3) «душа» группы (эмоцио-

нальный центр) и 57% (13) человек принятых;
 – непопулярные члены 30% (7) человек, неприятие человека, его качеств, 

свойств и привычек.
На рис. 4 мы видим позиции, нормы и правила поведения, которые пред-

писано соблюдать данным учащимся в данной группе. Через особенности этой 
позиции человек оценивает себя сам и его оценивают остальные.

Групповое мнение выступает показателем развитости группы, ее сплочен-
ности, эффективности совместных усилий ее членов.

Таким образом, исходя из полученных данных уровень благополучия вза-
имоотношений в выборке 1 составляет 66%, в выборке 2 – 70%, что говорит 
о благоприятном развитии групп. Анализируя результаты исследования со-
циограммы (делает возможным наглядное представление социометрии в виде 
схемы, наглядно представляет наличие группировок в коллективе и взаимоот-
ношения между ними) мы видим следующее: 

сплоченность в выборках 1 и 2 отличается, отличие мы видим в социальном 
климате групп (рис. 4).

Рис. 4 . Распределение членов группы по социометрическим статусам

В выборке 1 смешанная групповая социальная структура – это говорит 
о том, что учащиеся глубоко погружены в свои эмоциональные отношения, 
группа разделилась по половозрастному признаку, возможно наличие кон-
фликтогенов в группе. Выборка 1 имеет следующие структуру взаимоотноше-
ния в группе : 66% – высокостатусных, 34% – низкостатусных на рис. 2. На со-
циограмме (рис. 5) мы видим структуру взаимных положительных выборов по 
классу выборки 1, также видим отсутствие положительных взаимоотношений 
с женской половиной класса, более сплоченную мужскую половину класса. В 
классе присутствует статус изгоя – прекращены отношения с человеком, по 
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отношению к нему не проявляют ни каких чувств (нет ни отрицательных, ни 
положительных выборов). В выборке 1 среди звезд нет ни одной девочки, воз-
можно это и влияет на их обособленность.

Рис. 5. Социограмма выборки 1
Наличие в выборке 2 достаточно хорошо очерченных мини–сообществ и 

равномерно распределенных взаимных выборов, говорит о благоприятном 
развитии группы и качественном сплочении. Выборка 2 имеет следующую 
наглядную картину взаимоотношений в группе: высокостатусных 70%, низ-
костатусных 30%. На созданной социограмме (рис. 6) мы видим структуру 
взаимных выборов по классу, графическое изображение реакции испытуемых 
друг на друга при ответах на социометрический критерий. Социограмма позво-
ляет произвести сравнительный анализ структуры взаимоотношений в группе, 
наглядное представление о внутригрупповой дифференциации членов группы 
за их статусом (популярностью). Элементы социометрической структуры – это 
личности, члены группы. Каждый из них в той или иной мере взаимодейству-
ет с каждым, общается, непосредственно обменивается информацией и т. д. 
В то же время каждый член группы, являясь частью целого (группы), своим 
поведением воздействует на свойства целого. Реализация этого воздействия 
протекает через различные социально–психологические формы взаимовлия-
ния. В этой выборке мы видим полное общение в группе, нет изгоев, принятые 
активно положительно общаются с отвергаемыми и со звездами, много мини 
сообществ.

Анализ результатов, полученных по методике «Определение индекса груп-
повой сплоченности Сишора». По результатам исследования, мы получили ин-
формацию об особенностях протекания процессов внутригруппового развития 
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– ценностно–ориентационного единства (сближение оценок в нравственной и 
деловой сфере, в подходе к целям и задачам совместной деятельности). 

Рис. 6. Социограмма выборки 2
Сведем полученные результаты в табл. 2. 

Таблица 2
Уровень групповой сплоченности учащихся

Испытуемые
Индекс сплоченности (средний балл)

Средний балл
Выборка 1 16,2
Выборка 2 17,08

В выборке 1 – 16,2 средний балл, в выборке 2 – 17,08 средний балл – вы-
сокая оценка сплоченности группы. Это говорит о том, что в группах хорошая 
психологическая атмосфера, они способны оказывать сопротивление силам, 
направленным на ослабление или разрыв межличностных связей, больше ча-
стота взаимодействия между членами группы, усилия применяемые для до-
стижения целей согласованы. Эти группы будут успешны и готовы к слажен-
ным действиям в напряженных обстоятельствах, когда требуется получение 
результата быстро (при минимальных временных затратах).

Структура социально–психологического климата определяется характером 
отношений членов группы к условиям и характеру совместной деятельности; 
к коллегам и членам группы; к руководству группы.

Анализ результатов, полученных по «Оценке личностных качеств». При 
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анализе методики мы получили данные об особенностях восприятия имиджа 
классного руководителя. 

Для этого средние значения по показателям характеристик имиджа класс-
ного руководителя из оцененных испытуемыми списков были распределены 
на три группы:

 – в первую вошли характеристики позитивные по своему значению;
 – во вторую объединились характеристики нейтральные;
 – в третью – вошли отвергаемые характеристики.
При оценке классных руководителей важными в представлении учащих-

ся являются такие характеристики позитивного имиджа классного руководи-
теля, как: взыскательность (4,2), выдержка и самообладание (4,08), гибкость 
поведения (4,04), добросовестность (4,3), ответственность (4,6), предусмотри-
тельность (4,04), педагогическая эрудиция (4,1), профессиональная гордость 
(3,9), стремление к самосовершенствованию (4,3), целеустремленность (4,3), 
чувство собственного достоинства (4,4), имеющий большой педагогический 
стаж (4.6), воспитанность (4,5), внимательность (4,5), гуманность (4,3), дис-
циплинированность (4,3), наблюдательность (4,6), правдивость (4,1), само-
стоятельность (4,3), справедливость (4,3), смелость (4,3), трудолюбие (4,3), 
эмоциональная устойчивость (4,04), организованность (4,6), вежливость(4,1), 
доброта (4,1), доброжелательность (4,4), любовь к детям (4,1), общительность 
(4,3), порядочность (4,1), решительность (4,1), уверенность в себе (4,2), чест-
ность (4,1), чуткость (3,9).

Нейтральными при оценке имиджа классных руководителей, являются та-
кие характеристики как: деловитость (3,6), модный (2,5), активный (3,4), ини-
циативный (3,3), критичность (3.2), принципиальность(3,5), искренность (3,2), 
любознательность (2,8), отзывчивость (3,5),патриотизм (3,8), тактичность 
(3,3).

Проведя количественный анализ результатов по оценки имиджа классного 
руководителя, мы можем отметить, что из всех предложенных характеристик 
ученики к позитивным и нейтральным отнесли 100% (45 характеристик), а от-
вергаемых нет.

Опираясь на средние баллы показателей имиджа классного руководителя, 
мы можем проанализировать значимые характеристики для имиджа классных 
руководителей у испытуемых. Их общее соотношение в выборке. 

Мы отмечаем, что большая часть из выделенных положительных характе-
ристик имиджа классного руководителя относится к фактору «оценка» – 87% 
(13 из 15 характеристик). 

Это говорит о том, что для учащихся, обучающихся у данных классных ру-
ководителей, важно чтобы в ходе межличностных отношений осуществляется 
оценка достоинств с целью раскрытия возможности, проявить их.

Мы видим, что в выборке 1 преобладают нейтральные характеристики, а 
в выборке 2 – позитивные. Эта особенность говорит, что имидж классных ру-
ководителей отличается, у подростков 2 выборки при оценке имиджа своего 
классного руководителя в большей степени отмечают значимые характеристи-
ки.
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Теперь опишем более подробно оценки имиджа педагогов в каждой вы-
борке. В выборке 1 отвергаемых характеристик нет, преобладают нейтральные 
характеристики личностных свойств имиджа (рис. 7).

Таблица 3
Соотношение различных характеристик имиджа классных

руководителей в группе учащихся

Интегральный фактор

Выборка 1 Выборка 2
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Статус 0 67% 33% 0 20% 80%
Оценка 0 60% 40% 0 13% 87%
Значимость-близость 0 60% 40% 0 20% 80%

Нейтральные характеристики личностных свойств имиджа:
Интегральные факторы имиджа педагога:
1. «Статус» – выдержка и самообладание (2,9), гибкость поведения (3,3), 

деловитость (3,6), добросовестность (3,6), предусмотрительность (3,4), педа-
гогическая эрудиция (3,7), стремление к самосовершенствованию (3,5), це-
леустремленность (3,3), модный (2,5), активный (3,4), внимательность (3,6), 
гуманность (3,6), инициативность (3,3), критичность (3,2), наблюдательность 
(3,1), принципиальность (3,5), справедливость (3,3), смелость (3,3), эмоцио-
нальная устойчивость (2,7);

2. «Оценка» – внимательность (3,6), гуманность (3,6), д инициативность 
(3,3), критичность (3,2), наблюдательность (3,1), принципиальность (3,5), 
справедливость (3,3), смелость (3,3), эмоциональная устойчивость (2,7);

3. «Значимость–близость – вежливость (3,3), доброта (3,7), искренность 
(3,2), любовь к детям (3,5), любознательность (2,8), отзывчивость (3,5), реши-
тельность (3,4), тактичность (3,3), чуткость (3,1).

В свою очередь позитивные качества (приемлемые) в оценке имиджа сле-
дующие: 

Интегральные факторы имиджа педагога:
1. «Статус» – ответственность (3,8), профессиональная гордость(4,08), чув-

ство собственного достоинства (3,9), большой педагогический стаж (3,9);
2. «Оценка» – воспитанность (3,8), дисциплинированность (3,8), правди-

вость (4,04), самостоятельность (3,8), организованность (3,8); 
3. «Значимость–близость – доброжелательность (4.04), общительность 

(3,8), порядочность (4,1), патриотизм (3,8), уверенность в себе (4,04), чест-
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ность (3,8).

Рис. 7. Распределение характеристик в оценке имиджа педагога 
в выборке 1

В выборке 2 отвергаемых характеристик нет, преобладают позитивные ха-
рактеристики в оценке имиджа (рис. 8). Проведя количественный анализ ре-
зультатов в выборке 2 по оценке имиджа классного руководителя, мы можем 
отметить, что из всех предложенных характеристик учащиеся к позитивным 
отнесли 82% (37 из 45 характеристик).

Перечислим их.
Интегральные факторы имиджа педагога:
1. «Статуса» – взыскательность (4,2), выдержка и самообладание (4,08), 

гибкость поведения (4,04), добросовестность (4,3), ответственность (4,6), 
предусмотрительность (4,04), педагогическая эрудиция (4,1), профессиональ-
ная гордость(3,9), стремление к самосовершенствованию (4,3), целеустрем-
ленность (4,3), чувство собственного достоинства (4,4), большой педагогиче-
ский стаж (4,6);

2. «Оценки» – воспитанность(4,5), внимательность (4,5), гуманность (4,3), 
дисциплинированность (4,3), инициативность (3,8), наблюдательность (4,6), 
правдивость (4,1), самостоятельность (4,3), справедливость (4,3), смелость 
(4,3), трудолюбие (4,3), эмоциональная устойчивость (4,04), организованность 
(4,6);

3. «Значимость–близость» – вежливость (4,1), доброта (4,1), доброжела-
тельность (4,4), любовь к детям (4,1), отзывчивость (3,8), общительность (4,3), 
порядочность (4,1), решительность (4,1), тактичность (3,8), уверенность в себе 
(4,2), честность (4,1), чуткость (3,9).

В принадлежности характеристик имиджа к факторам статус, оценка, зна-
чимость–близость, можем выделить следующие позитивные качества выде-
ленные в двух выборках. На рис. 9 видна разница между выборками в позитив-
ной оценке характеристик в интегральных факторах имиджа. В выборке 2 их 
больше и они имеют более высокие оценки. Это говорит нам о том, что данная 
группа более коммуникабельна и нацелена на общение, как между собой, так 
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и вне группы. Для данных ребят важно, что их классный руководитель более 
внимательный и наблюдательный по отношению к ним. 

Рис. 8. Распределение характеристик в оценке имиджа 
педагога в выборке 2

В принадлежности характеристик имиджа к факторам статус, оценка, зна-
чимость–близость, можем выделить следующие позитивные качества отме-
ченные в двух выборках:

Интегральный фактор имиджа учителя:
1. «Статус» – ответственность, профессиональная гордость, чувство соб-

ственного достоинства, большой педагогический стаж;
2. «Оценка» – воспитанность, дисциплинированность, правдивость, само-

стоятельность, организованность;
3. «Значимость–близость» – доброжелательность, общительность, поря-

дочность, уверенность в себе, честность.
А разница наблюдается в следующих (эти характеристики считаются ней-

тральными в той или иной выборке):
1. «Статуса» – взыскательность, выдержка и самообладание, гибкость по-

ведения, добросовестность, предусмотрительность, педагогическая эрудиция, 
стремление к самосовершенствованию, целеустремленность;

2. «Оценка» – внимательность, гуманность, инициативность, наблюдатель-
ность, справедливость, смелость, трудолюбие, эмоциональная устойчивость;

3. «Значимость–близость» – вежливость, доброта, любовь к детям, отзыв-
чивость, решительность, тактичность, чуткость, патриотизм.

Таким образом, при анализе характеристик имиджа классных руководите-
лей в выборках и особенности группового взаимодействия мы можем выде-
лить следующее:

При сопоставлении результатов по методикам «Социометрия» и «Уровень 
групповой сплоченности учащихся» было выявлено, что качественные разли-
чия в сплоченности выборок существуют. 
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При анализе имиджа классных руководителей, негативных качеств нет ни в 
одной выборке – это говорит о том, что учащиеся принимают своих классных 
руководителей.

Рис. 9 Преобладание позитивных качеств в интегральных
факторах имиджа педагога

Опираясь на средние баллы показателей имиджа классного руководителя, 
мы можем проанализировать значимые характеристики для имиджа классного 
руководителя у испытуемых, их общее соотношение в выборке. Мы отмеча-
ем, что большая часть из выделенных положительных характеристик имиджа 
классного руководителя в выборке 2 относится к фактору «оценка» – 87% (13 
из 15 характеристик). Это говорит о том, что у данного классного руководителя 
для учащихся важно, чтобы в ходе межличностных отношений осуществля-
лась оценка достоинств с целью раскрыть возможности и проявить их. 

В выборке 1 преобладают нейтральные характеристики, особенно в фак-
торе «статус», это говорит о том, что учащимся не хватает твердой позиции 
классного руководителя, он не является для них эмоциональным лидером, воз-
можно деление группы. Видим отсутствие положительных взаимоотношений 
с женской половиной класса, более сплоченную мужскую половину класса. 
В классе присутствует статус изгоя – прекращены отношения с человеком, 
по отношению к нему не проявляют ни каких чувств (нет ни отрицательных, 
ни положительных выборов). В выборке 1 среди звезд нет ни одной девочки, 
возможно это и влияет на их обособленность. Также мы видим, что классный 
руководитель этой выборки имеет больше нейтральных характеристик. Следо-
вательно можно предположить, что его не считают лидером за которым можно 
стремиться, не находят в нем нужных личностных качеств. В выборке 2 класс-
ный руководитель получил большинство позитивных оценок личностных ха-
рактеристик, и класс имеет более ровную структуру социальных взаимосвязей, 
учащимся важно мнение классного руководителя и они готовы прислушивать-
ся к его мнению.

Данные результаты подтверждают нашу основную и частные гипотезы о 
том, что имидж классного руководителя оказывает влияние на особенности 
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группового взаимодействия подростков 14–15 лет.
А также влияние определенных характеристик имиджа классного руково-

дителя на структуру малой группы подростков 14–15 лет (на примере класса) 
зависит от степени их выраженности и на развитие сплоченности в процессе 
группового взаимодействия среди подростков 14–15 лет в большей степени 
оказывают влияние характеристики имиджа педагога, представленные в инте-
гральных факторах «оценка» (правдивость, принципиальность. организован-
ность).

Для того чтобы мы могли это достоверно утверждать проверим наши ре-
зультаты с помощью метода математической статистики, используя для этого 
коэффициент корреляции r–Пирсона.

Психолога нередко интересует, как связаны между собой две или большее 
количество переменных в одной или нескольких изучаемых выборках. В дан-
ном случае мы будем искать взаимосвязь между характеристиками имиджа пе-
дагога и сплоченностью группы. 

