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THE PROBLEM OF ACTIVIZATION OF COGITATIVE ACTIVITY TRAINEES IN THE FIELD OF 

INFORMATION TECHNOLOGY AND APPROACHES TO SOLVING THEM (PART 1) 
 

Аннотация 

Активизация мыслительной деятельности студентов является актуальной социально-педагогиче-

ской проблемой и основой реализации целей обучения: формирование их активности и повышение каче-

ства учебно-воспитательного процесса будущих специалистов в области информационных технологий. 

В статье анализируются проблемы, проблемные ситуации и причины их появления, препятствующие раз-

витию активной умственной деятельности обучающихся. Автором предлагаются подходы общего ха-

рактера к решению рассматриваемых проблем. 

Abstract 

Activation of mental activity of students is an actual social and pedagogical problem and a basis of realization 

of the purposes of training: formation of their activity and improvement of quality of educational process of future 

experts in the field of information technologies. The article analyzes the problems, problem situations and the 

reasons for their occurrence, preventing the development of active mental activity of students. The author offers 

General approaches to the solution of the considered problems. 

Ключевые слова: обучение, образование, активизация, мышление, умственные способности, мысли-

тельная деятельность. 

Keywords: training, education, activation, thinking, mental abilities, mental activity. 

 

Современные образовательные стандарты 

высшего российского образования предполагают 

формирование у студентов профессиональных и 

общекультурных компетенций, в т. ч. к ним отно-

сятся:  

 владение культурой мышления, способ-

ность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановки цели и выбора путей ее дости-

жения; 

 стремление к саморазвитию, повышению 

своей квалификации; 

 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, обладание высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельно-

сти;  

 способность к внедрению результатов ис-

следований и практических разработок. 

Развитие личности «должно сопровождаться 

переходом от цели обучения в виде системы зна-

ний, умений, навыков в их классическом понима-

нии к личностным характеристикам будущего спе-

циалиста, которые все в большей мере выступают в 

роли непосредственных показателей профессио-

нальной готовности человека» [2, 8, 9]; к ним отно-

сятся: 

 желание учиться на протяжении всей 

жизни [4, с. 169], обеспечивая успешность и конку-

рентноспособность;  

 стремление к приобретению и усвоению 

новых научных знаний и готовность к исследова-

тельской работе;  

 способность к постановке и решению 

сложных задач, используя нестандартные подходы;  

 необходимость познавательной деятельно-

сти с творческим подходом к решению задач;  

 способность быстро принимать ответ-

ственные и обоснованные решения.  

Осознанное усвоение знаний, приобретение 

умений и получение навыков студентами может 

проходить только в процессе их активной мысли-

тельной деятельности. Под активной мыслитель-

ной деятельностью будем понимать интенсивность 

умственной деятельности. Актуальность представ-

ленного исследования обусловлена наличием про-

тиворечия между высокой востребованностью ква-

лифицированных кадров в области ИТ и недоста-

точным уровнем их подготовки [1, с. 4], 

позволяющим конкурировать им на рынке труда. 

В чем состоят проблемы, каковы подходы и пе-

дагогические условия активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, являющейся основой 

повышения качества подготовки будущих специа-

листов в области ИТ? 

Достижение высокого качества образователь-

ного процесса в условиях сокращения времени на 

общеобразовательную подготовку может осу-

ществляться за счет внедрения новых технологий и 

методов активного обучения. Например, объясни-

тельно-иллюстративный метод предполагает де-

монстрацию накопленного преподавателем опыта и 

умения. «Необходимо показать значимость учеб-
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ного материала для будущей инженерной деятель-

ности, тем самым мотивировать студентов к вос-

приятию новых знаний» [3, с. 27]. Это потребует от 

преподавателей приложения несколько больших 

усилий. По утверждению акад. В.П. Беспалько [6], 

«…мотивация учебно-познавательной деятельно-

сти не возникает самопроизвольно, ее создание – 

задача и признак мастерства преподавателя», 

иначе, в лучшем случае, изучение раздела сведется 

к формальному исполнению указаний преподава-

теля, а в худшем – приведет к игнорированию заня-

тий. Несомненно, качественное проведение учеб-

ных занятий педагогами должно быть мотивиро-

вано и оценено обществом. «Поскольку качество 

образования определяется соответствием его ре-

зультатов ожиданиям общества и потребностям 

рынка труда» [7, с. 4]. Кроме этого, назрела необхо-

димость пересмотра содержания курса информа-

тики, но не за счет сокращения часов, т. к. «буду-

щим техническим специалистам необходим годо-

вой курс информатики: в первом семестре – осваи-

вание компьютерной грамотности, во втором – изу-

чение алгоритмизации и программирования, 

желательно с основами численных методов. Если 

будущих инженеров не обучать мыслительной дея-

тельности, то получим бездумных исполнителей, 

не способных к исследовательскому и творческому 

труду» [3, с. 26].  

Умственная деятельность человека является 

сложным мыслительным процессом, которая фор-

мируется в течение всей жизни. В дошкольном воз-

расте развивается наглядно -действенное и -образ-

ное мышление, а в школьном  абстрактно-логиче-

ское. Мышление определяют, прежде всего, как 

совокупность умственных действий и мыслитель-

ных операций (таблица 1).  

Таблица-1 

Мыслительные операции 
Операция Цель Выполнение 

Анализ Выявить составляющие элементы объ-

екта 

Разложение объекта на части или свойства 

Синтез Воссоединить элементы  Объединение частей или свойств объекта 

Сравнение Найти сходства и различия  Сопоставление объектов, явлений и свойств 

Обобщение Объединить объекты и явления в еди-

ное целое  

Выявление общих существенных признаков  

Абстрагирование Выделить некоторые признаки или 

свойства объекта 

Отвлечение от остальных признаков или 

свойств объекта 

Конкретизация Вернуться к индивидуальной специ-

фичности объекта 

Выделение черт у объекта, характерных 

только для него  

Классификация (си-

стематизация) 

Разделить объекты на группы и под-

группы по определенным признакам  

Выявление сходства или различия объектов в 

зависимости от выбранного признака и рас-

пределение их по группам (классам) 

Во взрослом возрасте присутствуют в разных 

сочетаниях все виды мышления и характеризуют 

уровень развития человека. Сформированное аб-

страктное мышление позволяет человеку эффек-

тивно искать выход из любой ситуации, творчески 

и нестандартно подходить к решению любых задач, 

абстрагируясь от точных знаний и деталей, перехо-

дить к общему видению проблемной ситуации в 

виде мыслительных образов. «Время для развития 

такого воображения, скорее всего, упущено потому 

что «алгоритмическая культура формируется до-

вольно длительно», начиная со школьного курса 

информатики. Вследствие этого затруднительно 

или даже бывает невозможно обучить таких сту-

дентов созданию сложных моделей, проектов, алго-

ритмов и программ» [1, 3-5]. 