Нами были выдвинуты следующие статистические гипотезы:
Но – между определенными характеристиками имиджа педагога и сплочен-

ностью группы взаимосвязь отсутствует.
H1 – между определенными характеристиками имиджа педагога и сплочен-

ностью группы взаимосвязь существует.
Вычислим значения rкр. Для этого необходимо определить чисто степень 

свободы по формуле: k = n – 2. В нашем случае k = 46 – 2 = 44.
Далее по таблице критических значений для коэффициента корреляции r–

Пирсона находим данные. Они равны: rкр1 = 0,29 (p = 0,05); rкр2 = 0,37 (p = 0,01).
Таким образом если rэмп ≥ rкр принимается гипотеза Н1 на соответствующем 

уровне значимости; rэмп < rкр принимается гипотеза Н0 на соответствующем 
уровне значимости.

Для вычисления данных значений мы использовали программу SPSS 
Statistic версия 17. Были получены следующие результаты (см. табл. 5).

Выявлена статистически значимая корреляционная взаимосвязь между ха-
рактеристиками имиджа и уровнем сплоченности группы. То есть, чем более 
позитивная оценка личностных характеристик учителя, тем выше уровень 
сплоченности группы.

 Больше всего характеристик коррелирует с уровнем сплоченности из ин-
тегрального фактора «Оценка» (правдивость, принципиальность. организо-
ванность) – учащиеся утверждаются в системе межличностных отношений, 
занимают достойное в ней положение, которое обеспечивает их уважением, 
признанием, доверием, благосклонностью, поддержкой, помощью, защитой 
и тем самым способствуют удовлетворению потребности в общении и взаи-
модействии с другими людьми, проявлению индивидуальности личности, ее 
наиболее сильных сторон. Осуществляется интегральная оценка имиджа как 
«правильных» или «неправильных», «хороших» или «плохих», просто «по-
ложительных» или «отрицательных». Это сравнение возможно благодаря на-
личию стереотипных усреднено–стандартных образов–представлений соот-
ветствующих подсистем (имиджа). И интегральной характеристики «статус» 
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(взыскательность, чувство собственного достоинства) – закрепление норм 
общественной морали и нравственности, традиции, установленные в инте-
ресах общения и взаимодействия людей, внимательное отношение к их инте-
ресам, склонностям и запросам, сохранения личного достоинства. Чем выше 
имидж по фактору «статус, престиж», тем больше известность, признанность, 
авторитетность, тем больше возможность воздействовать со стороны носителя 
имиджа. Наоборот, чем ниже положение по данному фактору, тем более под-
чиненное, более зависимое положение занимает носитель имиджа, и тем более 
возможно его игнорирование. 

Таблица 4
Коэффициенты корреляции характеристик 
имиджа и уровня сплоченности группы
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Сплоченность 0,328* 0,383* 0,297* 0,349* 0,343* 0,298*

 *. – Корреляция значима на уровне 0.05.
Анализ результатов по методике «Ваш стиль общения». Мы определили 

стиль общения каждого руководителя группы, результаты исследования пред-
ставлены в табл. 5.

По результатам исследования у классного руководителя выборки 1 – 35 
баллов и у классного руководитель выборки 2 – 36 баллов. Они обладают оди-
наковым стилем общения, умеренно агрессивным стилем общения, сопутству-
ющим успеху в жизни поскольку достаточно здорового честолюбия, к критике 
относятся доброжелательно, если она деловая без претензий. Для них присуще 
коллегиальное принятие решений, поощрение активности участников комму-
никативного процесса, информированность всех о решаемой проблеме, спо-
собах выполнения задач, достижения целей. Учет интересов, потребностей, 
желаний участников коммуникативного процесса.

Таблица 5
Стиль общения классных руководителей

Респонденты балл Выявленные стили общения
Классный руководитель выборки 1 35 Умеренно агрессивный
Классный руководитель выборки 2 36 Умеренно агрессивный
Таким образом, наша основная гипотеза о том, что имидж классного ру-

ководителя оказывает влияние на особенности группового взаимодействия, и 
наше частное предположение о том, что влияние определенных характеристик 
имиджа классного руководителя на структуру малой группы подростков 14–15 
лет (на примере класса) зависит от степени их выраженности и на развитие 
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сплоченности в процессе группового взаимодействия среди подростков 14–15 
лет в большей степени оказывают влияние характеристики имиджа педагога, 
представленные в интегральных факторах «оценка» подтвердились.

В заключении можно сказать о том, что анализ зарубежных и отечествен-
ных исследований проблемы изучения корпоративного имиджа вуза показал, 
что данная проблема является актуальной в условиях происходящего в нашей 
стране реформирования системы образования. В современной имиджелогиче-
ской литературе представлены различные модели структуры имиджа органи-
зации, в том числе и образовательной. Многими авторами выделяется внутрен-
ний имидж как один из компонентов структуры корпоративного имиджа. Но 
работ, посвященных более подробному изучению особенностей корпоративно-
го вуза образовательного учреждения почти нет. В этом и стоит актуальность 
данной работы, так как исследуется не только один из компонентов имиджа 
вуза, но и воздействие его на другие внутри одной иерархического уровня – 
внутреннего имиджа образовательного учреждения. 

Обнаружено, что педагог, который занимается созданием собственного 
имиджа, не только лучше выглядит, но и лучше себя чувствует, более уверен, 
а в итоге и успешнее работает. При этом как был упомянуто выше, имидж пе-
дагога не является чем–то застывшим. При всей своей исторически обуслов-
ленной ригидности он динамичен, особенно в последнее время. Общество, 
порождая требования к профессиональному имиджу учителя, влияет на его со-
держание. Меняется общество – меняются и требования к достойному имиджу 
современного учителя. Но из поколения в поколение неизменными остаются 
такие качества идеального учителя, как любовь к детям, доброжелательность, 
искренность, умение общаться. 

Имидж педагога содержит следующие структурные компоненты: индиви-
дуальные и личностные качества, коммуникативные, особенности профессио-
нальной деятельности и поведения. И в результате проведенной работы было 
доказано, что имидж классного руководителя влияет на особенности группо-
вого взаимодействия подростков, что в свою очередь отражается на формиро-
вании их ценностей, установок с которыми они дальше пойдут в следующее 
звено образования, в котором также являются частью внутреннего имиджа об-
разовательного учреждения. 
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Устюжанина Татьяна Николаевна
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

БАКАЛАВРОВ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ: 
ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Ключевые слова: прикладная математическая подготовка, информацион-
ные технологии, оптимизационный подход.

Рассмотрены структура и содержание прикладной математической под-
готовки бакалавров техники и технологии на основе оптимизационного под-
хода. Разработаны содержательная и процессуальная часть дидактической 
модели прикладной математической подготовки, основанные на принципах 
компетентностной направленности, интеграции, концентрации и интенси-
фикации. Сформулированы правила обучения по оптимизационной техноло-
гической схеме.

Keywords: applied mathematical training, information technologies, 
optimization approach.

Summary. In this article discusses the structure and content of the bachelor 
of applied mathematical techniques and technologies based on the optimization 
approach. Developed substantive and procedural part of the didactic model of 
applied mathematical training, based on the principles of competent orientation, 
integration, concentration and intensifi cation. Learning rules are formulated by an 
optimization technologic scheme.

Профессиональная компетентность бакалавра техники и технологии опре-
деляется уровнем подготовленности к профессиональной деятельности, обу-
словленным глубокими фундаментальными знаниями и профессиональными 
навыками. Качественная математическая подготовка бакалавров техники и тех-
нологии, отвечающая требованиям прикладной направленности образования, 
является ключевой составляющей профессиональной подготовки и определяет 
уровень готовности бакалавра к успешной работе в профессиональной среде. 
Вместе с тем, недостаток учебного времени на фоне непрерывного роста на-
учной информации противоречит необходимости качественной подготовки ба-
калавров. Возникает проблема разработки эффективных технологий обучения, 
учитывающих особенности и ограничения реального образовательного про-
цесса в филиале технического университета и позволяющих оптимизировать 
учебный процесс без ущерба его качеству.

Недостатки в математической подготовке создали предпосылки к разработ-
ке дидактической модели прикладной математической подготовки бакалавров 
техники и технологии – важной составляющей математической подготовки. 
Необходимо преодолеть противоречия между дефицитом аудиторного време-
ни, постоянно увеличивающейся скоростью появления новой информации и 
получением качественных знаний; трудностью в понимании содержания при-
кладных глав курса математики и необходимостью обеспечить их усвоение для 
удовлетворения профессиональных интересов направлений и профилей.

Для решения данных проблем были разработаны и внедрены содержание 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Коллективная монография222

и дидактический процесс прикладной математической подготовки бакалавров 
техники и технологии, рассмотренные в данной монографии.

1. Предпосылки оптимизации математической подготовки бакалавров 
технического направления.

Современное математическое образование в качестве ключевой составля-
ющей образования рассматривается как готовность к непрерывному образо-
ванию и самообразованию, к профессиональной деятельности [6]. Ключевой 
составляющей профессиональной компетентности специалиста является фор-
мирование профессионально-прикладной математической компетентности 
(ППМК), основанной на овладении фундаментальными математическими 
методами и применении полученных математических знаний и являющейся 
одной из важных отправных точек, определяющих структуру математического 
образования [5].

Модульный принцип проектирования содержания математического образо-
вания позволяет сформировать курс высшей математики вокруг фундаменталь-
ных математических методов, направленных на решение профессиональных 
задач. Модульное структурирование содержания позволяет также оптимально 
согласовать и собрать в единое целое все элементы учебного процесса: учеб-
ное содержание, формы и методы обучения, средства контроля [1].

В Зеленодольском институте машиностроения и информационных техно-
логий (филиале) Казанского национального исследовательского технического 
университета на первом курсе изучаются модули, имеющие общеобразователь-
ное значение (инвариантные модули), а на втором – имеющие для бакалавров 
прикладное значение: прикладные главы анализа, уравнения математической 
физики, теория поля, линейное программирование, теория вероятностей и ма-
тематическая статистика. Такие модули часто называют прикладными главами 
математики, т.к. они рассматривают методы решения профессиональных за-
дач.

С целью оптимизации математической подготовки бакалавров необходимо 
определение оптимального объема содержания, выбор оптимальных методик 
обучения, а также формирование прикладной математической подготовки, 
учитывающей особенности действительности и основывающейся на примене-
нии информационно–компьютерных технологий (рис.1).

Предпосылки оптимизации математической подготовки бакалавров тех-
нического направления (в контексте перехода российского образования к 
двухуровневой системе) связаны с необходимостью качественного изучения 
прикладных глав математики с целью формирования профессиональной ком-
петентности в условиях дефицита времени и предполагают использование ин-
формационно–компьютерных технологий.

Учитывая предпосылки оптимизации математической подготовки бака-
лавров и необходимость качественных прикладных математических знаний в 
условиях компьютеризации и информатизации инженерного образования, вы-
делим следующие основные задачи использования информационно–компью-
терных технологий в математической подготовке бакалавров:

1) использование информационно–компьютерных технологий для пред-
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ставления обучающей информации;
2) применение компьютерных (программных) средств при изучении при-

кладных глав математики;
3) применение информационно–компьютерных технологий для контроля 

качества математических знаний и умений.

Рис. 1. Предпосылки оптимизации математической подготовки бакалавров
Эти задачи непосредственно связаны с оптимизационным подходом к мате-

матической подготовке – достижением качества прикладных знаний и умений 
при наименьших временных затратах. Остановимся подробнее на особенно-
стях решения поставленных задач.

В этой связи рассмотрим понятие прикладной математической подготов-
ки. Прикладной математической подготовкой бакалавров техники и техно-
логии называется составляющая математической подготовки бакалавров 
технического направления, структуру и содержание которой определяет ин-
тегрированный комплекс прикладных глав математики и соответствующих 
компьютерных средств. Другими словами, под прикладной математической 
подготовкой (ПМП) мы понимаем математическую подготовку, содержание 
которой определяют прикладные главы математики, способствующую форми-
рованию умений применения прикладных математических методов для реше-
ния профессиональных задач с использованием программных средств.

Необходимости разработки и внедрения различных форм контроля способ-
ствует применение в вузах различных систем многоэтапного контроля знаний 
и умений, при этом создание новых методик сопровождается использованием 
возможностей традиционных методов и средств контроля. В последние годы 
вузы активно внедряют новые формы организации и контроля учебной работы 
студентов и степени освоения ими учебного материала: исходный (входной, 
предварительный), текущий, тематический (рубежный) и итоговый контроль, 
балльно–рейтинговую систему оценки знаний и т.п.

В качестве теоретико–методологической основы прикладной математиче-
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ской подготовки бакалавров в филиале технического университета мы исполь-
зовали оптимизационный подход, значение которого возрастает вследствие 
стремительного развития информационно–компьютерных технологий. 

Оптимизация при заданных условиях (часто противоречивых) позволяет 
достичь поставленной цели наилучшим образом, например, за минимальное 
время, с наибольшим эффектом, с максимальной точностью [10].

Оптимизационный подход к обучению – подход, применяемый с целью 
оптимизации определенных дидактических задач: достижение наилучшего 
качества обучения, наивысшего уровня обученности и т.д. при минимизации 
усилий, временных затрат [2, 4, 7, 9,].

Особо актуальной при переходе к образовательным стандартам III поко-
ления становится проблема оптимизации математической подготовки, под 
которой мы понимаем достижение наилучшего результата обучения (критерия 
R), характеризуемого формированием прикладной математической компетент-
ности при минимизации временных затрат (t): k = f (R, t) → extr, где k – крите-
рий качества прикладной математической подготовки (kextr = max min  f (R, t)),

                                                                                                                                              R          tоператор f – форма связи, выступающая как алгоритм действия в зависимости 
от выбора принципов прикладной математической подготовки, её содержания 
и дидактического процесса.

Оптимизация математической подготовки представляется нами как систе-
ма взаимосвязанных содержательных, организационных и методических ме-
роприятий, связанных с внедрением в учебный процесс информационно–ком-
пьютерных технологий и компьютерных средств, и основана на определенных 
принципах.

Качественная оптимизация требует ведение непрерывного мониторинга, а 
также внедрения традиционных и новых форм тестового контроля: исходного 
(для получения входных данных) и текущег                                           о (для по-
лучения статистики на конкретном этапе оптимизации с последующим устра-
нением выявленных пробелов и проблем) [2, 7].

Повышение качества математической подготовки невозможно без диагно-
стики с использованием статистических данных (измерения результатов обу-
чения с применением программных средств) и пристального изучения резуль-
татов математической подготовки с целью её оптимизации.

Данные условия влекут изменения в содержании и дидактическом процессе 
с целью оптимизации математической подготовки, позволяющей повысить её 
качество и эффективность. Поиск оптимальных форм и методов обучения дол-
жен основываться на оптимизационном подходе и осуществляться исходя из 
необходимости использования в учебном процессе информационно-компью-
терных технологий. Необходимо подчеркнуть, что речь идет о гармоничном 
использовании компьютерных средств в качестве дополнения к традиционной 
организации обучения (рис.2) при изучении прикладных глав математики. 
Компьютерная поддержка обогащает традиционные формы преподавания, по-
могает интенсифицировать учебный процесс, подготовить студентов к приме-
нению программных средств в профессиональной деятельности, сделать про-
цесс обучения более привлекательным и интересным для студентов.



Наука и образование: современные тренды

225

Рис. 2. Традиционная организация дидактического процесса

Рис. 3. Модель поэтапного формирования ПМК
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ПМК бакалавра технического направления является конечной целью при-
кладной математической подготовки. Прикладная математическая компетент-
ность, с одной стороны, как результат прикладной математической подготовки 
студентов, с другой, – стержневая составляющая профессионально-приклад-
ной математической компетентности, формируется при изучении прикладных 
глав курса математики с использованием компьютерных средств (рис. 3). 

Под ПМК будем понимать компоненту, включающую овладение приклад-
ными (профессионально значимыми) математическими методами на уровне, 
достаточном для решения прикладных инженерных задач с помощью про-
граммных средств. 

Проектами ГОС ВПО III поколения предусматривается выделение базовой 
и вариативной дисциплин математического образования. В соответствии с эти-
ми проектами содержание прикладной математической подготовки будет опре-
делять состав вариативной дисциплины, в процессе изучения которой должна 
быть достигнута сформированность ПМК.

Прикладные инженерные задачи включают задачи профессиональных дис-
циплин, требующие применения методов математического моделирования. Та-
ким образом, прикладную математическую компетентность невозможно сфор-
мировать без информационной подготовки студентов.

Дидактическая модель прикладной математической подготовки бакалавров 
технического направления должна реализовать действие оператора f в формуле 
k = f (R, t) → extr для критерия качества k прикладной математической подго-
товки в аспекте оптимизационного подхода с использованием информацион-
но–компьютерных технологий.

Структуру дидактической модели прикладной математической подготовки 
(рис. 4) на основе оптимизационного подхода определяют её методологиче-
ская основа, содержание и дидактический процесс.

Методологическая основа содержит цель и принципы прикладной матема-
тической подготовки в соответствии с оптимизационным подходом.

Целью прикладной математической подготовки является обеспечение сфор-
мированности прикладной математической компетентности при минимизации 
временных затрат – овладение математическими методами в аспекте их ком-
пьютерного применения при решении прикладных инженерных задач.

Достижение сформулированной цели основано на решении следующих за-
дач:

 – генерализация («сжатие» учебной информации) содержательной части 
для включения в содержание программных средств;

 – максимально эффективное использование аудиторных занятий при мини-
мизации внеаудиторной работы студентов;

 – интеграция прикладных математических методов с их компьютерным 
применением;

 – минимизация временных затрат преподавателя при увеличении числа 
контрольных точек за счет использования тестов.

В соответствии с поставленной целью и задачами применение оптимиза-
ционного подхода к формированию содержательной и процессуальной частей 
реализуется выбором принципов обучения. Принципы компетентностной на-
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правленности, интеграции, интенсификации и концентрации обучения предъ-
являют дидактические требования к процессу прикладной математической 
подготовки бакалавров в филиале технического университета, обеспечивая его 
эффективность.

Содержательную часть модели ПМП определяет содержание прикладной 
математической подготовки, компьютерная составляющая и учебно–методи-
ческое обеспечение, отражающие данное содержание в соответствии с постав-
ленной целью, оптимизационным походом и соответствующими ему принци-
пами.

Процессуальная часть модели предусматривает организацию дидактиче-
ского процесса прикладной математической подготовки бакалавров с позиций 
выбранных принципов на основе применения информационно–компьютерных 
технологий и разработанного учебно–методического обеспечения.

 

Рис. 4. Дидактическая модель ПМП
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В технологической схеме определяется целесообразность использования 
программных средств и форм контроля в аспекте достижения сформирован-
ности прикладной математической компетентности.

Принципы, содержательная и процессуальная части дидактической модели 
определяют оператор f, который совершенствуется в процессе мониторинга на 
основании критерия k, связанного с оценкой достижений студентов в соответ-
ствии с формированием прикладной математической компетентности.

2. Структура и содержание прикладной математической подготовки. 
Содержание дидактического комплекса формируется на основе государ-

ственных образовательных стандартов, учебных планов специальностей, изу-
чения направлений производственной и хозяйственно–экономической деятель-
ности выпускников и внутренней логики математики. С помощью модульного 
подхода к проектированию содержания математического образования курс 
высшей математики компонуется вокруг фундаментальных математических 
методов, направленных на решение профессиональных задач.

Основной проблемой формирования прикладной математической подго-
товки является проектирование её содержания, которое должно отвечать тре-
бованиям, предъявляемым нормативными документами и профессиональной 
средой к конкурентоспособным специалистам – включать знания и умения, 
связанные с применением информационно–компьютерных технологий в про-
фессиональной деятельности.

Содержание прикладной математической подготовки как составляющей 
математической подготовки бакалавров технического направления (рис. 5) 
представлено прикладными главами математики, включающими разделы диф-
ференциального (ДИФНП) и интегрального исчисления функций нескольких 
переменных (ИИФНП), векторного анализа, теории числовых и функциональ-
ных рядов, уравнений математической физики (УМФ), теории вероятностей 
(ТВ) и математической статистики (МС), дискретной математики и линейного 
программирования (ЛП). Их изучение предусмотрено на II курсе в техниче-
ском университете с применением компьютерных средств.

Значительные затруднения в процессе восприятия материала прикладных 
глав математики привели к активному внедрению в учебный процесс про-
граммных средств (MathCAD, Excel) и организации прикладной математиче-
ской подготовки.

Изучение прикладных глав математики требует непрерывной актуализации 
знаний, полученных на первом курсе. Математика является основой большин-
ства профессиональных дисциплин, использующих математический аппарат 
для решения учебных и профессионально–прикладных задач. 

Учитывая этот факт, необходимо отметить, что недостаток знаний, умений 
и навыков именно по разделам прикладных глав отражается на качестве изуче-
ния профессиональных дисциплин и, как следствие, сказывается при работе в 
профессиональной среде. Считаем, что изучение прикладных глав математики 
нуждается в использовании программного сопровождения.

Обучение математике в техническом университете по направлениям и спе-
циальностям реализуется на основе гибкой универсальной программы [5], в 
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состав которой входят модули, представленные в табл. 1.

Рис. 5. Структурированное содержание математической подготовки
Табица 1

Модульное содержание математической подготовки
Номер модуля Название модуля

М 1 Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии
М 2 Введение в математический анализ
М 3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной
М 4 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
М 5 Элементы высшей алгебры
М 6 Интегральное исчисление функций одной переменной
М 7 Обыкновенные дифференциальные уравнения
М 8 Интегральное исчисление функций нескольких переменных
М 9 Векторный анализ

М 10 Числовые и функциональные ряды
М 11 Уравнения математической физики
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М 12 Элементы теории вероятностей и математической статистики
М 13 Элементы теории функций комплексных переменных
М 14 Дискретная математика
М 15 Линейное программирование

Оптимизационный подход к содержанию прикладной математической под-
готовки заключается в генерализации материала модулей за счет прослежи-
вания логических связей, использования логических схем, конкретизации со-
держания с учетом потребностей направлений при включении в содержание 
освоения программной поддержки данных модулей. Такой подход способству-
ет обновлению, углублению, расширению и устойчивости системы знаний и 
умений.

Методика комплектования содержания учебного материала включает ряд 
пунктов.

1. Выявление логических связей прикладных глав математики и содержа-
ния модулей общей математической подготовки. Изучение внутренних связей 
прикладных разделов.

2. Выявление логических связей прикладных глав с профессиональными 
дисциплинами с конкретизацией глав.

3. Анализ результатов профессиональной деятельности, связанных с реали-
зацией прикладной направленности математической подготовки.

4. Оптимальный отбор объема учебного материала прикладных глав с уче-
том п.1–3:

4.1) генерализация содержания: модульное представление, определение по 
каждому модулю объема знаний и умений с использованием сжатия информа-
ции;

4.2) дополнение программными средствами с распределением по лекциям 
и практическим занятиям;

4.3) составление учебно–методических пособий по интеграции приклад-
ных глав и программных средств.

Математические дисциплины определяют основу профессиональных дис-
циплин. Для формирования ППМК специалиста необходимы знания и умения, 
приобретенные в результате интеграции прикладных глав курса математики, 
разделов специальных дисциплин и возможностей программных средств. Вы-
сокий профессионализм может быть достигнут в условиях обеспечения меж-
дисциплинарных связей фундаментальных дисциплин естественнонаучного 
цикла, профессиональных и специальных дисциплин (табл. 2).

Таблица 2
Междисциплинарные связи прикладных разделов математики

Название дисциплины
Прикладные разделы математики

ФНП Ряды Векторный 
анализ УМФ ТВ и 

МС
Физика + + + + +
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Теоретическая механика + + + +
Сопротивление материалов + +
Метрология + + +
Электротехника + + +
Гидравлика + + + +
Процессы и аппараты химической 
технологии + +

Теплотехника + +
Физическая химия + + +
Методы физ.-мат. моделирования +
Экология +
Экономика + +
Квантовая химия + + + +
Дипломное проектирование +
Вывод: необходимо спроектировать интегрированное содержание приклад-

ной математической подготовки, способствующей формированию прикладной 
математической компетентности бакалавров, приобретению практических на-
выков использования математических методов в научных исследованиях, при 
интерпретации результатов экспериментов и наблюдений, в том числе с ис-
пользованием программных средств.

Благодаря такому анализу профессиональной деятельности и выявлению 
логических междисциплинарных связей можно выделить наиболее значимые 
модули и учебные элементы. Таким образом, первоочередной задачей являет-
ся не только оптимальный отбор содержания учебного материала прикладных 
глав математики с учетом вышесказанного, но и рациональное планирование 
учебного времени на их изучение.

Структура и содержание прикладной математической подготовки должны 
регулироваться принципами концентрации и интеграции с целью генерали-
зации («сжатия») учебного материала для включения в содержание изучения 
возможностей компьютерных средств. Такое включение позволяет не только 
поддерживать связь с информатикой, но и способствует получению специаль-
ных знаний, широко использующих математический аппарат, и формированию 
практических навыков работы с программными средствами, применяемыми на 
старших курсах в решении задач профессиональных дисциплин.

Проблема оптимального соотношения фундаментального и прикладного 
образования остается открытой. В отношении комплектования содержания 
математической подготовки сложилось два мнения: 1) математическая подго-
товка должна строиться в соответствии с требованиями классического уни-
верситетского образования и содержать теоретический материал основного и 
повышенного уровня сложности; 2) содержание математической подготовки 
должно носить прикладной характер с облегченным уровнем сложности те-
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оретического материала. В этом смысле основной задачей формирования со-
держания прикладной математической подготовки является достижение «зо-
лотой» середины.

При комплектовании содержания важнейшей задачей является рациональ-
ная компоновка фундаментальных и профессионально значимых разделов ма-
тематики, в которой бы учитывались иерархические особенности и логические 
связи; имеющиеся математические знания, полученные во время изучения 
общих разделов математики; взаимосвязь с курсами общетехнических и спе-
циальных дисциплин, потребностями выпускных работ и профессиональной 
деятельности.

Определяющим фактором комплектования прикладной математической 
подготовки является не только интеграция содержания учебного материала. 
Целесообразно оптимизировать временной режим, увеличив количество ча-
сов на изучение с использованием информационно–компьютерных техноло-
гий одного или нескольких профессионально–значимых разделов за счет ми-
нимизации объема изучаемого материала другого или других разделов. Такой 
оптимизационный подход позволяет в значительной мере обеспечить сформи-
рованность прикладной математической компетентности.

Прикладные главы математики определяют содержание прикладной мате-
матической подготовки, в процессе которой формируются умения применения 
прикладных математических методов для решения профессиональных задач с 
их компьютерной реализацией. Прикладные математические методы для бака-
лавров технического направления – методы дифференциального и интеграль-
ного исчисления функций нескольких переменных, теории рядов, векторного 
анализа, теории вероятностей и математической статистики, необходимые в 
интеграции с программными средствами для математического моделирования 
с помощью уравнений математической физики, анализа экспериментальных 
данных с помощью математической статистики, решения задач оптимизации.

Объект изучения – математические понятия, методы и законы, современ-
ные методы математической обработки результатов экспериментов и наблю-
дений.

Предмет изучения – дифференциальное и интегральное исчисление функ-
ций нескольких переменных, теория скалярного и векторного полей, теория 
рядов Тейлора и Фурье, уравнения математической физики, теория вероятно-
стей и математическая статистика, дискретная математика, линейное програм-
мирование.

При организации прикладной математической подготовки формулируются 
следующие её цели:

 – сформировать устойчивую систему знаний по прикладным (профессио-
нально важным) главам математики;

 – развить умение осуществлять математический анализ прикладных задач;
 – сформировать навыки компьютерной реализации аппарата математики 

при исследовании прикладных задач.
Моделирование прикладной математической подготовки потребовало ре-

шения следующих задач:
 – анализ и конкретизация содержания обучения;
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 – подбор специализированного программного обеспечения;
 – разработка методического обеспечения, сопровождающего процесс ком-

пьютерного обучения.
Студент, изучивший дисциплину, должен знать основные понятия и мето-

ды дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элемен-
тов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и мате-
матической статистики, математических методов решения профессиональных 
задач.

Студент должен уметь проводить анализ функций, решать основные зада-
чи теории вероятности и математической статистики, решать уравнения и си-
стемы дифференциальных уравнений применительно к реальным процессам, 
применять математические методы при решении типовых профессиональных 
задач.

Студент должен владеть прикладными математическими методами на 
уровне, достаточном для их применения при решении профессиональных за-
дач – методами построения математической модели типовых профессиональ-
ных задач и содержательной интерпретации полученных результатов.

Математическая подготовка студентов филиала технического университе-
та осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе гибкой 
универсальной программы в соответствии с требованиями ГОС ВПО, регла-
ментируемыми законом «Об образовании». Оптимизационный подход к фор-
мированию прикладной математической подготовки осуществляется за счет 
усиления роли и повышения эффективности аудиторной работы студентов. 
Регулярная, систематически контролируемая работа студентов в течение всего 
семестра, рассматривается нами как основное средство достижения целей.

Для учебно–методического сопровождения процесса изучения прикладных 
глав математики в качестве источников информации рекомендуется использо-
вать учебно–методический комплект кафедры. Все учебные и учено–методи-
ческие пособия рассчитаны на получение теоретических знаний и применение 
приобретенных знаний для решения учебных и практических задач на ауди-
торных занятиях и во время самостоятельной работы вне аудитории.

Получение математически правильного результата является традиционной 
и актуальной целью для математического образования. В данной ситуации воз-
можность освоения нового подхода к решению прикладных инженерных задач 
с использованием программных средств; повышение наглядности процесса 
обучения и визуализации данных; использование тренажерной функции; со-
кращение времени на решение задач «вручную»; повышение уровня мотива-
ции – обеспечивают достижение цели – эффективно решать трудоемкие учеб-
ные и профессионально–ориентированные задачи и, как конечный результат, 
обеспечить сформированность инструментальной компетентности бакалавра 
(ФГОС ВПО III поколения).

Интеграция математических понятий с их компьютерным применением 
активизирует освоение математических методов решения профессиональных 
задач. Более того, возможность разработки собственных визуальных средств 
применяется студентами в процессе обучения при выполнении лабораторно-
практических, курсовых и дипломных работ.
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Организация дидактического процесса прикладной математической под-
готовки на втором курсе должна осуществляться по технологической схеме 
(рис. 6) с соблюдением соответствующих технологических правил.

Рис. 6. Технологическая схема ПМП
Правило 1.
Реализация принципа концентрации по схеме: лекция – практическое за-

нятие – лабораторный практикум – контроль в течение одного учебного дня.
Правило 2.
Реализация принципа интеграции во всех формах организации прикладной 

математической подготовки.
На лекционных и практических занятиях, отведенных для изучения про-

фессионально значимых модулей, широко используются возможности инфор-
мационно–компьютерных технологий и программных средств. Применение 
возможностей акцентируется при решении прикладных инженерных задач.

Правило 3.
Реализация принципа интенсификации на основе использования специаль-

но разработанных учебно–методических пособий.
Правило 4.
Осуществление контроля с помощью специально разработанных тестов.
В соответствии с указанными правилами приведенная технологическая 

схема основывается на необходимости применения информационно–компью-
терных технологий в осуществлении прикладной математической подготовки.

Информационно–компьютерные технологии применяются нами в следую-
щих основных формах:

 – использование на лекции демонстрационных показов по применению 
компьютерных средств с целью повышения интереса и познавательной актив-
ности студентов, формирования правильных представлений о сложных мате-
матических понятиях;
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 – применение на практических занятиях компьютерных средств для по-
строения графических объектов и визуализации данных; показ заранее под-
готовленных документов из универсальной компьютерной базы данных;

 – использование при выполнении лабораторно–практических, индивиду-
альных расчетных, курсовых и выпускных квалификационных работ; при про-
верке результатов работ; самоконтроле;

 – применение информационно–компьютерных технологий при проведении 
научно–практических семинаров, конференций и круглых столов.