Умственные способности развиваются в ходе 

решения мыслительных задач, т. е. создаются про-

блемные ситуации путем постепенного повышения 

уровня сложности заданий, требующих поиска не-

стандартных решений. Основными этапами мысли-

тельного процесса считаются: формулирование 

проблемы, поиск готовых решений проблемы, про-

верка гипотез относительно решения проблемы, 

формулирование выводов.  

Создание новых специализированных классов 

и школ с углубленным изучением предметов, в т. ч. 

и информатики, усложнение образовательных про-

грамм, внедрение новых технологий в действитель-

ности не гарантируют высокий уровень подготов-

ленности выпускников общеобразовательных школ 

к реальной жизни. Ярким примером принятия не-

зрелого решения является выбор не будущей про-

фессии, а выбор вуза по престижности или по 

настоянию родителей.  

 В школьном курсе обучения считается, что 

ученики получают умения и навыки самостоятель-

ной работы в результате выполнения домашних и 

дополнительных заданий (элективные курсы, фа-

культативы и кружки). К сожалению, доля познава-

тельных заданий и заданий на самостоятельный по-

иск решения с обоснованием его выбора, и тем бо-

лее с творческим подходом несоизмеримо мала.  
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В данной статье рассматривается проблема воспитания детей младшего школьного возраста. Рас-

смотрен вопрос применения принципов воспитания обучающегося при организации внеурочной деятель-

ности, а также представлены результаты исследования по формированию коммуникативных умений 

младших школьников во внеурочной деятельности, проведенного на базе МОАУ «СОШ № 5 Г. Орска». 

Подобранный комплекс мероприятий способствовал эффективному формированию коммуникативных 

умений младших школьников во внеурочной деятельности.  

Abstract  

This article deals with the problem of education of children of primary school age. The question of application 

of the principles of education of the student in the organization of extracurricular activities, as well as the results 

of the study on the formation of communication skills of younger students in extracurricular activities conducted 

on the basis of MOAU "school № 5 of Orsk". The selected set of activities contributed to the effective formation of 

communication skills of younger students in extracurricular activities. 
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Воспитание детей – очень сложное, тонкое и 

ответственное дело. А проблема воспитания детей 

в школе была, есть и будет во все времена предме-

том изучения многих педагогов и психологов. Не-

смотря на различие подходов к ее рассмотрению, 

основная цель воспитания остается неизменной – 

«становление и развитие высоконравственного, от-

ветственного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина России» [6].  

В своих работах И.П. Подласый указывает, что 

принципы воспитательного процесса – это общие 

исходные положения, в которых выражены основ-

ные требования к его содержанию, методам и орга-

низации. Они отражают специфику процесса вос-

питания, ими должны руководствоваться педагоги 

при решении воспитательных задач. 

По мнению автора, систему принципов гума-

нистической педагогики составляют: личностный 

подход; сочетание личной и общественной направ-

ленности воспитания; связь воспитания с жизнью, 

трудом; опора на положительное в воспитании; 

единство воспитательных воздействий [5]. 

mailto:andrienko-oa@mail.ru
mailto:andrienko-oa@mail.ru
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Необходимо отметить, что младшие школь-

ники находятся в том возрасте, когда под влиянием 

систематического обучения, детского коллектива, 

педагога продолжают формироваться и закреп-

ляться черты, определяющие развитие личности ре-

бенка. Именно от содержания, методики работы 

учителя во многом зависит, каким станет ребенок, 

поэтому воспитательная работа должна опираться 

на выше представленные принципы и быть направ-

лена на всестороннее развитие ребенка, одним из 

сторон которого является формирование коммуни-

кативных умений младшего школьника. 

Современный этап развития нашего общества 

характеризуется глубокими экономическими и со-

циальными преобразованиями. В связи с эти необ-

ходимо готовить личность в процессе обучения к 

сотрудничеству с другими людьми, к общению с 

окружающими. Важнейшими умениями современ-

ной личности являются коммуникативные умения. 

Владение ими на высоком уровне позволяет эффек-

тивно взаимодействовать с другими людьми при 

различных видах деятельности.  

Формирование коммуникативных умений 

младших школьников – это чрезвычайно актуаль-

ная проблема, так как степень сформированности 

данных умений влияет не только на результатив-

ность обучения детей, но и на процесс их социали-

зации и развития личности в целом. Умения форми-

руются в деятельности, а коммуникативные умения 

формируются и совершенствуются в процессе об-

щения обучающихся, как на уроках, так и во вне-

урочной деятельности.  

Наблюдения педагогов и психологов показы-

вают, что дети младшего школьного возраста не 

всегда могут выразить свои мысли, чувства, ощу-

щения, а это препятствует установлению контакта 

между взрослым и ребенком. Именно младший 

школьный возраст чрезвычайно благоприятен для 

овладения коммуникативными умениями. Дети в 

этом возрасте отличаются особой чуткостью к язы-

ковым явлениям, у них появляется интерес к 

осмыслению своего речевого опыта, решению ком-

муникативных задач. 

В большом энциклопедическом словаре ком-

муникация трактуется как общение, передача ин-

формации от человека к человеку – специфическая 

форма взаимодействия людей [1]. 

Коммуникативные умения – это комплекс осо-

знанных коммуникативных действий, который ос-

нован на высокой теоретической и практической 

подготовленности личности. Он позволяет творче-

ски использовать знания для отражения и преобра-

зования действительности [2]. 

По мнению Л.В. Епишина, коммуникативные 

умения – это осознанные коммуникативные дей-

ствия обучающихся, включающие их способность 

выстраивать свое поведение по правилам, а также 

управлять им в соответствии с задачами общения 

[3]. 

Рассмотрим значение формирования коммуни-

кативных умений для младших школьников. 

Во-первых, коммуникативные умения влияют 

на учебную успешность. Например, не все дети мо-

гут свободно и спокойно чувствовать себя у доски, 

а иногда и при ответе с места, но это не показатель 

того, что обучающийся не готов к уроку. Ребенок 

либо стесняется отвечать, либо испытывает чрез-

мерную тревогу. Но это оказывает отрицательное 

влияние на его ответ, хотя имеющиеся знания у 

него хорошие. К сожалению, если не принять это во 

внимание, оценка обучающегося будет ниже, чем 

если бы он не испытывал дискомфорт при ответе. 