С точки зрения применения в обучении математике наиболее перспектив-
ной, интенсивно развивающейся (в настоящее время разработана 14 версия 
программы) и популярной в студенческой среде считается информационная 
система MathCAD, предназначенная для инженерных и математических рас-
четов [3, 8, 11]. Гармоничное сочетание массовых информационных систем 
MathCAD и Excel – систем, наиболее подходящих для расчетов и взаимно до-
полняющих друг друга, – облегчает решение прикладных инженерных задач 
и снимает психологический барьер в изучении прикладных математических 
методов. 

Организация дидактического процесса прикладной математической подго-
товки состоит в выполнении шести этапов.

I этап. Входной контроль – проверка базовых знаний за I курс.
Важнейшим условием, определяющим качественный уровень знаний, явля-

ется возможность контроля. Входной контроль осуществляется нами в начале 
второго курса с целью проверки остаточных знаний, полученных студентами 
при изучении курса математики на первом году обучения. Входной контроль 
позволяет преподавателю оценить полноту и устойчивость имеющихся ма-
тематических знаний, выявить пробелы и актуализировать математические 
знания. Анализ полученных данных позволяет в дальнейшем корректировать 
структуру и содержание курса, тем самым устранять выявленные пробелы. По 
итогам выполнения входного контроля выставляется десятибалльная оценка в 
зависимости от количества правильно выполненных заданий.

Проверка остаточных знаний проводится в тестовой форме и содержит за-
дания среднего уровня сложности по разделам первого курса математики, наи-
более важным для общей математической подготовки.

II этап. Интегрированная лекция.
Ведущей формой обучения в высшей школе является лекция. Лекция пред-

ставляет собой устное, последовательное, систематическое изложение содер-
жания преподавания дисциплины. Это одна из форм обучения, в условиях 
которой преподаватель излагает и объясняет учебный материал, а учащиеся 
слушают и записывают содержание лекции, в отдельных ситуациях задают во-
просы, на которые преподаватель отвечает [66]. На лекции происходит вос-
приятие целостного блока знаний и его первичное осмысление. Содержание 
лекций определяет основное содержание и характер практических занятий и 
внеаудиторной работы. 

Наряду с систематическим курсом в преподавательской практике исполь-
зуются различные формы лекций: вводная (установочная) лекция, проблемная 
лекция, обобщающая (обзорная) лекция, лекция–конференция.
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Вводные лекции первоначально знакомят студентов с краткой историей 
развития изучаемого материала, возможностями применения в профессио-
нальных дисциплинах. Они мотивируют к изучению математики с помощью 
прикладных инженерных задач, иллюстрирующих информационную состав-
ляющую основных модулей. Обсуждение студентами на лекции возникающих 
задач между собой и с преподавателем, взаимная помощь в усвоении учебного 
материала, позволяют активизировать творческое мышление и вызывают же-
лание самостоятельно разобраться в поставленных задачах.

На вводных лекциях раскрываются основные возможности информацион-
ных систем MathCAD и Excel, не требующие наличия у студентов первоначаль-
ных знаний о технических возможностях и способах работы. Доступная в на-
стоящее время обширная литература по использованию программных средств 
при выполнении расчетов облегчает первоначальную работу с компьютерны-
ми продуктами. К тому же, на многочисленных сайтах, посвященных приме-
нению математических пакетов (www.mathsoft.com, www.exponenta.ru, www.
edu.allsoft.ru, www.mega–soft.ru и т.д.), имеются яркие примеры применения 
системы MathCAD в самых разных предметных областях. Дальнейшая само-
стоятельная работа студентов с информационными системами осуществляется 
на практических занятиях под руководством преподавателя-практика.

На классических (традиционных) лекциях возможности применения ин-
формационных систем демонстрируются при подкреплении теоретического 
материала решением учебно–профессиональных задач. В качестве наглядного 
материала используются плакаты, иллюстрирующие теоретические сведения 
по темам программы. Такие лекции являются для студентов подспорьем, т.к. 
восприятие на слух с его одновременным конспектированием представляет 
большую сложность.

Особое внимание применению информационных технологий уделено при 
проведении обобщающих (обзорных) лекций и лекций–конференций.

Обобщающие лекции систематизируют широкий круг знаний, полученных 
студентами в процессе изучения раздела, и являются основным методом из-
учения нескольких тем. При изложении отобранного и логически сгруппиро-
ванного теоретического материала прикладные вопросы реализуются нами в 
информационных системах в виде демонстрации характерных примеров, де-
тальному решению которых посвящены отдельные темы учебно–методиче-
ских пособий [15, 16].

Лекции–конференции отводятся на проведение студенческих конференций, 
имеющих научно–практическое значение [17]. Подготовка студентов к работе 
конференции осуществляется заранее (за 10–14 дней до планируемой даты про-
ведения) и включает ознакомление с программой конференции, распределение 
докладов по углубленным направлениям, оказание необходимой индивидуаль-
ной помощи. Тщательный подбор студентами научного материала, имеющего 
практическую ценность, в сочетании с применением информационных техно-
логий, обеспечивает доступность в понимании и придает работе конференции 
наглядность в восприятии материала. Роль преподавателя состоит в том, чтобы 
корректировать подготовительную работу студентов, акцентировать внимание 
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на главном в содержании, при необходимости выдвигать проблемные вопросы.
В качестве примеров отметим проведение студенческих конференций «Ряды 

и их приложения», «Интегрирование функций нескольких переменных», «Ха-
рактеристика сечений: геометрическая интерпретация, механический смысл», 
«Задачи сечения и пересечения плоскостей как синтез графо–геометрических 
дисциплин» и «График: изящество линий и эстетика геометрического образа 
функций», проведенных с привлечением технических (ноутбука, медиапро-
ектора) и программных средств (Word, Power Point, MathCAD 13) в рамках 
студенческой научно–практической декады. По итогам работы конференций 
подготовлены и изданы небольшим тиражом учебно–методические пособия 
[12, 13, 14, 18].

III этап. Комбинированное практическое занятие.
Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дис-

циплине «Математика». Практические занятия являются одним из видов учеб-
ных занятий, на котором студенты по заданию и под руководством преподава-
теля рассматривают конкретные задачи профессионально–ориентированного 
характера с использованием материалов прослушанной лекции и полученных 
рекомендаций по использованию дополнительной учебной литературы. 

Практический курс снабжен необходимым количеством прикладных инже-
нерных задач, способствующих лучшему усвоению математических понятий, 
методов и законов. Цель курса состоит в обеспечении необходимыми знания-
ми и развитии практических навыков работы с аппаратом математики – форми-
ровании прикладной математической компетентности. 

Задачами курса являются: освоение лекционного материала и выработка 
определенных умений, связанных с усвоением студентами современных зна-
ний о математических методах.

В соответствии с календарным планом лекции дополняются практически-
ми занятиями (аудиторными, комбинированными и лабораторными практику-
мами). Практические занятия проводятся с целью освоения лекционного мате-
риала, закрепления знаний и формирования определенных умений применять 
новые знания на практике. Содержание практических занятий должно быть 
направлено на выполнение следующих основных задач:

 – овладение основными математическими умениями и навыками;
 – умение применять полученные знания при решении прикладных инже-

нерных задач;
 – умение самостоятельно прорабатывать учебную и справочную литерату-

ру по математике;
 – формирование навыков математического описания научных исследова-

ний, современных методов математической обработки результатов экспери-
ментов и наблюдений.

В условиях оптимизационного подхода, соответствуя технологическому 
правилу 2, нами определено четкое разделение практических занятий. Прак-
тические занятия классифицируются на аудиторные, комбинированные и ла-
бораторные.

Аудиторное практическое занятие как самая распространенная разновид-
ность практических занятий предполагает совместную работу преподавателя и 
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студентов в оборудованной аудитории. Как правило, решение задач по базовым 
модулям учебной программы производится «вручную» на доске с возможным 
применением наглядных пособий без привлечения информационных систем и 
программных средств.

Комбинированные практические занятия выполняют важную роль в повы-
шении эффективности математической подготовки. Соответствуя профессио-
нально важным модулям учебной программы, модульный принцип построения 
комбинированных практических занятий позволяет студентам успешно осва-
ивать новые подходы к решению прикладных задач. В качестве оборудования 
аудитории для проведения комбинированного практического занятия исполь-
зуется ноутбук, проектор и экран. В отдельных случаях, соответствуя опреде-
ленной дидактической цели, может быть задействован компьютерный класс.

Лабораторный практикум. Цель лабораторных (компьютерных) занятий, 
имеющих учебно–исследовательский характер, заключается в установлении 
связи теории с практикой. Лабораторный практикум – более высокая ступень 
лабораторных занятий:

 – различные группы студентов могут выполнять разные работы;
 – практикум охватывает крупные разделы (модули) изучаемого материала;
 – отличается большей самостоятельностью, возможностью инициативы 

студентов;
 – используется как активный метод повторения и углубления знаний.
При изучении таких разделов математики как уравнения математической 

физики, математическая статистика, линейное программирование в решении 
прикладных задач необходимо использовать информационные системы. Такие 
программные средства как MathCAD и Excel, наиболее гармонично подходя-
щие друг другу, позволяют выполнять инженерные и научные расчеты, визу-
ализировать получаемые результаты, что позитивно сказывается на усвоении 
материала и повышает интерес студентов к изучаемым темам. Дальнейшая 
работа студентов с информационными системами сопровождается методиче-
скими рекомендациями, приведенными в работах [12, 14, 15, 16].

Лабораторные практикумы проводятся в компьютерных классах, обору-
дованных современными компьютерами с соответствующим программным 
обеспечением. Система занятий практикума построена таким образом, чтобы 
студенты самостоятельно могли проработать материал, обращаясь к препода-
вателю за консультацией. На таких занятиях студенты имеют дополнительную 
возможность экспериментировать с первоначальными данными, исследовать 
устойчивость полученных решений, оценивать результаты экспериментов. Во 
время выполнения лабораторного задания преподаватель выступает как кон-
сультант.

К примеру, на лабораторном практикуме рассматриваются задачи следую-
щего содержания.

Задача 1. На трех базах А1, А2, А3 находится однородный груз в количе-
стве 100, 200 и 300т. Этот груз необходимо развести пяти потребителям В1, В2, 
В3, В4 и В5, потребности которых в данном грузе составляют 80, 140, 200, 60 
и 120 т соответственно. Стоимость перевозок пропорциональна расстоянию и 
количеству перевозимого груза. Матрица тарифов представлена в виде:
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Спланировать перевозки так, чтобы их общая стоимость была минималь-
ной.

Задача 2. Функция распределения двумерной случайной величины 
Z=(X, Y) имеет вид F (x, y)=sin x sin y, где D:  0 < x < π/2
                                                                              0 < y < π/2
Определить:
1) плотность распределения вероятности;
2) математическое ожидание;
3) вероятность попадания случайной величины Z=(X, Y) в область D* с гра          
                         y = x
ницами ∂D*:   y = 0
                         x = π/2
Таким образом, лабораторный практикум обеспечивает активную самоу-

правляемую познавательную деятельность студентов по применению матема-
тических методов к решению прикладных задач, что позволяет развить творче-
ское мышление, овладеть методами математического моделирования, успешно 
решать задачи, используя новые подходы и дополнительные возможности.

IV этап. Самостоятельная работа студентов с привлечением информаци-
онно–компьютерных технологий.

Самостоятельной работе студентов, предусмотренной учебным планом, 
отведено особое место в структуре математической подготовки. Организация 
практических занятий и самостоятельной работы с применением учебно–ме-
тодических пособий и дидактических материалов позволяет реализовать диф-
ференцируемый и индивидуальный подходы к обучению студентов.

В настоящее время не случайно увеличено время, предусмотренное для 
самостоятельной учебной работы. Традиционное изложение лекционных кур-
сов носит информационный характер. Огромный объем новой информации не 
может быть усвоен вне самостоятельной работы студентов. Для обеспечения 
эффективности, самостоятельная работа обязательно должна осуществляться 
под руководством преподавателей и ими контролироваться [12].

Самостоятельная работа под руководством преподавателя используется для 
выработки у обучаемых умения самостоятельного приобретения новых зна-
ний, навыков работы с учебной литературой, содержащей не рассмотренный 
на других занятиях учебный материал. Успешное выполнение самостоятель-
ной работы влияет на формирование фундаментальных математических зна-
ний и умений на уровне, достаточном для их эффективного использования при 
решении задач, возникающих в профессиональной деятельности.

За время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, студен-
там предлагается подготовить доклад или написать реферат по актуальным 
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темам. Самостоятельная работа студентов требует наличия информационно-
предметного обеспечения: учебников, справочников, учебных и методических 
пособий, конспектов лекций. Для самостоятельной подготовки рекомендуются 
учебники, учебно–методическая и справочная литература.

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2003. – 47 с.

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и ма-
тематической статистике: учеб. пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – М.: Выс-
шая школа, 2003. – 405с.

3. Гурский Д.А. MathCad для студентов и школьников / Д.А. Гурский, 
Е.С.Турбина. – Спб.: Питер, 2005. – 400с.

4. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах / П.Е. Данко, 
А.Г.Попов, Т.Я. Кожевникова. – М.: Высшая школа, 2005. Ч.2. – 365с.

5. Данилов Ю.М. Высшая математика: учеб. пособие. Часть II / Ю.М. Дани-
лов, Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова. – Казань: Изд-во КГТУ, 2002. – 84с.

6. Плис А.И. MATHCAD математический практикум для инженеров и эко-
номистов: учеб. пособие / А.И.Плис, Н.А. Сливина. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003. – 656с.

Рекомендуется также соответствующая научная, специальная монографи-
ческая и периодическая литература.

Как было отмечено ранее, в качестве составной части самостоятельной 
работы студентов некоторые исследователи рассматривают компьютерный 
практикум. Целью внедрения средств автоматизации математических расче-
тов являются не только расширение фундаментальных знаний студентов как 
результата исследования и анализа математических понятий и фактов, но и 
формирование навыков самостоятельной оценки степени овладения практиче-
скими приемами работы в изучении математики. Эти приемы закрепляются в 
курсовом, дипломном проектировании и научной работе студентов.

Одним из вариантов самостоятельной работы студентов нами предлагается 
составление отчета. Форма отчетности о проделанной работе представляет со-
бой проект по теме лабораторного практикума. В состав проекта входят:

 – файл формата *.doc (рабочий документ Word), содержащий необходимые 
теоретические сведения и описание математических методов решения задач по 
выбранной теме;

 – файл формата *.mcd (рабочий документ MathCAD), содержащий демон-
страционные примеры практических задач, описанных в файле c расширением 
*.doc, и описанием порядка выполнения работы в MathCAD;

 – файл формата *.pdf, объединяющий весь представленный материал из 
файлов с расширениями *.doc и *.mcd и оформленный для публичного раз-
мещения на Web–сайте.

Опыт ведения занятий по предложенной методике показал, что изучение 
студентами информационных систем и программных средств обеспечивает 
не только развитие умений формализации прикладных задач математики, но и 
выбора адекватной формы представления данных (числовая, текстовая, графи-
ческая, статическая, динамическая), построения и исследования геометриче-
ских моделей математических объектов.
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V этап. Контрольная работа с использованием тестов.
Организацию контроля на каждом этапе учебно–познавательной деятель-

ности студентов выделяют как ведущий принцип современного подхода к пре-
подаванию.

В практике высшей школы применяется весь набор методов учебного кон-
троля и самоконтроля. Текущий контроль осуществляется преподавателем на 
практических занятиях с целью проверки усвоения материала и выявления 
пробелов в знаниях студентов. Он является средством обучения и обратной 
связи. Широко практикуется текущий контроль знаний в форме письменного и 
лабораторного контроля.

Принцип модульного обучения (структуризации содержания образова-
ния на обособленные законченные элементы) неразрывно связан с системой 
контроля. Системность контроля, логически завершающая изучение каждого 
модуля, приводит к формированию способностей обучаемых трансформиро-
вать приобретенные навыки и профессиональные умения [1]. При модульной 
интерпретации учебной дисциплины определяются содержание и формы те-
кущего и итогового контроля. По завершении изучения модуля составляются 
вопросы и задачи, охватывающие все виды работ по модулю, и выносятся на 
контроль (как правило, в тестовой форме). Итоги контроля по модулю харак-
теризуют успешной деятельности студента и эффективность педагогической 
технологии, выбранной преподавателем. Процедура оценки результатов обе-
спечивает надежность контроля и предоставляет возможность развивать у 
студентов навыки самооценки, формировать навыки и умения самоконтроля в 
профессиональной деятельности.

Письменная аудиторная контрольная работа проводится по индивидуаль-
ным вариантам по завершении изучения каждого раздела. Вследствие недо-
статка времени, большинство контрольных работ предусмотрено в виде двуху-
ровневых тестов закрытой формы (с выбором правильного ответа) и открытой 
формы (с записью ответа на бланке), включающих задания и знание теорети-
ческого материала.

В настоящее время в высшей школе педагогический тест используется, как 
правило, лишь как средство объективного контроля знаний после окончания 
изучения каждого учебного модуля. Включение различных форм тестовых за-
даний в процесс самообучения и самоконтроля повышает психологическую 
привлекательность обучающей программы. Специальные учебно–методиче-
ские материалы обеспечивают возможность самоконтроля студента по учеб-
ным модулям.

Оценкой качества математической подготовки бакалавров является разра-
ботка объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся. 
Для текущего, промежуточного и итогового контроля успеваемости нами пе-
риодически проводится тестирование студентов в режиме on–line по контроль-
но–измерительным материалам, представленным в рамках федерального ин-
тернет–тестирования (www.i–exam.ru, www.i–fgos.ru).

Лабораторный (компьютерный) контроль знаний студентов по математике с 
использованием программных средств существенно меняет позицию препода-
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вателя в учебном процессе. В этом смысле программные средства выступают 
не только как средства контроля и самоконтроля студентов, но и инструментом 
самопознания и самооценки. Студентам предоставляется возможность срав-
нительной оценки полноты и всесторонности знаний по основным разделам 
курса математики. Лабораторный контроль носит массовый характер, посколь-
ку его можно проводить в больших группах студентов. К тому же обработка 
результатов для получения окончательных оценок проводится легче и быстрее, 
чем проверка контрольных работ.

VI этап. Экзамен с интеграцией теоретической и практической частей.
Экзамен является самой распространенной формой итогового контроля. 

Применяемая нами методика контроля приобретенных знаний, умений и навы-
ков довольно проста. Оценка (по десятибалльной шкале) по изученному раз-
делу (теме) складывается из результатов индивидуальной расчетной работы, 
письменной контрольной работы, лабораторного практикума и определяется 
их средним арифметическим значением. Итоговый результат по курсу мате-
матики (экзаменационная оценка) учитывает не только результаты входного, 
текущего контроля и самостоятельной работы, но также активность участия и 
регулярность посещения занятий.

В состав экзамена входят практическая и теоретическая части. Началом 
экзамена является предварительная проверка качества знаний в форме мате-
матического диктанта, состоящего из 10–15 вопросов теоретического и прак-
тического характера. Во время проведения диктанта преподавателем четко 
формулируется вопрос (задание), на обдумывание и запись ответа к которому 
отводится не более 1–3 мин. Прохождение проверки (выполнение не менее 
50%) гарантирует допуск студента к основной части экзамена, в противном 
случае попытка сдать экзамен повторно откладывается на период дополни-
тельной сессии.

Как правило, теоретическая часть включает в себя раскрытие основных по-
ложений одной из рассмотренных тем, практическая часть предусматривает 
решение двух–трех задач, степень выполнения которых дифференцирует оцен-
ку на экзамене.

Как показывает практика, использование программных средств при про-
ведении экзамена далеко не всегда имеет преимущество перед традицион-
ной формой. Экзамен должен проверять приобретенные студентами навыки 
и остаточные знания. Общение с преподавателем считаем предпочтительным.

Критерии эффективности прикладной математической подготовки.
Проблема эффективности прикладной математической подготовки связана 

с поставленными целями педагогической системы и объективностью контро-
ля качества [1, 19]. Составными частями диагностирования являются контро-
лирование, оценивание знаний и умений. Эффективность является основной 
характеристикой результативности и качества функционирования любой боль-
шой системы (под эффективностью понимается интегральная характеристика, 
подразумевающая надежность, производительность и экономичность функци-
онирования).

Уровень сформированности прикладной математической компетентности 
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характеризуется коэффициентом освоения прикладных математических мето-
дов на уровне, достаточном для их компьютерной реализации при решении 
прикладных задач. Профессором Л.Н. Журбенко [5] вводится коэффициент об-
ученности студента kст =Рст / 100, где Рст– рейтинг студента за семестр (значе-
ние знаменателя определяет максимальный рейтинг), эквивалентный введен-
ному В.П. Беспалько коэффициенту усвоения ka.

Экспериментальное исследование проводилось нами с целью установле-
ния эффективности прикладной математической подготовки студентов второго 
курса филиала технического университета в аспекте сформированности при-
кладной математической компетентности при минимизации временных затрат.

Основная цель экспериментального исследования – проверка сформиро-
ванности прикладной математической компетентности в результате внедрения 
прикладной математической подготовки на основе оптимизационного подхода 
в соответствии с разработанной дидактической моделью прикладной матема-
тической подготовки бакалавров в филиале технического университета.

При проведении эксперимента применялись следующие методы научно-пе-
дагогического исследования: наблюдение, анкетирование и опрос студентов, 
анализ научной и учебно–методической литературы по теме исследования, 
анализ успеваемости, обобщение педагогического опыта, статистическая об-
работка результатов эксперимента.

В рамках филиала нами рассматривается коэффициент формирования при-
кладной математической компетентности kст = отмст / 100, где отмст– ито-
говая отметка (количественный аналог оценки) студента за второй курс, ак-
кумулирующая 10 отметок, определяемых по 10–балльной системе. Итоговая 
отметка включает промежуточные результаты изучения профессионально важ-
ных модулей М4, М8 – М12, М14, М15, а также результаты входного контроля 
базовых знаний и итогового контроля остаточных знаний.

Практика показывает, что балльная система еще далеко не исчерпала свои 
возможности. С позиций личностно-ориентированного подхода, дифференци-
ация промежуточных отметок проводится нами по двум уровням, определяе-
мым по пятибалльной системе: уровню знаний (I) и уровню умений (II). 

Для количественной оценки знаний в РФ существует пятибалльная шкала. 
Проверка умений применять знания в различных ситуациях, строить процеду-
ры, сочетая различные изученные простые операции, методы и приемы, анали-
зировать ситуацию, делать выводы, логически и математически грамотно рас-
суждать, обосновывать и доказывать свои действия проводится в соответствии 
с рекомендациями Министерства образования и науки РФ. 

В соответствии с целью прикладной математической подготовки бакалав-
ров технического направления показатель kст  должен характеризовать уровень 
формирования прикладной математической компетентности. Поэтому учиты-
ваются степень усвоения математических методов в аспекте их компьютерного 
применения в прикладных инженерных задачах, а также ориентировки в по-
нятиях и методологиях, используемых в профессиональных дисциплинах. По-
этому kст  назовем коэффициентом формирования прикладной математической 
компетентности.
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Степень освоения студентами прикладных математических методов с ин-
теграцией применения программных средств определяется в соответствии с 
имеющимися уровнями [5, с. 270]:

I уровень: 0 < kст < 0,5(неудовлетворительное овладение). Очень низкий 
уровень овладения прикладными математическими методами. Решение про-
стых прикладных стандартных задач без применения компьютерных средств. 
Соответствует оценке «неудовлетворительно».

II уровень: 0,5 < kст < 0,7 (удовлетворительное овладение). Низкий уро-
вень овладения прикладными математическими методами. Решение простых 
прикладных стандартных задач с частичным применением компьютерных 
средств. Соответствует оценке «удовлетворительно».

III уровень: 0,7 < kст < 0,9 (хорошее овладение). Средний уровень овладения 
прикладными математическими методами. Решение прикладных стандартных 
задач, применение компьютерных средств в их решении. Соответствует оценке 
«хорошо».

IV уровень: 0,9 < kст <1 (отличное овладение). Высокий уровень овладения 
прикладными математическими методами. Решение прикладных задач с не-
стандартным компонентом, применение компьютерных средств в их решении. 
Соответствует оценке «отлично».

V уровень: kст  > 1 (творческое овладение). Очень высокий уровень овла-
дения прикладными математическими методами. Дополнительно введен для 
студентов, достигших IV уровня, широко использующих возможности инфор-
мационно–компьютерных технологий в различных видах учебной деятель-
ности: при решении нестандартных задач, написании рефератов и докладов, 
подготовке научных материалов конференций, круглых столов, семинаров и 
симпозиумов.

Отметим, что при kст > 0,75 можно считать сформированной прикладную 
математическую компетентность как составляющую профессиональной ком-
петентности (соответствует принятому в педагогике 75% усвоению знаний). 
Качество усвоения математических методов и формирование прикладной ма-
тематической компетентности определяется с помощью следующих числовых 
характеристик [15]: среднего арифметического (эмпирическое математическое 
ожидание) группы Мгр; среднего квадратического отклонения bгр; коэффициен-
та овладения прикладными математическими методами группы kгр = Мгр /100  
< 1.

Итоговый показатель отмст  как индивидуальный критерий качества знаний 
и умений включает оценки по входному контролю базовых знаний за I курс, 
письменным контрольным и тестовым работам, компьютерному лаборатор-
ному практикуму, предусмотренным процессом прикладной математической 
подготовки.

Входной контроль характеризует уровень сохранения знаний по математи-
ке и использования математических методов в циклах профессиональных дис-
циплин, курсовых работах. Контрольные и лабораторные работы, имеющие 
профессиональную направленность, характеризуют уровень более углублен-
ного и дополнительного усвоения математических методов, их компьютерного 
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применения в решении прикладных инженерных задачах.
Для каждого студента и группы строится область достижений с помощью 

информационной системы Excel. Базой данных для этого является журнал пре-
подавателя с оценками по всем работам, охватывающим контрольные точки. 
Пользуясь указанной системой можно осуществить наглядное представление 
информации, построив диагностические карты. На лучах, исходящих из на-
чала координат, откладываются оценки студентов на данный момент. Полу-
ченную в результате построения область назовем областью достижений. С 
помощью карты группы можно осуществлять оперативное управление ди-
дактической системой, т.е. определять степень самостоятельности группы на 
практических занятиях.

Таким образом, применение на практических занятиях информационно-
компьютерных технологий в сочетании со специально разработанными учеб-
но–методическими пособиями и дидактическими материалами способствует 
значительному улучшению критериев качества обучения. Изменение содержа-
ния и структуры математической подготовки позволило оптимизировать учеб-
ный процесс и повысить уровень успеваемости по дисциплине.

Необходимость преодоления противоречия между дефицитом аудиторного 
времени, постоянно увеличивающейся скоростью появления новой информа-
ции, умением работать с программными средствами и получением качествен-
ных знаний по профессионально важным разделам математики для бакалавров 
технического направления определила постановку и исследование проблемы 
разработки содержания и дидактического процесса прикладной математиче-
ской подготовки бакалавров технического направления.

На основе оптимизационного подхода с использованием информационно-
компьютерных технологий разработана дидактическая модель прикладной ма-
тематической подготовки бакалавров технического университета. Прикладной 
математической подготовкой бакалавров технического направления назовем 
составляющую математической подготовки студентов второго года обучения, 
структуру и содержание которой определяет интегрированный комплекс при-
кладных глав математики и соответствующих компьютерных средств. Други-
ми словами, под прикладной математической подготовкой мы понимаем мате-
матическую подготовку, содержание которой определяют прикладные главы 
математики и в процессе которой формируются умения применения математи-
ческих методов для решения прикладных инженерных задач с использованием 
программных средств.

Целью и конечным результатом прикладной математической подготовки 
является обеспечение сформированности прикладной математической ком-
петентности, использующей преимущества информационно-компьютерных 
технологий и основанной на оптимизационном подходе: k = f (R, t) → extr, где 
k– критерий качества прикладной математической подготовки, R – характери-
стика сформированности прикладной математической компетентности (овла-
дение математическими методами в аспекте их компьютерного применения в 
решении прикладных инженерных задач) при наименьших временных затра-
тах t (R → max, t → min), f – оператор (форма связи, выступающая как алгоритм 
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действия).
Дидактическая модель прикладной математической подготовки бакалавров 

технического университета реализует действие оператора f как способа фор-
мирования её методологической основы, содержательной и процессуальной 
частей на основе принципов компетентностной направленности, интеграции, 
интенсификации и концентрации, обеспечивающих оптимизационный подход. 

В соответствии с методологической основой содержательная часть дидак-
тической модели предусматривает формирование содержания и структуры 
прикладной математической подготовки бакалавров на основе генерализации 
содержания прикладных глав математики в условиях интеграции прикладных 
математических методов с их компьютерной реализацией и разработку учеб-
но-методического обеспечения, отражающего данное содержание. Процессу-
альная часть дидактической модели предусматривает организацию дидактиче-
ского процесса прикладной математической подготовки бакалавров на основе 
применения информационно–компьютерных технологий и разработанного 
учебно–методического обеспечения. В оптимизационной технологической 
схеме определяется целесообразность использования программных средств и 
форм контроля в аспекте достижения сформированности прикладной матема-
тической компетентности. Мониторинг на основании критерия kст, связанно-
го с оценкой достижений студентов, обеспечивает постоянное наблюдение за 
процессом формирования прикладной математической компетентности. 

Содержание прикладной математической подготовки формируется на ос-
нове содержания прикладных глав математики, определяемых профессиональ-
ной значимостью, при их интеграции с соответствующими компьютерными 
средствами в прикладные математические методы. Оптимизационный под-
ход к формированию содержания прикладной математической подготовки 
заключается в генерализации учебного материала за счет прослеживания ло-
гических связей, использования логических схем, конкретизации содержания 
с учетом потребностей направлений при включении в содержание освоения 
возможностей программных средств. Дидактический процесс прикладной ма-
тематической подготовки строится в соответствии с оптимизационным под-
ходом по технологической схеме: интегрированная лекция с демонстрацией 
практических возможностей программных средств → комбинированное прак-
тическое занятие (решение задач с применением программных средств) → 
лабораторный практикум (компьютерное практическое занятие с элементами 
контроля)→ интегрированные формы контроля (входной, текущий (на основе 
применения информационно–компьютерных технологий), экзамен). Предус-
матривается максимальное использование аудиторных занятий с использова-
нием специально разработанного учебно–методического сопровождения при 
минимизации внеаудиторной работы студентов.

Реализация дидактического процесса прикладной математической под-
готовки должна иметь объективные критерии эффективности, поэтому нами 
введен коэффициент освоения прикладных математических методов kст на ос-
нове кумулятивной оценки знаний и умений, позволяющий осуществить педа-
гогический мониторинг с целью совершенствования оператора f. На основа-
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нии коэффициента kст определены пять уровней овладения математическими 
методами, причем ПМК достигается при kст  > 0,75. С целью педагогического 
мониторинга периодически строились диагностические карты групп.

Эффективность разработанной прикладной математической подготовки 
была обоснована в ходе педагогического эксперимента и последующем анали-
зе экспериментальной работы. Результаты исследования оформлены по крите-
риям эффективности в виде таблиц и гистограмм. Прикладная математическая 
подготовка была успешно внедрена в учебный процесс изучения математиче-
ских дисциплин студентами Зеленодольского института машиностроения (фи-
лиала) Казанского национального исследовательского технического универси-
тета.
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МОДЕЛЬ И ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, высшее гуманитар-
ное образование, моделирование и технологии психолого-педагогического обе-
спечения профессионального самоопределения студентов.

Авторы обращаются к проблеме профессионального самоопределения со-
временных студентов, предлагают подходы к моделированию психолого-педа-
гогического обеспечения профессионального самоопределения студентов и его 
технологического оснащения в системе высшего гуманитарного образования.

Keywords: professional self–determination, higher education in the humanities, 
modeling and technologies of psychological and pedagogical support of professional 
self-determination of students.

The authors study the issue of professional self-determination of today’s students, 
offer approach to modeling of psychological and pedagogical support of professional 
self–determination of students and its technological equipment in higher education 
of humanities.

В работе использованы материалы, полученные в ходе выполненного при финансо-
вой поддержке РГНФ научно–исследовательского проекта «Психолого–педагогическое 
обеспечение профессионального самоопределения студентов в системе высшего гума-
нитарного образования» № 11–06–00593а. 