Во-вторых, коммуникативные умения боль-

шую роль играют в процессе адаптации ребенка к 

школе. От этого зависит его эмоциональное благо-

получие в классном коллективе. Если обучаю-

щийся легко находит общий язык с одноклассни-

ками, то ощущает психологический комфорт. Но, 

если ребенку тяжело идти на контакт с окружаю-

щими, то ему будет тяжело найти друзей. Это в 

дальнейшем ведет к тому, что у ребенка возникает 

ощущение «непринятости», что в итоге может 

спровоцировать его на асоциальные формы поведе-

ния. 

В-третьих, в образовательном процессе комму-

никативные умения выступают условием эффек-

тивности и благополучия ребенка в школьной 

жизни, а также условием эффективности и благопо-

лучия его дальнейшей жизни [4]. 

В процессе коммуникации перед обучающи-

мися встает необходимость договориться, соста-

вить план своей деятельности. Наблюдается ста-

новление субъектного отношения к другим детям, 

т.е. умение видеть в них равную себе личность, ува-

жать их интересы, быть готовым помочь. При об-

щении со сверстниками ребенок видит, как ведут 

себя другие дети, у него появляется возможность 

управлять действиями партнера, оценивать их, по-

казывать, как поступает в той или иной ситуации. 

Анализ опыта работы педагогов и психологов 

по формированию коммуникативных умений млад-

ших школьников во внеурочной деятельности по-

казывает, что при формировании коммуникатив-

ных умений целесообразно использовать игровые 

технологии, позволяющие активизировать детей, 

поддерживать их интерес, развивать речь, попол-

нять словарный запас, корректно и внимательно от-

носиться друг к другу.  

Целью представленной работы явилось фор-

мирование коммуникативных умений младших 

школьников во внеурочной деятельности.  

Работа проводилась на базе МОАУ «СОШ № 5 

Г. Орска». В исследовании принимали участие обу-

чающиеся первого класса в количестве 20 человек. 

Экспериментальная работа по формированию 

коммуникативных умений младших школьников во 

внеурочной деятельности проходила в три этапа: 

1. Констатирующий этап включал в себя выяв-

ление уровня коммуникативных умений младших 

школьников.  
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Здесь использовались следующие методики: 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман), «Левая и правая сто-

роны» (Ж. Пиаже), «Графический диктант» (Д.Б. 

Эльконин), «Кто прав?» (Г.А. Цукерман), «Узор 

под диктовку» Г.А. Цукерман). 

После проведения всех методик, было выяв-

лено, что высокий уровень сформированности ком-

муникативных умений выражен у 8 % детей. Это 

общительные, не конфликтные, не застенчивые 

дети. Они знают правила общения, принятые в об-

ществе, и применяют их на практике. Проявляют 

интерес к своим товарищам, отзывчивы. Умеют 

поддержать общий разговор. 

Средний уровень характерен для 54% школь-

ников. В основном это дети с недостаточно устой-

чивыми положительными взаимоотношениями, но 

в общем доброжелательные, общительные. Дети 

помогают педагогу или товарищам только по их 

просьбе, не всегда справедливы, не выполняют обе-

щаний. 

Низкий уровень у 38 % испытуемых. Дети 

нарушают правила поведения, наиболее выражены 

конфликтные отношения со сверстниками, трудно-

сти в общении. К контактам равнодушны, не умеют 

поддерживать общий разговор. 

Таким образом, у большого количества детей 

коммуникативные умения развиты слабо, что под-

толкнуло нас на разработку занятий, направленных 

на поддержание интереса к общению с окружаю-

щими, желания совместного взаимодействия с 

ними.  

2. Формирующий этап включал в себя прове-

дение занятий с детьми во внеурочное время, 

направленных на формирование коммуникативных 

умений. 

На данном этапе экспериментального исследо-

вания в классе были проведены различные внеуроч-

ные мероприятия (классный час «Мир человече-

ских отношений», внеурочное мероприятие 

«Дружба – главное чудо», игры-ситуации: «По-

звони другу», «Подарок на всех», «Пресс-конфе-

ренция», «Пойми меня и др.). 

Также во внеурочной деятельности были ис-

пользованы приемы работы по формированию ком-

муникативных умений, которые включали в себя 

построение рассуждений по схеме, составление 

текстов с включением оценочных высказываний, 

языковые игры, речевые упражнения, ролевые 

игры. 

Для формирования коммуникативных умений 

младших школьников использовались различные 

игры, направленные на формирование умений кон-

структивного общения, умения получать радость от 

общения, умение слушать и слышать другого чело-

века (например, хороводная игра «Ау!», подвижная 

игра «Возьми игрушку», дидактические игры «За-

кончи предложение», «Вежливые слова» и др.). 

3. Контрольный этап включал проведение по-

вторной диагностики коммуникативных умений 

младших школьников.  

После проведения всех методик на контроль-

ном этапе эксперимента, было выявлено, что высо-

кий уровень сформированности коммуникативных 

умений наблюдается у 36% детей, средний уровень 

характерен для 56% школьников, а низкий – для 8% 

испытуемых.  

Можно констатировать, что высокий уровень 

коммуникативных умений повысился на 28%; сред-

ний уровень – на 2%, а низкий уровень сократился 

на 30%. У большого количества детей уровень 

сформированности коммуникативных умений по-

высился.  

После проведения формирующего этапа экспе-

римента уровень коммуникативных умений млад-

ших школьников оказался значительно выше, чем 

показали результаты констатирующего этапа.  

Таким образом, подобранный комплекс меро-

приятий способствовал эффективному формирова-

нию коммуникативных умений младших школьни-

ков во внеурочной деятельности. Так как деятель-

ность младшего школьника организуют и 

направляют взрослые, то их задача – добиться мак-

симальной коммуникативной активности со сто-

роны каждого ребенка. Работа, проводимая с млад-

шими школьниками по формированию коммуника-

тивных умений должна быть целенаправленной и 

систематической. 