Система высшего образования в современной России переживает период, 
называемый в официальных документах, модернизацией, что традиционно от-
носилось к производству, технологическим процессам и означало изменение в 
соответствии с новейшими, современными требованиями и нормами [12]. Ис-
пользование применительно к образованию экономической, производственной 
терминологии связано не только с ее широким распространением (заимство-
ванием) в социальной сфере, но и с усилением требований стандартизации, 
технологизации, измеримости качества результатов, в том числе и социальной 
деятельности человека. Не случайно, говоря о модернизации социальных объ-
ектов, акцентируют внимание на изменении в соответствии с требованиями 
современности (приспособление к современным взглядам, идеям, потребно-
стям), при этом все чаще выдвигают на первый план необходимость обновле-
ния объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и норма-
ми, техническими условиями, показателями качества [13].

В этой связи в русле тенденции к переходу педагогики и психологии в но-
вое качество – от описательности к моделированию и проектированию новой 
реальности (личности, образовательного пространства и т.д.) – приобретает 
актуальность проблема профессионального самоопределения студентов, раз-
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работка моделей и технологического оснащения психолого-педагогического 
обеспечения его в современном вузе. С этих позиций важны два основных 
направления в изучении моделирования. С одной стороны, моделирование 
рассматривается как организация, воспроизведение того или иного вида че-
ловеческой деятельности путем искусственного конструирования среды этой 
деятельности (психологическое моделирование в лабораторных условиях) [7], 
а с другой, – моделирование, основанное на синтетическом подходе, предпола-
гает выделение целостной системы и исследование ее функционирования [8]. 

Анализ опытно–экспериментальных исследований моделирования педаго-
гических явлений и процессов, свидетельствует о том, что практическая цен-
ность модели определяется ее адекватностью изучаемым сторонам объекта, 
выдержанностью на этапах построения и реализации основных принципов 
моделирования – наглядность, определенность, объективность, определяю-
щих тип модели, ее возможности и функции. Это позволило, опираясь на ре-
зультаты анализа научных исследований, сформулировать наиболее значимые 
концептуальные черты целостной системы психолого–педагогического обе-
спечения профессионального самоопределения студентов гуманитарных на-
правлений профессиональной подготовки. В основу формулировки положены 
представленные в наших исследованиях сущность и особенности изучаемого 
феномена с учетом изменившихся социально–психологических характеристик 
юношей и девушек, специфики выбираемой ими профессии, уровня професси-
онального образования и соответствующего учреждения, которые определили 
задачи и подходы к его обеспечению в период вузовского этапа профессиона-
лизации [2; 3; 6].

В основе моделирования лежит определение психолого–педагогического 
обеспечения профессионального самоопределения студентов в системе выс-
шего гуманитарного образования как целенаправленной совместной деятель-
ности преподавателей и студентов по созданию в вузе условий для осознания 
субъективной значимости осваиваемой профессии и формирования опыта 
доступной социально–профессиональной деятельности во взаимодействии 
с различными партнерами в процессе профессиональной подготовки. Моде-
лирование осуществлялось в соответствии с основными теоретическими по-
ложениями, составляющими методологию исследования в русле системного, 
личностного, деятельностного и контекстного подходов. Они отражают связь 
психолого–педагогического обеспечения профессионального самоопределе-
ния студентов с общепсихологической структурой деятельности, лежащей в 
основе структуры целостного педагогического процесса (Ю.К. Бабанский и 
В.А. Сластенин) и воспитательной системы (Л.И. Новикова); учитывают со-
держание и принципы социального воспитания (А.В. Мудрик), специфику его 
организации в современном вузе (Т.Т. Щелина). 

Выявленные в исследовании особенности самоопределения как динамич-
ного, вертикально направленного процесса, характеризующего продвижение 
человека на более высокие уровни, позволили условно соотнести уровни 
сформированности профессионального самоопределения будущих студентов-
гуманитариев с этапами его становления в вузе и соответствующей содержа-
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тельно–организационной деятельностью преподавателей, ее технологическим 
обеспечением. Представленный подход к решению проблемы психолого–пе-
дагогического обеспечения профессионального самоопределения будущих 
студентов–гуманитариев в вузе позволил в соответствии с выделенными в 
модели принципами учесть психолого–педагогические особенности студен-
тов и спрогнозировать возможные риски последующей их профессиональной 
социализации в связи с изменяющейся ситуацией трудоустройства в период 
кризиса. 

Разработанная в исследовании модель психолого–педагогического обеспе-
чения профессионального самоопределения студентов в системе высшего 
гуманитарного образования представлена как совокупность взаимосвязан-
ных компонентов, объединенных в блоки: целевой (цель, принципы и задачи 
обеспечения профессионального самоопределения студентов–гуманитариев в 
вузе); организационно–деятельностный (этапы становления профессиональ-
ного самоопределения будущих специалистов–гуманитариев, направления и 
виды деятельности по его психолого–педагогическому обеспечению в вузе) и 
диагностико–результативный (уровни, показатели профессионального само-
определения будущих специалистов–гуманитариев, условия его эффективного 
психолого–педагогического обеспечения в вузе и результат). 

В целевом блоке модели раскрыты цель, принципы и задачи психолого-
педагогического обеспечения профессионального самоопределения будущих 
специалистов–гуманитариев в ходе вузовского этапа профессиональной подго-
товки. В разработанной модели цель – создание в вузе условий для осознания 
будущими специалистами гуманитарного направления субъективной значимо-
сти осваиваемой профессии и формирования опыта доступной социально–про-
фессиональной деятельности во взаимодействии с различными партнерами. 
Возможность достижения сформулированной цели обеспечена принципами 
как исходными положениями, определяющими требования к организации пси-
холого–педагогического обеспечения профессионального самоопределения 
будущих специалистов–гуманитариев в вузе, реализация которых обеспечива-
ет эффективность разработанной модели. Включение в рассматриваемый блок 
принципов увеличивает возможность системного, целенаправленного продви-
жения к достижению результата в соответствии со сформулированной целью и 
конкретизирующими ее задачами.

На основе анализа психолого–педагогических исследований в области мо-
делирования педагогических систем и процессов определены и охарактеризо-
ваны принципы, реализация которых положена в основу конструирования и 
осуществления моделируемого процесса и обеспечивает его результативность 
в ходе вузовского этапа профессионализации: 

 – принцип систематичности и последовательности, основанный на идее 
системного подхода, обеспечивающий структурную упорядоченность и после-
довательность взаимодействия взаимосвязанных друг с другом компонентов 
модели, подчиненность их основной цели;

 – принцип центрации на развитие личности, позволяющий создавать усло-
вия для самопознания, самоопределения студентов, позитивных самореализа-
ции и самоутверждения на основе осознания и развития ими своего отношения 
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к будущей профессии, партнерам и самим себе как субъектам профессиональ-
ного взаимодействия;

 – принцип индивидуализации и дифференциации, позволяющий выявлять 
и учитывать социально– и психолого–педагогические особенности будущих 
специалистов, их личностную и профессиональную мотивацию обучения в 
вузе, разрабатывать технологии индивидуальной помощи в профессиональном 
самоопределении, выстраивать стратегию взаимодействия с различными по 
составу группами студентов, в том числе и «группами риска»;

 – принцип активности и деятельности, способствующий реализации сту-
дентами субъектной позиции в осознании значимости осваиваемой профессии 
и формировании опыта доступной социально–профессиональной деятельно-
сти во взаимодействии с различными партнерами;

 – принцип связи с жизнью и практикой, обеспечивающий предметный, кон-
текстный характер профессионального и личностного развития будущего спе-
циалиста посредством использования в профессиональном самоопределении 
воспитательного потенциала самостоятельной и научно–исследовательской 
работы, учебной и производственной практик, внеаудиторной деятельности.

Основой формулировки предложенных принципов послужили результаты 
исследований, выполненных в контексте отечественных теорий воспитатель-
ных систем (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова), социального 
воспитания (А.В. Мудрик) применительно к условиям высшего профессио-
нального образования (Т.Т. Щелина), а также концепции профессиональной 
подготовки будущих педагогов В.А. Сластенина.

В соответствии с объективными закономерностями взаимодействия компо-
нентов разработанной модели как системы планомерно реализуемой деятель-
ности, создание условий для профессионального самоопределения студентов 
в вузе обеспечивается посредством решения соответствующих задач. В данном 
случае задачи отражают основные тенденции состояния и направления разви-
тия современной системы высшего профессионального образования, особенно 
в сфере «человек – человек», и непосредственно связаны с социально– и психо-
лого–педагогическими особенностями профессионального самоопределения 
студентов, осваивающих соответствующие профессии. Основными задачами 
психолого–педагогического обеспечения профессионального самоопределе-
ния студентов–гуманитариев на этапе обучения в вузе являются: 

 – развитие интереса к профессии и к самим себе как субъектам професси-
онального взаимодействия; 

 – обеспечение субъектной позиции в освоении опыта доступной социаль-
но-профессиональной деятельности; 

 – расширение диапазона социально–профессиональных ролей; 
 – формирование и развитие готовности к диалогу и сотрудничеству в про-

цессе социально–профессионального взаимодействия с различными партнера-
ми.

Организационно–деятельностный блок модели включает этапы становле-
ния профессионального самоопределения будущих специалистов–гуманита-
риев, направления и виды деятельности по его психолого–педагогическому 
обеспечению в вузе. Логика обоснования выделенных в исследовании этапов 
становления профессионального самоопределения будущих специалистов 
гуманитарной сферы в вузе обусловлена особенностями профессионального 
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самоопределения студентов и предполагает: постепенное расширение пред-
ставлений о профессии, профессиональной деятельности в социально–гума-
нитарной сфере, необходимых для ее осуществления личностных качеств и 
способностей; постепенное усложнение содержания и форм самостоятельной 
работы, учебно–профессиональной и научно–исследовательской деятельно-
сти, учебной и производственной практик, внеаудиторной деятельности сту-
дентов, в которых происходит самооценка собственных качеств и способностей 
и формируется опыт доступной социально–профессиональной деятельности; 
постепенное расширение диапазона социально–профессиональных ролей в 
процессе овладения опытом социально–профессионального взаимодействия с 
различными партнерами. 

Процесс становления профессионального самоопределения будущих спе-
циалистов–гуманитариев в вузе характеризуется последовательностью эта-
пов, обеспечивающих актуализацию первичных представлений о профессии 
и введение в профессиональную деятельность, приобретение и анализ опыта 
доступной профессиональной деятельности; расширение и закрепление его в 
учебно–воспитательном процессе вуза, рефлексию собственного професси-
онального развития и принятия решения о трудоустройстве. Результатом по-
этапного обеспечения профессионального самоопределения будущих педаго-
гов–психологов в вузе становятся изменения в мотивации освоения профессии 
и профессионального взаимодействия, степени адекватности самооценки про-
фессиональных качеств и перспектив трудоустройства, принятии решения о 
трудоустройстве по специальности. 

В настоящем исследовании, понимая синергетичность явлений объектив-
ного мира, мы отдаем себе отчет в определенной условности выделения на-
званных этапов. Каждый из этапов условно соотнесен с временными рамками 
освоения Государственного образовательного стандарта высшего професси-
онального образования и Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. Этап актуализации пер-
вичных представлений о профессии и введения в профессиональную деятель-
ность занимает первый и второй годы обучения в вузе, что отражено в учебном 
плане соответствующими дисциплинами (модулями) общепрофессиональной 
и предметной подготовки. 

Этап приобретения и анализа опыта доступной профессиональной дея-
тельности условно связан с началом выхода студентов на практику и в боль-
шей степени акцентирует содержательное и технологическое наполнение про-
фессионального самоопределения будущих специалистов в ходе третьего года 
обучения. В этот период по учебному плану предусмотрено дальнейшее освое-
ние научно-теоретической базы осваиваемой профессиональной деятельности 
и применение профессиональных умений в ходе производственной практики. 

Этап расширения и закрепления опыта доступной профессиональной де-
ятельности в учебно-воспитательном процессе вуза предусматривает посте-
пенное включение заинтересованных и проявивших активность студентов в 
деятельность различных профессионально–творческих групп. В этой связи 
в рамках Гост 2000 и 2005 гг. на четвертом курсе предусмотрена практика, в 
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ходе которой, например, будущие педагоги–психологи не только ведут занятия 
в педагогическом училище (колледже), но и работают помощниками курато-
ров студенческих групп, сотрудничают с психолого–педагогической службой 
вуза. Будущие социальные педагоги проходят практику по социальной работе 
в учреждениях социальной защиты и помощи населению, в комитетах терри-
ториального общественного самоуправления, взаимодействуют с различными 
отделами администрации города, межведомственными комиссиями, подразде-
лениями ГОВД и ФСИН, центром занятости населения. 

В условиях освоения ФГОС ВПО названный этап становления професси-
онального самоопределения студентов в вузе по временным рамкам гипоте-
тически соответствует ориентировочно 3–му курсу. В этой связи разработан-
ные основные образовательные программы и учебные планы, например, по 
направлению 040400.62 «Социальная работа», профиль «Социальная работа в 
системе социальных служб» включают:

 – учебную практику в общеобразовательных учреждениях (знакомство с 
особенностями работы социального педагога с различными социально неза-
щищенными категориями детей и семей; группами социального риска; систе-
мой взаимодействия социального педагога с социальными работниками коми-
тетов управления микрорайонами);

 – учебную практику в медицинских учреждениях (изучение социальных 
технологий работы с населением в медицинских учреждениях; изучение и ре-
ализация форм и методов социально–медицинской профилактики с различны-
ми категориями граждан; оказание помощи пациентам в социально–бытовой 
адаптации к режиму и условиям учреждения);

 – производственную практику по работе с несовершеннолетними под-
ростками в муниципальных учреждениях социальной сферы (изучение со-
циального паспорта микрорайона; выявление и социальный патронаж семей 
социального риска с несовершеннолетними детьми; помощь специалистам 
учреждений образования и социальной защиты в профилактической работе с 
подростками (КДН, отделы опеки, попечительства и усыновления и др.);

 – производственную практику в учреждениях социальной защиты населе-
ния (освоение и реализация умений исследовательского проектирования; реа-
лизация освоенных социальных технологий в работе с клиентами; разработка 
и реализация социального проекта или программы по работе с изучаемой ка-
тегорией граждан; прогноз ожидаемых результатов проекта или программы и 
анализ их эффективности). 

Такое усложнение деятельности с течением времени способствует созда-
нию различных творческих групп (объединений) студентов, заинтересованных 
в своем дальнейшем профессиональном развитии, стремящихся участвовать в 
жизнедеятельности факультета и вуза. Отдельные примеры подобного опыта 
представлены в диссертационных исследованиях проблем профессиональной 
подготовки и профессионального самоопределения студентов (И.И. Рысбаев, 
2006 и др.). В нашем исследовании такими примерами являются организация 
деятельности студенческой психолого-педагогической службы (В.В. Завраж-
нов, 2009); организация работы волонтерских групп студентов в реализации 
социально значимых проектов (Л.В. Даль, 2012).

Этап рефлексии собственного профессионального развития и принятия 
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решения о трудоустройстве является завершающим в нашей последователь-
ности и приходится на пятый курс, в ходе которого по учебному плану сту-
денты выходят на комплексную практику, завершают подготовку выпускных 
квалификационных работ, решают вопросы распределения и трудоустрой-
ства. В этот период большинство заинтересованных студентов с высоким и 
достаточным уровнем профессионального самоопределения осмысливают 
собственные перспективы; с научных позиций в выпускных квалификацион-
ных работах описывают наблюдаемые ими явления социальной и психолого-
педагогической действительности, как правило, с учетом интересов учрежде-
ния, где предстоит работать. Те, кто заинтересован в дальнейшем повышении 
квалификации, научно–исследовательской и преподавательской деятельности, 
пробуют свои силы в работе студенческого научно–исследовательского инсти-
тута педагогики и психологии социально–гуманитарного образования. 