Отметим, что практическая значимость ре-

зультатов исследования состоит в том, что они мо-

гут быть использованы учителями начальных клас-

сов при планировании учебно-воспитательной ра-

боты с младшими школьниками во внеурочной 

деятельности.  
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Одним из доступных и продуктивных способов, 

побуждающих учащихся к активности через выполне-
ние самостоятельной работы, как в средней школе, так 
и в вузе, являются рабочие тетради с обучающими за-
даниями, иллюстрированными рисунками, схемами, 
фотографиями, диаграммами. Главным преимуще-
ством рабочих тетрадей является возможность управ-
ления процессом осваивания учебного материала пре-
подавателем, т. е. управление мыслительной деятель-
ностью обучаемых. Например, в курсе изучения 
математических и логических основ информатики 
первокурсникам направления прикладной информа-
тики предлагаются следующие задания:  

Задание 1. «Изобразите с помощью диаграмм Эй-
лера-Венна множества: 

 X = B  C \ ABAC; Y = (B  C) \ 
ABAC; Z = B  (C \ AB)AC. 

Сравните рисунки и выясните, как изменился ре-
зультат с изменением приоритета выполнения опера-
ций? Найдите новые варианты изменения приоритета 
выполнения операций над множествами и нарисуйте 
диаграммы. Образуйте новые множества из множеств 
X, Y и Z, используя операции над множествами, и изоб-
разите их с помощью диаграмм» [5, с. 44]. 

Задание 2. «Получите аналитическое представле-
ние множеств D, E и F (рисунок 1). Выберите один из 
трех вариантов соответствия окрашенных областей 
формуле теории множеств A B  C. Выполните опе-
рации попарного объединения и пересечения мно-
жеств D, E и F» [2, с.19]. 

 
  

 

Рисунок 1 – Иллюстрация к заданию 2 по теме «Операции над множествами»  
 
Усвоение учебной программы курса дискретной 

математики направления «Информационные системы 
и технологии» реализуется выполнением графических 
заданий, связанных с мыслительными операциями 
анализа, синтеза и сравнения: 

Задание 3. «Проанализируйте рисунок 2 и выяс-
ните, к каким типам можно отнести графы? Как изме-
нится тип графа, если дорисовать / удалить: одно 
ребро; два ребра? Доопределите графы до полуэйле-
ровых, эйлеровых, полугамильтоновых и гамильто-
новых, если это необходимо» [3, с. 30].

 
Рисунок 2 – Иллюстрация к заданию 3 по теме «Неориентированные графы» 

D E F 
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В процессе изучения информатики студентами-

бакалаврами 1 курса направления «Строительство» 
используются задания, например:  

Задание 4. «Создайте блок-схему и напишите 
программу вычисления радиуса описанной окружно-
сти около трапеции на языке Паскаль, если заданы:  

a – боковая сторона трапеции, c – нижнее основа-
ние, d – диагональ по формуле: 

))()((4 cpdpapp

cda
R




 , где p – полупери-

метр» [1, с. 46]. 
Задания такого типа потребуют от студента ак-

тивной мыслительной деятельности, т. е. напряженно-
сти умственных сил и выполнения мыслительных опе-
раций. Решение задач, исполнителем которых явля-
ется ПК, связано с необходимостью графически 
представлять условие задачи и получать недостающие 
данные (геометрия), разрабатывать блок-схемы (алго-
ритмизация) и создавать программы (программирова-
ние на языке высокого уровня). Подобные задания, яв-
ляются межпредметными, т. е. связывают знания, уме-
ния и навыки, полученные в процессе изучения 
нескольких дисциплин или их разделов; формируют 
пространственное воображение, жизненно необходи-
мое будущему инженеру-исследователю.  

Успешное обучение в вузе предполагает высокий 
уровень интеллектуального развития абитуриентов, 
эрудированности и развитого мышления. В реально-
сти не бывает одинаково подготовленных студентов  
индивидуальные особенности выражаются, например, 
в скорости выполнения мыслительных операций, что 
сказывается на оценке результата их работы [6, 9]. По 
мнению психологов и педагогов, необходима коррек-
ция подходов и методов взаимодействия педагогов с 
обучаемыми. Обучение должно стать личностно-ори-
ентированным, способствующим воспитанию яркой 
индивидуальности и подготавливающим личность к 
самореализации и творчеству. «Активность личности 
в обучении проявляется как со стороны студентов, так 
и преподавателя. При этом для положительного ре-
зультата обучения у студентов она не должна быть 
принуждаемой  должна стать актом, побуждающим 
к ней, где обучение  личностно-опосредованный про-
цесс взаимодействия преподавателя и студентов, 
направленный на достижения единой образователь-
ной цели» [7]. 

К основным подходам, способствующим реше-
нию рассматриваемых проблем, связанных с активи-
зацией мыслительной деятельности студентов, отно-
сятся: 

 внедрение новых методов, форм и средств 
подачи учебной информации; 

 своевременное обновление учебной литера-
туры с использованием новых форм представления 
знаний; 

 в основу обучения на разных ступенях обра-
зования, должен быть положен личностно-ориентиро-
ванный подход;  

 внедрение современных аппаратно-про-
граммных технологий;  

 разработка и обновление познавательных и 
мыслительных заданий для самостоятельного осваи-
вания; 

 коррекция подходов и методов взаимодей-
ствия педагогов с обучаемыми;  

 мотивация преподавателей к качественному 
проведению учебных занятий.  

«В настоящее время отечественная система обра-
зования находится в стадии реформирования. В 2003 
году Российская Федерация присоединилась к Болон-
скому процессу, целью которого является повышение 
конкурентоспособности европейского высшего обра-
зования, улучшение мобильности студентов и облег-
чение их трудоустройства за счет разработки системы, 
которая позволит сопоставлять уровень подготовки 
выпускников. В связи с этим, на первое место выходит 
обеспечение высокого качества обучения» [8, с. 7]. 

Выполнение предлагаемого в данной статье ком-
плекса мер приведет, по мнению автора, к повышению 
качества проведения учебных занятий.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема удовлетворенности профессией студентами на разных 

этапах обучения, а также представлены результаты исследования удовлетворенности профессией пер-

вокурсников психолого-педагогического факультета и факультета педагогического образования Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, свидетельствующие о достаточно высоком 

уровне мотивированности и направленности на педагогическую деятельность юношей и девушек, о вы-

соком уровне их удовлетворенности выбранной профессией. 