Относительная условность выделенных и охарактеризованных этапов 
становления профессионального самоопределения будущих специалистов-
гуманитариев в вузе связана с тем, что в зависимости от уровня сформиро-
ванности профессионального самоопределения в индивидуальной траектории 
развития студенты могут опережать условно названные этапы или, наоборот, 
отставать от общего хода и логики развития профессионального самоопреде-
ления в процессе профессиональной подготовки. Например, некоторые сту-
денты-первокурсники весьма активно участвуют в доступных формах со-
циально-профессиональной деятельности; третьекурсники присоединяются 
к работе студенческой психолого–педагогической службы и волонтерских 
групп, составляют основной их костяк на следующий год и начинают пред-
ставлять результаты своих научных исследований на конференциях, семина-
рах, в работе со старшеклассниками и студентами младших курсов и т.д. В то 
же время студенты с низким уровнем профессионального самоопределения, с 
вызывающими опасения социально–педагогическими характеристиками, сла-
бой успеваемостью формально соответствуют тому или иному этапу органи-
зационного обеспечения профессионального самоопределения в вузе. Однако 
в действительности их мотивация, представления о профессии, способы са-
мореализации в актуальной учебно–профессиональной могут оставаться при-
митивными, даже доступной социально–профессиональной деятельности они 
стараются избежать.

В результате осмысления теоретических положений и выводов, содержа-
щихся в работах исследователей проблемы профессионального самоопреде-
ления студентов, а также в соответствии с особенностями представленных 
этапов определены основные направления деятельности по обеспечению 
профессионального самоопределения будущих специалистов гуманитарной 
сферы. Такая целенаправленная совместная деятельность преподавателей и 
студентов предполагает создание в вузе условий для осознания субъективной 
значимости осваиваемой профессии и формирования опыта доступной соци-
ально–профессиональной деятельности во взаимодействии с различными пар-
тнерами в процессе профессиональной подготовки. Представленные направ-
ления деятельности, а также формы ее организации в учебно–воспитательном 
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процессе вуза конкретизированы применительно к реалиям современной со-
циально–педагогической действительности и социально–психологическим ха-
рактеристикам студентов.

В связи с этим психолого–педагогическое обеспечение профессионально-
го самоопределения будущих специалистов–гуманитариев в учебно–воспита-
тельном процессе вуза включает следующие основные направления деятельно-
сти, которые условно соотнесены с этапами становления профессионального 
самоопределения студентов в вузе.

Пропедевтическое сопровождение образовательного процесса в ходе пси-
холого–педагогического обеспечения профессионального самоопределения 
студентов включает: 

 – разработку профессионально–творческих заданий для самостоятельной 
работы; 

 – организацию знакомства с представителями профессии и образователь-
ными учреждениями; 

 – обеспечение обмена имеющимися первоначальным опытом и знаниями 
о профессии; 

 – разработку и проведение профессионально–диагностических микро-
практикумов; 

 – совместную со студентами разработку практических рекомендаций по 
саморазвитию будущего специалиста; 

 – помощь студентам в подготовке и проведении аналогичных занятий с 
однокурсниками или старшеклассниками.

Педагогическое сопровождение анализа опыта профессиональной дея-
тельности в ходе практики в психолого–педагогическом обеспечении про-
фессионального самоопределения студентов в вузе предполагает:

 – разработку заданий и организацию анализа приобретенного опыта про-
фессионального взаимодействия с различными партнерами; 

 – разработку заданий и помощь в оценке уровня собственной подготовлен-
ности к профессиональному взаимодействию; 

 – разработку заданий и организацию анализа приобретенного личностного 
опыта в ходе практики; 

 – помощь в выявлении ресурсов личностного и профессионального само-
развития; помощь в разработке памятки для студента–практиканта.

Выбор и реализация следующего направления деятельности по обеспече-
нию профессионального самоопределения будущих специалистов–гумани-
тариев обусловлены необходимостью усложнения доступной для студентов 
социально–профессиональной деятельности. Участие в ней способствует 
стремящимся к профессиональной самореализации, заинтересованным в соб-
ственном профессионально-личностном развитии студентам совершенство-
вать освоенные технологии во взаимодействии с деканатом, советом кураторов, 
студенческим активом, инициативными, волонтерскими группами школьников 
и студентов. В этой связи организация работы студенческой психолого–педа-
гогической службы (СППС) как одна из возможностей создания в вузе условий 
для осознания субъективной значимости осваиваемой профессии и формиро-
вания опыта социально–профессиональной деятельности во взаимодействии с 
различными партнерами в процессе профессиональной подготовки предусма-
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тривает: 
 – подготовку студентов и консультирование их в работе с активами студен-

ческих групп; 
 – помощь в подготовке и организации выездных адаптивного (для перво-

курсников) и инструктивно–методического (для будущих вожатых) лагерей; 
 – подготовку, консультирование и психолого–педагогическое сопровожде-

ние волонтерской деятельности; 
 – подготовку и консультирование студентов в ходе психолого–педагогиче-

ского сопровождения волонтерской деятельности школьников.
Понимая условность выделенных этапов становления профессионального 

самоопределения студентов в вузе, в организационно–деятельностном блоке 
разработанной модели в качестве относительно самостоятельного нами выде-
лено содержательно и структурно оформленное направление. Оно связано с 
организацией деятельности студенческого научно-исследовательского инсти-
тута педагогики и психологии социально–гуманитарного образования, участие 
в работе которого существенно расширяет возможности профессионального 
самоопределения студентов в воспитательной системе вуза. Организация дея-
тельности студенческого научно–исследовательского института педагогики 
и психологии социально–гуманитарного образования в психолого–педагогиче-
ском обеспечении профессионального самоопределения будущих специали-
стов–гуманитариев в вузе включает:

 – консультирование в ходе подготовки научных статей и докладов; 
 – помощь в подготовке и проведении студенческих научно–практических 

конференций, конкурсов НИРС, олимпиад; 
 – помощь в подготовке и проведении творческих мастерских и олимпиад 

для школьников; 
 – помощь в подготовке и проведении выездных школ молодого исследова-

теля.
Важная роль в психолого–педагогическом обеспечении профессиональ-

ного самоопределения будущих специалистов гуманитарной сферы в разра-
ботанной модели отведена индивидуальной помощи студентам в осознании 
ими своего отношения к осваиваемой профессии, к самим себе и партнерам 
как субъектам профессионального взаимодействия. Индивидуальная помощь 
студентам в осознании своего отношения к осваиваемой профессии, к себе и 
партнерам по взаимодействию в психолого–педагогическом обеспечении их 
профессионального самоопределения в вузе направлена на:

 – создание ситуаций успеха в учебном процессе, научно–исследователь-
ской работе, практике, деятельности профессионально–творческих групп; 

 – проведение тренингов общения, личностного развития, эффективных 
технологий профилактической работы с учащимися; 

 – индивидуальное и групповое консультирование совместно со специали-
стами вузовской ППС.

Диагностико–результативный блок модели представлен уровнями, показа-
телями профессионального самоопределения студентов, условиями его эффек-
тивного психолого-педагогического обеспечения в вузе и результатом. Пред-
ложенная в результате анализа исследований трактовка профессионального 
самоопределения будущих специалистов гуманитарной сферы как процесса 
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и результата осознания студентами субъективной значимости осваиваемой 
профессии и формирования опыта доступной социально–профессиональной 
деятельности во взаимодействии с различными партнерами обусловила опре-
деление его показателей и уровней, позволяющих фиксировать динамику из-
учаемого феномена. 

В настоящем исследовании мы исходим из того, что содержание професси-
онального самоопределения включает содержательно–информационный, эмо-
ционально–ценностный, мотивационно–действенный компоненты, различное 
сочетание которых определяет уровень сформированности представлений о 
профессиональной деятельности в выбранной отрасли гуманитарной сферы, 
мотивации освоения профессии и профессионального взаимодействия, адек-
ватной самооценки профессиональных качеств и перспектив трудоустройства. 
Различное сочетание степени выраженности компонентов определяет уровень 
профессионального самоопределения будущих специалистов–гуманитариев, 
который соответственно может быть низким, скорее достаточным, достаточ-
ным или высоким. Такой подход к определению диапазона уровней и их не-
посредственного обозначения обусловлен спецификой изучаемого феномена 
(профессиональное самоопределение) как динамичного, вертикально направ-
ленного процесса, характеризующего продвижение человека на более высо-
кие уровни, социально–педагогическими и психологическими особенностями 
студентов, культурно–гуманистическими функциями образования как соци-
ально–педагогического явления и ориентацией его на развитие личности. Это 
позволяет результатом в разработанной модели психолого–педагогического 
обеспечения профессионального самоопределения студентов–гуманитариев в 
вузе считать личность, осознающую социальную и субъективную значимость 
приобретаемой профессии; подготовленную осуществлять профессиональную 
деятельность во взаимодействии с различными партнерами. Это становится 
возможным, если руководители системы высшего образования различного 
уровня рассматривают вуз (факультет) как воспитательную организацию, в 
которой предусмотрено создание благоприятных условий для развития про-
фессионального самосознания будущих специалистов, их личностного роста и 
социальной успешности в процессе профессиональной социализации. 

Исследования инновационного опыта вузов показывают, что эффектив-
ность профессиональной социализации студентов во многом обусловлена тем, 
насколько органично сочетаются разработанные или разрабатываемые в вузе 
концепция профессиональной подготовки будущих специалистов и воспита-
тельная система соответствующего факультета. Такая система рассматривается 
как упорядоченная совокупность структурных компонентов, взаимодействие 
которых обеспечивает создание благоприятных психолого–педагогических и 
социально–педагогических условий для целенаправленного развития лично-
сти будущего специалиста в процессе профессиональной подготовки в вузе. 
Благоприятными условиями позитивного развития называют такие, которые 
обеспечивают успешное решение возрастных задач и личностно значимых 
проблем посредством социально приемлемых и социально ценных способов. 
Возможность создания благоприятных условий в нашем опыте закономерно 
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предусмотрена в цели и задачах воспитательной системы факультета, для реа-
лизации которых она создана: 

 – обеспечение студентам субъектной позиции в учебно–профессиональной 
деятельности и освоении позитивного опыта социально–профессионального 
взаимодействия; 

 – формирование у студентов гуманистических социальных установок по 
отношению к будущей профессии, самим себе и партнерам как субъектам про-
фессионального взаимодействия; 

 – оказание студентам индивидуальной помощи в личностном и професси-
ональном саморазвитии. 

Цель и задачи воспитательной системы психолого–педагогического фа-
культета обеспечиваются деятельностью, реализуемой в трех направлениях: 

 – учебно–профессиональная деятельность, которая предполагает освоение 
дисциплин учебного плана в соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВПО, органи-
зацию учебной и производственной практики и научно–исследовательской ра-
боты студентов, органично включенных в жизнедеятельность академических 
групп и факультета в целом;

 – жизнедеятельность академических групп как взаимосвязанная совокуп-
ность различных видов учебно– и социально–профессиональной деятельности 
студентов, их межличностного общения и взаимодействия, удовлетворяющая 
потребности каждого из них, коллектива, группы с учетом возрастных и лич-
ностно значимых задач, требований и потребностей факультета, вуза, более 
широкой социальной среды и всего общества; 

 – индивидуальная помощь в личностном и профессиональном саморазви-
тии как сознательно организованная и технологически обеспеченная деятель-
ность по созданию условий для развития у студентов рефлексии, эмпатии, спо-
собности к децентрации, взаимодействию с учетом сформированности у них 
соответствующих социальных установок.

В нашем варианте субъект деятельности представлен единым воспита-
тельным коллективом преподавателей, студентов, представителей учреждений 
– баз практики, сотрудников администрации города и районов области, пред-
ставителей общественности и общественных организаций, родителей. Такой 
качественный состав субъекта деятельности воспитательной системы факуль-
тета и специфика освоенной социальной среды позволяют привлекать студен-
тов – будущих представителей профессий социально–гуманитарного профиля 
– для реализации задач повышения культурного уровня населения и решения 
актуальных социальных и социально–педагогических проблем ближайшего 
социума и региона.

Формирующиеся в общении и совместной деятельности отношения между 
участниками основаны на специфике предстоящей профессиональной деятель-
ности студентов. Они реализуются в процессе учебно–профессиональной дея-
тельности студентов, в жизнедеятельности академических групп, в ходе оказа-
ния студентам индивидуальной помощи и предполагают доброжелательность, 
принятие, психологическую безопасность; уважение точки зрения другого, его 
права иметь собственное мнение; взаимопомощь и взаимную мобилизацию 
ресурсов друг друга; взаимную ответственность. Практика показывает, что та-
кие отношения вначале воспринимаются как профессионально обязательные, 
нормативные, а благодаря использованию в повседневной жизнедеятельности 
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группы становятся привычными и даже необходимыми, поскольку обеспечи-
вают эффективность профессионального и межличностного взаимодействия. 

Воспитательная система охватывает весь факультет и каждого в отдель-
ности, поэтому предполагает последовательное по курсам усложнение со-
держания, форм и способов организации учебно–профессиональной деятель-
ности; жизнедеятельности академических групп; индивидуальной помощи в 
личностном и профессиональном саморазвитии. Это обеспечивает целена-
правленность, планомерность, систематичность, упорядоченность и стабиль-
ность организованного влияния на развитие личности студентов, сплочение 
коллектива преподавателей и повышение их социально–педагогической ком-
петентности. Особо отметим, что успешность представленной деятельности 
зависит от того, в какой мере воспитательная система изначально рассматри-
вается педагогическим коллективом как важнейшее средство (инструмент) и 
условие эффективной подготовки будущего специалиста к профессиональной 
деятельности. Осознание и реализация профессорско–преподавательским кол-
лективом необходимости перечисленных условий как важнейших в обеспече-
нии эффективной подготовки будущих специалистов, их профессионального и 
личностного развития позволяет прогнозировать результаты и соотносить их с 
функциями и целями современного профессионального образования. 

Ориентация на развитие личности будущего специалиста в процессе освое-
ния профессии в контексте культурно–гуманистических функций образования 
как социально–педагогического явления обусловила необходимость обеспе-
чения (организации и сопровождения) профессионального самоопределения 
студентов в ходе освоения профессии. Организационную сторону обеспечения 
профессионального самоопределения студентов в ходе освоения профессии 
мы соотносим с разработкой и реализацией в учебно–воспитательном процес-
се вуза представленной модели. Сопровождение же профессионального само-
определения студентов в ходе освоения профессии (точнее – сопровождение 
студентов в процессе профессионального самоопределения в ходе освоения 
профессии в вузе) в нашем варианте предполагает разработку технологиче-
ского оснащения реализации модели. В соответствии с «Толковым словарем 
русского языка» [10] сопровождать означает следовать вместе с кем–либо, на-
ходится рядом, вести куда–либо, сопутствовать чему–либо. В связи с этим под 
психолого–педагогическим сопровождением профессионального самоопре-
деления студентов мы понимаем взаимосвязанную совокупность способов, 
средств и алгоритма создания условий для осознания ими своего отношения к 
профессиональной деятельности, самим себе как ее субъектам, партнерам по 
взаимодействию и формирования у них соответствующих социальных уста-
новок и опыта социально–профессионального взаимодействия [11]. В таком 
понимании психолого–педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения позволяет содействовать формированию и реализации субъ-
ектной позиции студентов в учебно–профессиональной деятельности как со-
вокупности установок, мотивов, целей и ценностей, раскрывающих активно-
избирательное, инициативно–ответственное, преобразовательное отношение 
будущего специалиста к осваиваемой профессиональной деятельности, к са-
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мому себе, к партнерам, к миру и жизни в целом.
В данном контексте на основе понимания субъектности по В.А. Сластени-

ну [9] и характеристики позиции личности как субъекта по Б.Г. Ананьеву [1] 
разработана технология обеспечения субъектной позиции студентов в разви-
тии готовности к продуктивной самостоятельной деятельности. Она пред-
ставляет собой упорядоченную совокупность способов, средств и действий по 
созданию условий для актуализации личностного опыта студентов, его закре-
пления, дополнения или изменения с целью обеспечения на основе личного 
проживания осознания своей активности и успешности в учебно-профессио-
нальном взаимодействии. Основные этапы технологии представлены следую-
щим образом.

1. Этап эмоционально–психологического настроя на усвоение и примене-
ние знаний и умений направлен на создание мотивации усвоения, анализа и 
применения необходимых профессиональных знаний и умений. 