Abstract  

This article deals with the problem of satisfaction with the profession of students at different stages of train-

ing, as well as the results of the study of satisfaction with the profession of first-year students of the faculty of 

psychology and education and the faculty of pedagogical education of the Orsk humanitarian and technological 

Institute (branch) of OSU, indicating a sufficiently high level of motivation and focus on teaching activities of boys 

and girls, a high level of their satisfaction with the chosen profession. 
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ональная направленность. 
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Проблема выбора будущей профессии всегда 

была и остается до сих пор достаточно актуальной 

для общества. А вопрос выбора молодыми людьми 

педагогической профессии является достаточно 

острым, это связано с тем, что среди юношей и де-

вушек она теряет свою привлекательность. Стати-

стика показывает, что система образования нужда-

ется в притоке молодых кадров. Например, в Орен-

бургской области в реализации ФГОС СОО с 1 

сентября 2017 года задействовано 1300 учителей, 

из них 42% имеют стаж работы свыше 25 лет, до 10 

лет – 18% [4]. Поэтому важно формировать у сту-

дентов направленность на педагогическую профес-

сию. Данный вопрос занимает особое место в под-

готовке будущих педагогов, поскольку она явля-

ется той основой, на которой базируется общая 

профессиональная культура высококвалифициро-

ванного специалиста [2]. 

Удовлетворенность профессией – это интегра-

тивный показатель, отражающий отношение субъ-

екта к избранной профессии [6]. 

Различные психолого-педагогические иссле-

дования указывают, что у студентов в процессе 

обучения в вузе удовлетворенность избранной про-

фессией меняется. 

Первокурсники, адаптируясь к новой ситуа-

ции, к обучению, еще недостаточно знают свои ин-

теллектуальные возможности, испытывают неуве-

ренность в связи с определенными трудностями в 

учебной деятельности и в общении. 

Для третьекурсников характерны сомнения в 

отношении предстоящей профессиональной дея-

тельности, связанные с осознанием ответственно-

сти за свой профессиональный выбор и свой даль-

нейший профессиональный путь, стремление наме-

тить реальные пути самовыражения в профессии. 

Выпускники, как правило, более оптими-

стичны по сравнению со студентами начальных 

курсов в своем отношении к будущей профессии, в 

своих возможностях справиться с работой [5]. 

И.С. Кон отмечает, что по мере перехода сту-

дентов на старшие курсы вузов число тех из них, 

кто не удовлетворен избранной специальностью, не 

сокращается, а растет. Такую неудовлетворенность 

можно объяснить низким уровнем преподавания, 

обнаружением теневых сторон будущей специаль-

ности, которые раньше не замечались [3]. 

А.А. Реан и Я.Л. Коломинский указывают, что 

максимальная удовлетворенность избранной про-

фессией наблюдается у студентов первого курса. В 

дальнейшем этот показатель неуклонно снижается 

[6]. 

Задачей нашего исследования явилось изуче-

ние удовлетворенности выбором профессией сту-

дентов первого курса. Помимо этого, нами были 

рассмотрены мотивы выбора профессии, отноше-

ние к педагогической деятельности, уровень про-

фессиональной направленности. Для этого исполь-

зовались следующие методики: «Тест-опросник 

для определения уровня профессиональной направ-

ленности студентов» (автор Т.Д. Дубовицкая), ме-

тодика «Изучение факторов привлекательности 

профессии» В. Ядова (модификация Н.В. Кузьми-

ной, А.А. Реана), анкетирование. 

В исследовании приняли участие студенты I 

курса психолого-педагогического факультета (про-

фили «Дошкольное образование», «Начальное об-
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разование», «Психология образования») и факуль-

тета педагогического образования (профили «Ино-

странный язык», «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «История», «Математика» и «Физика», «Рус-

ский язык» и «Литература») Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ. Вы-

борка составила 100 человек в возрасте от 17 до 22 

лет. 

В результате проведения анкетирования было 

выявлено следующее: основными мотивами вы-

бора профессии явились:  

1) любовь к детям и желание работать с ними 

(50%);  

2) желание быть похожим на своего учителя 

(17%). Данный мотив особенно выражен в группах, 

обучающихся по профилям подготовки «Русский 

язык» и «Литература», «История»;  

3) интерес (12%), часто отмечается в ответах 

студентов-психологов. Возможно, это связано с 

тем, что психология – интересная наука, привлека-

ющая людей; также здесь может быть заложено 

стремление решить свои личные проблемы;  

4) не поступление в желаемый вуз (5%), мате-

риальные трудности семьи (5%);  

5) случайный выбор (4%), воля родителей 

(4%);  

6) получение высшего образования, ради ди-

плома (3%).  

Можно сказать, что у 67% студентов доста-

точно высокий уровень мотивации на педагогиче-

скую деятельность. 

Также большинство первокурсников считают 

свой выбор профессии правильным (72%) и осуще-

ствили бы его заново (68%). Они полагают, что вы-

бранная профессия соответствует их способностям, 

качествам характера (80%) и планируют в будущем 

работать по ней (52%).  

В целом у студентов положительное отноше-

ние к выбранной педагогической профессии (78%), 

однако часть юношей и девушек (22%) видят мало 

хорошего для себя в своей будущей профессио-

нальной деятельности. У студентов присутствует 

понимание того, насколько сложна работа педа-

гога, как много она требует времени, сил, отдачи, 

ответственности и при этом имеет не высокий уро-

вень оплаты.  

Отметим, что проведенное ранее нами иссле-

дование [1] показало, что у студентов, обучаю-

щихся по гуманитарному направлению, удовлетво-

ренность избранной профессией выше, чем у сту-

дентов, обучающихся по техническому 

направлению.  

Анализируя результаты диагностики по мето-

дике Т.Д. Дубовицкой, мы пришли к выводу: у 48% 

первокурсников выявлен высокий уровень профес-

сиональной направленности, что свидетельствует о 

стремлении студентов к овладению избранной про-

фессией, желании в будущем работать и дальше со-

вершенствоваться в ней. У 17% юношей и девушек 

низкий уровень профессиональной направленно-

сти, характеризующийся вынужденностью учиться 

на данном факультете, отсутствием интереса к по-

лучаемой профессии и нежеланием работать по 

ней, данные студенты не видят ничего хорошего 

для себя в педагогической деятельности.  

По методике В. Ядова факторы привлекатель-

ности профессиональной деятельности распредели-

лись следующим образом: 

1. Работа с людьми.  

2. Самосовершенствование. 

3. Заработная плата 

4. Способности. Социальное признание, ува-

жение. 

5. Творческий подход. 

6. Характер. Переутомление. 

7. Важность профессии для общества. 

8. Частота контакта с людьми. 

9. Продолжительность рабочего дня. 

Мы видим, что у первокурсников-педагогов, 

устойчивое высокое значение имеет фактор работы 

с людьми. Значимым является и то, что в профессии 

студенты могут самосовершенствоваться, исполь-

зовать возможности, которые предоставляет для 

этого работа по специальности. Заработная плата и 

способности также важны для студентов, отметим, 

что заработная плата не занимает лидирующую по-

зицию. Возможно, это связано с тем, что в боль-

шинстве своем испытуемые – это девушки. Сту-

денты считают, что для работы педагогом (психо-

логом) необходимо иметь определенные 

способности. Наименее значимым фактором явля-

ется продолжительность рабочего дня. 

Таким образом, результаты проведенного 

нами исследования свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне мотивированности и направленно-

сти на педагогическую профессию студентов пер-

вого курса обучения, о высоком уровне их удовле-

творенности выбранной профессией. 
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Вступ. Однією з найважливіших проблем ви-

щої медичної освіти в Україні є приведення її у ві-
дповідність до стандартів Болонської декларації з 
урахуванням національних особливостей, традицій 
та менталітету. Пріоритетним напрямом реформу-
вання вищої медичної школи є впровадження нові-
тніх інтерактивних технологій навчання, які дозво-
ляють зацікавити, вмотивувати студента та вивести 
його на якісно новий рівень клінічного мислення, 
сформувати особистість майбутнього лікаря з ура-
хуванням сучасних вимог.  

 Мета дослідження: оптимізувати процес нав-
чання дисципліни «Внутрішня медицина» за креди-
тно-модульною системою впровадження сучасних 
технологій викладання  

 Результати та їх обговорення. Досвід викла-
дання дисципліни «Внутрішня медицина» за кре-
дитно-модульною системою на даному етапі ще не 
завершений, оскількі перші випускники за 
спеціальністю «Медико-профілактична справа» бу-
дуть тільки в цьому навчальному році. Концепція 

безперервної освіти вимагає від вищої школи удос-
коналення організації навчання. Сутність інтерак-
тивного навчання полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається за умов постійної, активної 
взаємодії всіх студентів. Це співнавчання (колек-
тивне, групове навчання у співпраці). Одним із ме-
тодів інтерактивних технологій є метод коопера-
тивних груп, який припускає співпрацю учнів у 
групах, що спонукає їх до взаємодії одного з одним: 
залучає всіх, без винятку, студентів у процес обго-
ворення, вербалізації своїх думок, аргументації 
своїх висловлювань; дозволяє розвинути творче 
мислення, провести взаємонавчання та взаємовдос-
коналення, розвинути повагу до колег, альтерна-
тивних ідей і пропозицій. Важливість цієї проблеми 
полягає в тому, що першу медичну допомогу 
пацієнтам з кардіалгіями надають терапевти та сі-
мейні лікарі районних і міських лікарень, 
поліклінік. Саме на цьому етапі надання медичної 
допомоги лікарі іноді допускають діагностичні й 
лікувально-тактичні помилки. Тому актуальним у 
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цьому плані є пошук шляхів оптимізації процесу 
викладання питань діагностики та лікування хво-
рих з кардіалгіями за допомогою інтерактивних 
технологій з метою підвищення якості надання 
медичної допомоги лікарями загальної практики.  

Методика проведення практичного заняття 
складається з трьох етапів. На першому (підготов-
чому) етапі заняття викладач розділяє студентів на 
три групи: лікарів-терапевтів, лікарів-хірургів, 
лікарів – реаніматологів і виділяє групу арбітрів, 
яка повинна оцінити результати роботи інших груп. 
В останню групу включають найкращих студентів. 
На другому (основному етапі) відбувається оголо-
шення/презентація кінцевого рішення кожної групи 
у вигляді уніфікованої форми, обговорення цього 
рішення всіма студентами, висловлення інших ду-
мок, постановки запитань самими студентами та 
викладачем (уточнюючих, що наводять, заздалегідь 
підготовлених для створення дискусії), оголошення 
кінцевого загального рішення всіх студентів. Ме-
тод кооперативних груп використовується для по-
шуку спільних рис при різних схемах надання 
медичної допомоги хворим з кардіалгіями. При от-
риманні неправильного або неповного кінцевого 
рішення в одній із груп – студенти інших груп вмо-
тивовані на відстоювання своєї правильної 
відповіді на рішення групи-опонента, яка зарахо-
вується їм на наступному етапі. Отже, вихідним ко-
лективним продуктом основного етапу заняття є за-
повнені уніфіковані картки-відповіді. Кожна з груп 
обговорює та пропонує свій варіант вирішення про-
блеми – надання першої допомоги хворому з карді-
алгіями. На заключному етапі між групами відбу-
вається обмін результатами попереднього клініч-
ного досвіду, усвідомлення необхідності участі 
різних спеціалістів у лікуванні больового синдрому 
в ділянці серця, підведення теоретичних і практич-
них підсумків, вирішення ситуаційних задач і 
тестів III рівня. Після вирішення ситуаційних задач 
і тестів проводиться диференційне оцінювання 
кожного студента в кожній кооперативній групі.  

Висновки. Міжгрупова дискусія – основа 
творчого мислення, пошуку істини на основі актив-
ної участі всіх слухачів. Метод кооперативних груп 
дозволяє створити учбову спільноту студентів, які 
володіють певними знаннями та навичками і готові 
отримувати нові знання в процесі спілкування один 
з одним, сумісної пізнавальної діяльності. Спону-
кає студентів до самостійної роботи: можливості 
вести інформативний пошук, відбирати достовірні 
джерела інформації, адаптувати наявну інформацію 
до конкретної клінічної ситуації. Метод коопера-
тивних груп підвищує якість підготовки лікаря за-
гальної практики шляхом кращого засвоєння ма-
теріалу, формування розвиненого клінічного мис-
лення, креативної особистості, усвідомлення 
необхідності постійного творчого пошуку.  
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Аннотация 
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Abstract 
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Система высшего образования, в том числе и 

военного, в развивающихся странах в силу соци-
ально-экономических, национально-исторических 
особенностей отстает в своем развитии от потреб-
ностей личности и общества. Эти потребности реа-
лизуются путем подготовки специалистов в других 
странах, в том числе и в России [1, с.  76]. В высших 
военных учебных заведениях России ежегодно уве-
личивается прием иностранных военнослужащих 
на обучение по различным специальностям. 

На протяжении многих лет в калининградском 
филиале Военного учебно-научного центра Во-
енно-Морского Флота ведется обучение иностран-
ных военнослужащих. В институте обучаются 
граждане из Казахстана, Алжира, Анголы, Вьет-
нама, Йемена, Ливии, Никарагуа, Джибути. Обуче-
ние ведется на русском языке. 