2. Этап формулировки задания включает формулировку самого задания, 
постановку конкретных задач с учетом имеющейся диагностической инфор-
мации о студентах (их успеваемость, отношение к освоению будущей профес-
сиональной деятельности и др.). 

3. Инструктивно–методический этап, в ходе которого конкретизируются 
ход, процедура и этапы выполнения задания, правила поведения и отношений 
в процессе деятельности, а также процедура анализа и подведения итогов. 

4. Подготовительный этап включает разделение на микрогруппы и непо-
средственно активную работу самих студентов в ходе первичного структури-
рования микрогруппы и распределения социально–психологических ролей, 
уточнения задания и инструкции, распределения ролей в соответствии с зада-
нием, достижения согласия каждого и общей договоренности о начале работы. 

5. Реализационный этап связан с непосредственным выполнением зада-
ния в соответствии с задачами каждого участника и его роли, инструкцией. 
На данном этапе актуализируется и проверяется имеющийся опыт отношений, 
взаимодействия, осознания себя, своих отношений с партнерами и их отноше-
ния к себе, а также приобретается структурированный (организованный) опыт 
профессионального взаимодействия. Педагог обеспечивает консультирование 
и поддержку деятельности микрогрупп и группы в целом, а также контролиру-
ет время выполнения заданий. 

6. Рефлексивный этап связан с осмыслением микрогруппой по заданной 
схеме результатов и процесса работы, своей роли и опыта, приобретенного в 
ходе взаимодействия в группе, опыта и ролей своих партнеров. Этап заверша-
ется подготовкой краткого отчета каждой микрогруппы и делегированием од-
ного из участников для выступления в общем круге. На этом этапе в большей 
степени достигается стабилизация, дополнение и изменение в профессиональ-
но-личностном развитии студентов и их субъектной позиции.

7. Экспертно–оценочный этап начинается с краткого отчета каждой из 
микрогрупп с последующим уточнением другими микрогруппами и педагогом 
оригинальных идей, значительных изменений и достижений, профессиональ-
но грамотно сформулированных выводов и т.п. всей группы и отдельных ее 
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членов. Завершается этап акцентированием значимости приобретенных зна-
ний и умений для личностного опыта и роста, для профессиональной деятель-
ности и профессионального развития каждого как специалиста.

Эффективность представленной технологии обеспечивается возможно-
стью любое задание превратить в саморазвивающуюся деятельность, спо-
собствующую формированию психологических новообразований личности/
группы в соответствии с актуальным этапом онтогенеза. Это достигается за 
счет моделирования реальных, наиболее типичных для данного возраста, в 
том числе и заведомо кризисных, социальных ситуаций, в которых на основе 
нравственного выбора формируются смыслообразующие мотивы личности бу-
дущего специалиста. 

Моделирование позволяет воссоздать в процессе профессиональной под-
готовки в вузе предметное, психологическое (личностное) и социальное со-
держание будущей профессиональной деятельности, характерные для этого 
системы отношений, а значит, – приобрести необходимый опыт социально-
профессионального взаимодействия с различными партнерами. В исследо-
вании разработана и внедрена технология развития готовности студентов 
к социально–педагогическому проектированию в процессе профессионально 
ориентированной волонтерской деятельности [4; 5]. Технология определена 
как совокупность способов, средств и действий по созданию условий для при-
общения студентов к участию в решении актуальных социальных и социаль-
но-педагогических проблем микросоциума на основе усвоения позитивного 
опыта социально–профессионального взаимодействия с различными катего-
риями населения и социальными партнерами. Технологический цикл включа-
ет последовательность нескольких взаимосвязанных этапов. 

1. Этап получения и осознания социального заказа, в ходе которого форму-
лируется социальный заказ, определяются проблема, цель и задачи деятельно-
сти по ее решению, ожидаемые результаты; роль студентов в решении постав-
ленной проблемы, ее социальная значимость; определяются представители 
сторон, ответственные за взаимодействие по решению проблемы.

2. Этап проектирования деятельности по выполнению социального заказа, 
в процессе которого студенты под руководством координаторов проекта или 
группового руководителя по практике определяют реальную деятельность по 
выполнению задания, ее цели, конкретные задачи, используемые методы, сред-
ства.

3. Подготовительный этап, предполагающий организационные собрания 
участников – исполнителей проекта с руководителями; подготовку и заключе-
ние договоров о сотрудничестве, оформление необходимых документов, разре-
шающих и регламентирующих деятельность по проекту, согласование сроков, 
времени, возможностей посещения студентами учреждений и работы с вос-
питанниками с учетом их режима; предварительное обучение исполнителей 
проекта в процессе специальных семинаров – тренингов; осознание и прогноз 
так называемых «рисков» осуществляемой по проекту деятельности, поиск 
способов их профилактики, минимизации и нейтрализации.

4. Реализационный этап, включающий непосредственную реализацию за-
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думанной деятельности в соответствии с намеченным планом, ее рефлексию и 
корректировку в случае необходимости. 

5. Этап подведения итогов, в ходе которого подводятся итоги выполнения 
деятельности по проекту, оформляются необходимые отчеты и самоотчеты, со-
бираются и оформляются материалы к публикации, готовится и проводится 
заключительная конференция по результатам и перспективам развития проек-
та. Параллельно с подведением итогов проходит рефлексивно–перспективный 
этап технологии социально-профессиональных проектов, который может быть 
выделен в качестве самостоятельного.

6. Рефлексивно–перспективный этап, который предполагает осмысление 
своего личного и профессионального развития в ходе проекта, осознание опы-
та, полученного в процессе его реализации, определение возможностей про-
должения проекта и использования приобретенного опыта в профессиональ-
ной деятельности. Анализ осуществляется в групповом взаимодействии по 
определенной схеме, его результат закрепляется в процессе работы секции и 
творческой мастерской на итоговой конференции по проекту.

Разработанная технология реализации индивидуальной помощи студентам 
в ходе профессиональной подготовки в вузе представляет собой совокупность 
способов, средств и действий по созданию условий для развития у будущих 
специалистов–гуманитариев рефлексии, эмпатии, способности к децентрации, 
взаимодействию, выработке адаптивных психологических защит с учетом 
уровня сформированности профессионального самоопределения и специфики 
предстоящей профессиональной деятельности. Этапы технологии представ-
лены следующим образом.

1. Проблемно–диагностический этап предполагает помощь студентам в 
выявлении, осознании и формулировке проблемы, связанной с особенностями 
представлений и установок по отношению к осваиваемой профессии, к себе 
как ее субъектам, к партнерам по взаимодействию. Осознание проблемы или 
трудности в ходе проблемно–диагностического этапа осуществляется на двух 
уровнях: личностном (какие трудности и неудобства возникают в связи с за-
явленной проблемой) и профессиональном (чем осложняется учебно–профес-
сиональная деятельность в связи с имеющейся проблемой). 

Особенность данного этапа реализации технологии индивидуальной по-
мощи студентам заключается в том, что, с одной стороны, он естественным 
образом вписывается в общий процесс организации профессиональной под-
готовки и обеспечивается, рефлексивным этапом других технологий, в частно-
сти, обеспечения субъектной позиции студентов в учебно–профессиональной 
деятельности. В этом случае индивидуальная помощь студентам в осознании 
и формулировке собственных проблем в личностном и профессиональном раз-
витии осуществляется в ходе выполнения групповых заданий, проигрывания 
специальных упражнений и решения ситуаций на освоение соответствующих 
умений, необходимых в предстоящей и уже доступной (актуальной) професси-
ональной деятельности. С другой стороны, данный этап выступает в качестве 
самостоятельного в случае необходимости дополнительной индивидуальной 
помощи в осознании и формулировке соответствующих профессионально-
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личностных проблем. 
2. Прогностический этап. Его целью является осознанный выбор страте-

гии и тактики поведения, направленного на изменение ситуации, выработку 
необходимых умений по оптимальному ее разрешению, планирование соот-
ветствующих шагов и действий, предвидение реакций партнеров и своих соб-
ственных, мысленное их проигрывание до достижения удовлетворенности ре-
зультатом. Как правило, в каждой из ситуаций на самом деле тренируются и 
развиваются одновременно несколько или практически все выделенные нами 
установки и соответствующие им умения. Это обусловлено их тесной взаимос-
вязью и взаимодополнением в целостной структуре профессиональной компе-
тентности будущего специалиста на основе личностного подхода в воспита-
нии. В целом это обеспечивает комплексное влияние на развитие студентов в 
двух аспектах: личностном и профессиональном, что приводит к улучшению 
качества профессиональной подготовки.

3. Реализационный этап включает два подэтапа: подготовительный и само-
стоятельной реализации намеченных действий. Подготовительный подэтап 
начинается с момента выражения студентом согласия попробовать на практи-
ке осуществить намеченное в виде репетиции, т.е. в лабораторных условиях. 
Подэтап завершается достижением удовлетворенности студента от выполне-
ния спланированных действий, их совпадения с задуманным и согласием вы-
полнить самостоятельно в практике повседневного взаимодействие с опреде-
лением им самим необходимого для этого времени и даты следующей встречи 
для обсуждения результатов с консультантом.

Подэтап самостоятельной реализации осуществляется студентом в ходе по-
вседневного общения и взаимодействия в жизнедеятельности академических 
групп, групп ближайшего окружения (родственники, приятели, соседи), либо 
на занятиях в ходе группового взаимодействия. Данный подэтап завершается 
по истечении срока, определенного студентом до следующей встречи с кон-
сультантом, которая является началом следующего этапа технологии оказания 
индивидуальной помощи студентам в процессе духовно–ценностной ориента-
ции в ходе профессиональной подготовки в вузе.

4. Рефлексивно–коррекционный этап предполагает осознание применения 
выбранной стратегии и тактики поведения на основе анализа ее практиче-
ской реализации в естественных условиях общения и взаимодействия. Этап 
завершается достижением удовлетворенности студентом выполненными на 
практике действиями, о чем можно судить по его активности в ходе рассказа, 
эмоционально положительным отзывам о себе и партнерах, заинтересованно-
сти и готовности продолжать применять отработанные способы поведения и 
действий. На этом рефлексивно–коррекционный этап постепенно переходит в 
следующий – результативно–перспективный.

5. Результативно–перспективный этап направлен на закрепление осозна-
ния своего личностного роста, стремления к профессиональному развитию на 
основе сознательного применения отработанных умений в практике повсед-
невного общения и в учебно–профессиональной деятельности. Применение 
технологии оказания индивидуальной помощи студентам требует специальной 
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подготовки тех, кто ее реализует. В нашем опыте такая подготовка целенаправ-
ленно осуществлялась для кураторов академических групп, педагогов–психо-
логов, работающих в составе психологической службы факультета, групповых 
руководителей практики.

Особого внимания и серьезного осмысления проблема психолого–педа-
гогического обеспечения профессионального самоопределения студентов 
в системе высшего гуманитарного образования требует в связи с освоением 
ФГОС в диаде «бакалавр – магистр». С одной стороны, осознавая особенности 
профессионального самоопределения и социально–психологических харак-
теристик современных студентов, формально можно предположить, что ма-
гистратура вполне могла бы соответствовать выделенному четвертому этапу 
рефлексии собственного профессионального развития и принятия решения о 
трудоустройстве. Однако в реальности уровень образования, в соответствии 
с которым присваивается квалификация «бакалавр», является самостоятель-
ным и завершенным этапом профессиональной подготовки и вовсе не требует 
обязательного продолжения образования. Следовательно, выделенные этапы 
профессионального самоопределения студентов сокращаются на целый год во 
временных рамках, что предполагает интенсификацию развития будущих спе-
циалистов на каждом из них. 

В этой связи возникает серьезная проблема профессиональной социали-
зации в современной обществе, заинтересованном с экономических и других 
позиций в быстрых темпах и эффективной профессиональной подготовке спе-
циалистов, но не учитывающем реальный психологический возраст и степень 
социальной зрелости молодых людей, их социально–психологические характе-
ристики. Выполненное исследование показывает, что даже при сложившихся в 
обществе традициях высшего профессионального образования и относитель-
но понятных для студентов и родителей сущности профессии и перспектив 
трудоустройства достичь в меру удовлетворяющих работодателей результатов 
освоения профессии можно в течение пяти лет лишь при интенсивной целена-
правленной работе профессорско–преподавательского коллектива по обеспе-
чению профессионального самоопределения. 

Кроме того, современная ситуация развития высшего образования и гума-
нитарного непосредственно (по направлениям психология и психолого–педа-
гогическое образование в особенности) характеризуется недостаточно четким 
представлением и преподавателей, и работодателей о функциональной сущно-
сти и допустимых границах профессиональной деятельности и оплаты труда 
будущих бакалавров, которые по окончании четырех лет учебы должны год 
работать помощниками психолога. Складывающаяся ситуация еще больше 
«размывает» имеющиеся, хотя и не всегда адекватные представления о про-
фессии, профессионально важных качествах специалиста, партнерах по вза-
имодействию, а, значит, осложняет и мотивацию учебно–профессиональной 
деятельности студентов и в целом освоения профессии. 

В этой связи, с одной стороны, очевидно, что внутри бакалавриата предпо-
лагается ускоренное (в сокращенные сроки) прохождение этапов становления 
профессионального самоопределения студентов при весьма жестких условиях 
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современной социально–экономической действительности, что требует целе-
направленного интенсивного воздействия на развитие личности студентов на 
этапе обучения в вузе. С другой стороны, очевидна и проблема готовности и 
подготовленности профессорско–преподавательского коллектива вузов и са-
мих студентов к интенсификации такого воздействия. Проблема готовности 
студентов обусловлена противоречиями, закономерностями и законами психо-
логического и личностного развития, спецификой психолого–педагогического 
сопровождения, психологической помощи и психолого–педагогической кор-
рекции. 

Со стороны преподавателя современной высшей школы, переживающей 
кардинальные изменения во всех сферах функционирования, сформулирован-
ная проблема чрезвычайно актуальна в связи с необходимостью рефлексии 
складывающейся ситуации развития высшего образования, своей личностной 
и профессиональной позиции, определения перспектив и принятия решения о 
реализации себя в профессии. Причем, данная ситуация достаточно сложна и 
для начинающих преподавателей, и для специалистов со стажем. 

Стажированным преподавателям, как показывает опыт начала освоения 
ФГОС ВПО, достаточно сложно перейти действительно на «деятельностную 
основу» организации образовательного процесса в высшей школе. Опытные, 
квалифицированные преподаватели–исследователи, вырастившие несколько 
поколений студентов с развитой самостоятельной деятельностью, в современ-
ной преподавательской практике, с одной стороны, наблюдают несоответствие 
готовности студентов к обучению в вузе, несформированность их учебной де-
ятельности и умения организовать самостоятельную работу. В то же время они 
сами не владеют методикой и технологиями того компетентностного подхода, 
который и предполагает организацию освоения и развития студентом деятель-
ности. Значительно осложняет ситуацию выраженное неприятие преподавате-
лями не только происходящих перемен, вынужденной необходимости менять 
привычную манеру преподавания, но и эмоциональное отвержение студентов 
с изменившейся психологией. 

Молодые преподаватели в сложившихся обстоятельствах вынуждены чаще 
всего самостоятельно, методом проб и ошибок на контрасте собственной про-
фессиональной подготовки и новых требований искать и находить адекватные 
способы преподавательской деятельности. При этом, являясь членами кол-
лективов кафедр с многолетней историей, наблюдают позиции старших кол-
лег, оценивают, формируют свое отношение к происходящему. В этой связи 
анализ опыта нашей работы позволяет констатировать, что эффективность 
реализации идеи деятельностной основы профессиональной подготовки в 
современной высшей школе настоятельно требует специальной психологиче-
ской и методической помощи практически всем категориям преподавателей. 
Эта помощь предполагает создание условий для освоения и реализации пре-
подавателями методики и технологий преподавания в контексте организации 
и развития учебно–профессиональной деятельности студентов, психолого-пе-
дагогического обеспечения их профессионального самоопределения в период 
освоения профессии. Разработка программ курсов повышения квалификации 
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преподавателей именно такой направленности во многом будет способство-
вать созданию в вузе благоприятной социокультурной среды как средства и 
условия развития личности будущих специалистов–гуманитариев.
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