На этапе довузовского обучения иностранных 
военнослужащих перед преподавателем ставится 
задача - подготовка иностранных курсантов к обу-
чению в новой и сложной для них обстановке на 
первом курсе в высшей школе России. Курсанты 
должны иметь достаточно фундаментальное обра-
зование, чтобы быть способными построить на 
этом фундаменте новые знания в соответствии с но-
выми для них условиями обучения в военном ВУЗе. 

Преподаватели, работающие на подготови-
тельном факультете для иностранных военнослу-
жащих, хорошо представляют трудности, возника-
ющие у иностранных курсантов при изучении фи-
зики и других предметов естественнонаучного 
цикла. Не рассматривая языковые проблемы и 
национальные особенности, можно говорить о про-
блемах, характерных для значительной части ино-
странцев - это слабое знание важных разделов пред-
мета, неумение анализировать изучаемый мате-
риал, недостаточное развитие мыслительных 
навыков. 

Так как обучение физике на этапе довузовской 
подготовки осуществляется в условиях постепен-
ного изучения иностранными военнослужащими 
русского языка, поэтому методика изучения курса 
должна строиться с учётом их познавательных воз-
можностей, обусловленных уровнем владения рус-
ским языком. Рекомендуется строить изучение фи-
зики на основе лексико – грамматической базы, 
определяемой прохождением курса русского языка 
[3, с.  27].  

Целью обучения физике на первом вводном за-
нятии является изучение физической терминологии 
и символики в процессе повторения знакомого ино-
странным  курсантам   материала. 

При изучении терминологии целесообразно 
использовать приёмы овладения лексикой, приме-
няемые при изучении русского языка как иностран-
ного. Так, каждый вновь вводимый термин должен 

быть записан курсантами, прочитан и многократно 
произнесён. Обработка произношения новых слов 
особенно важна на данном этапе, так как произно-
сительные нормы русского языка ещё недостаточно 
прочно усвоены иностранными курсантами [2, с.  
98].  

При раскрытии содержания вводимых терми-
нов рекомендуется широко привлекать символиче-
ский язык математики, принятый во многих стра-
нах и уже немного знакомый им на начальных за-
нятиях по математике.  

Использование символических записей физи-
ческих величин, знакомых иностранным военно-
служащим,     создаёт смысловую опору понимания 
вводимого материала и усвоения соответствующей 
терминологической лексики. На первом этапе по-
следовательно изучаются основные понятия фи-
зики, основные физические величины, единицы их 
измерения, системы единиц, с которыми курсантам 
придётся работать в течение всего курса изучения 
физики, простейшие приборы и принципы измере-
ния физических величин. В конце первого этапа ре-
комендуется провести самостоятельную работу. 

К  концу  первого  этапа  иностранные кур-
санты  должны знать: 

–  основные  физические  величины; 
–  единицы измерения  в системе  СИ  и их про-

изводные; 
– простейшие физические приборы. 
Уметь: 
– отвечать  на вопросы  по изученным  темам; 
–  правильно читать, произносить и кратко за-

писывать единицы измерения изученных физиче-
ских величин; 

– переводить единицы из одной системы в дру-
гую и в некоторые внесистемные единицы; 

– производить измерения простейшими изме-
рительными приборами. 

На первых занятиях иностранные военнослу-
жащие начинают учиться работать с книгой. Эта ра-
бота включает чтение простейших текстов из учеб-
ника   физики,    умение   отвечать   на  вопросы  по 
тексту,  умение  правильно ставить  вопросы.  

На кафедре физики разработано пособие для 
обучения иностранных курсантов на подготови-
тельных курсах. Оно изложено лаконичным язы-
ком. Наиболее трудные слова и термины выписаны 
на полях, чтобы курсанты, готовясь к занятиям, 
могли бы написать переводы этих слов на свой 
язык. Подобрано большое количество задач по всем 
темам и разделам физики, где даны переводы не-
знакомых слов на различные языки (французский, 
португальский  и  т.д.). 

В процессе обучения решению задач по физике 
иностранные военнослужащие   должны   
научиться: 
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– читать  и  понимать условие задачи; 
–  коротко   записывать  условия  задачи; 
– писать  законы  и формулы для конкретной 

задачи; 
– строить  графики зависимостей физических 

величин; 
– рассказывать  условия   задач; , 
– отвечать на  вопросы  и   ставить  вопросы  по 

условиям  задачи; 
– объяснять  решение задачи. 
Во второй половине обучения иностранные 

курсанты уже имеют существенную подготовку по 
русскому языку и математике, поэтому основное 
внимание необходимо обращать на физический 
смысл излагаемого материала. Не рекомендуется 
давать громоздкие доказательства, выводы и фор-
мулировки, а обращать внимание на фундаменталь-
ные законы и понятия . 

При изложении нового материала во время за-
нятий, иностранные военнослужащие сталкива-
ются с большим объемом физических терминов, 
значения которых им надо объяснять. В этом слу-
чае, большую роль играет применение новых ин-
формационных технологий в образовательном про-
цессе. 

Поэтому во время занятий с иностранцами осо-
бенно важна наглядность изложения материала. Де-
монстрации опытов, видеодемонстрации, анима-
ции значительно облегчают понимание изучаемого 
материала и повышают интерес к предмету.  

Преподаватели при объяснении той или иной 
темы должны избегать сложносочиненных предло-
жений , излагать материал достаточно медленно. 

Для успешного освоения курса физики ино-
странным курсантам необходимо творчески подхо-
дить к решению задач, большое внимание уделять 
самостоятельной работе. Всё это создает условия 
для развития способностей учащихся. 

Очень важно, что работа с иностранными во-
еннослужащими ведется в тесном контакте с кафед-
рой русского языка. Основные термины по физике 
изучаются также на занятиях русского языка. 

В  конце  обучения  иностранные военнослу-
жащие  должны  уметь: 

– писать на слух текст по физике, пользуясь 
символами и сокращениями; 

–  пересказывать  содержание  этого  текста; 
–  отвечать  на  вопросы  по  этому  тексту; 
–  самостоятельно работать с  учебником по  

физике; 
– самостоятельно  работать  со  справочным  

материалом; 
–  давать определения  физических  величин; 
–  давать  формулировки  основных  законов; 
–  решать задачи  предлагаемого уровня  и  объ-

яснять их  решение. 
Поэтапные требования к знаниям и умениям 

иностранных военнослужащих дают возможность 
прогнозировать результаты обучения физике на 
всём этапе довузовского обучения. Эти требования 
дают возможность обеспечить подготовку по фи-
зике, необходимую для продолжения обучения 
иностранных военнослужащих в военном ВУЗе. 
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Развитие высшего образования в Европе берет 

своё начало с 1080 года. Именно в этом году в г. 
Болонье (Италия) открылся первый университет, 
ознаменовавший зарождение европейского выс-
шего образования. 

Европейским университетам, созданным после 
1080 года, были присущи общие черты. Во-первых, 
средневековые университеты, являлись культуро-
созидающими центрами – центрами науки и обра-
зования, формирующими интеллектуала своей 
эпохи.  

Кстати, заметим, что до XVIII столетия выс-
шим образованием выступало только университет-
ское образование.  

Во-вторых, представляли собой автономные 
корпорации ученых, состоящие их следующих фа-
культетов: медицина, право, искусство и теология. 
Автономность заключалась в независимости уни-
верситета от государственной власти, основанная 
на самофинансировании корпорации ученых по-
средством системы феодальной собственности. 

Далее представим результаты проведенного 
ретроспективного анализа национальной системы 
высшего образования одной из ведущих европей-
ских стран (на примере Франции). 

Первое высшее учебное заведение во Франции 
было открыто в 1200 году и носило название Па-
рижский университет. Спустя полвека, в 1253 году 
в Сарбонне (при Парижском университете) был со-
здан богословский факультет, ставший результатом 
объединения отдельных церковных школ. В начале 
XIV столетия во Франции были созданы универси-
тет Авиньона (1303), университет Орлеана (1305) и 
т.д.  

Высшие учебные заведения не университет-
ского типа (так называемые профессиональные 
школы) стали развиваться в последней трети XVIII 

века как результат последствий Великой француз-
ской революции и стремительно развивающейся 
промышленности. В период с 1794 по 1829 гг. были 
созданы такие вузы как: Политехническая школа 
(1794) и Высшая нормальная школа (1794), Школа 
искусств и мануфактур (1829). В этот же период 
статус вузов получили средние технические учеб-
ные заведения: Школа горного дела (1783г.), 
Школа мостов и дорог (1747 г.). Университеты 
были отменены до 1896 года. 

Таким образом, в результате Великой француз-
ской революции произошло зарождение новой мо-
дели высшего образования, основанной на утили-
тарной концепции, направленной на создание про-
фессионально подготовленного служащего, взамен 
корпоративной модели системы высшего образова-
ния (университета), формирующей интеллектуала. 

Система высшего образования XIX столетия 
представляла собой множество Высших школ, осу-
ществляющих узкую профподготовку по различ-
ным направлениям. Научная и преподавательская 
деятельность были разделены и осуществлялись в 
разных учреждениях. Особенностью этого периода 
было наличие централизованной системы управле-
ния высшим образованием. В истории французской 
высшей школы этот период называют эпохой госу-
дарственного утилитаризма (1789-1896 гг.). 

Декретом от 10 июля 1896 года университеты 
во Франции вновь возобновили свою деятельность. 

Рост промышленного производства в начале 
XX века дал толчок развитию институтов приклад-
ных наук для удовлетворения нужд промышленно-
сти в профессионально обученных человеческих 
ресурсах.  

С 1920 по 1960 годы потребности промышлен-
ности опережали темпы роста количества выпуск-
ников высших учебных заведений. Нехватка специ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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алистов наблюдалась в различных областях эконо-
мики. Решению этой проблемы способствовало 
расширение высшего образования (массификация 
высшего образования). Однако увеличение количе-
ства выпускников уже через пять лет (1965 г.) обер-
нулось обратной ситуацией – повышение уровня 
безработицы среди выпускников вузов. Причиной 
такого явления стало изменение требований со сто-
роны промышленности к кадрам.  

В 1966 году для решения этой проблемы была 
проведена реформа диверсификации высшего обра-
зования, заключающаяся в изменении структуры и 
сроков обучения в вузах (при университетах были 
организованы двухгодичные технологические ин-
ституты). 

Проведем сравнительный анализ структуры 
высшего образования во Франции до и после обра-
зовательной реформы 1966 года (более известной 
как реформы Фуше). Результаты представим в сле-
дующей таблице (табл.1). 

Таблица - 1 
Структура высшей школы Франции до и после реформы Фуше 1966 года. 

Структура высшей школы Фран-
ции 

до реформы Фуше (1966 год) 

Структура высшей школы Франции 
после реформы Фуше (1966 год) 

0 цикл 
 

подготови-
тельный 

1 
 год 

0 
цикл 

 
упразднен 

I цикл лиценциат 3 года 
I 

цикл 
общая университет-

ская подготовка 

специализированная 
технологическая под-

готовка 
2 года 

II цикл мэтриз 2 года II 
цикл 

лиценциат 1 год 

III цикл доктор наук 3 года 

мэтриз 1 год 

III 
цикл 

углубленная подготовка 1 год 

доктор наук 3 года 

Заметим, что уровень лиценциата считался до 
образовательной реформы более профильным. В 
результате реформы произошла деспециализация 
диплома первого цикла, второй цикл стал иметь 
прикладную и исследовательскую направленность. 
Подготовительный уровень был упразднен. Таким 
образом, обучение в вузе сократилось с 6 лет до 4 
лет. 

Следующая образовательная реформа, произо-
шедшая в 1968 году под названием Закон о профес-
сиональной ориентации высшего образования. Со-
гласно закону предприятия, на которых студенты 
обязаны проходить стажировки, будут принимать 
непосредственное участие в управлении деятельно-
стью вуза и оказывать финансовую помощь.  

Результатом реформы также стало упраздне-
ние факультетов и кафедр как структурных единиц 
вузов. Вместо них в вузах появились учебно-иссле-
довательские единицы, обладающие большей авто-
номией, чем их предшественники-факультеты. По-
литехнические институты и частные высшие учеб-
ные заведения приобрели статус университетов. 
Вузам декларировалась финансовая автономия. 

В 1984 г. была проведена реформа, направлен-
ная на дальнейшую профессионализацию и ком-
мерциализацию высшего образования, проявляю-
щихся во внедрении контрактной системы отноше-
ний между вузами и государством. Новый закон 
придал первому циклу образования (2-х годичной 
специализированной технологической подготовке) 
статус ВЫСШЕГО образования! 

Таким образом, результатом проведенных 
реформ выступила децентрализация, 
профессионализация и диверсификация высшего 
образования.  

Следующий этап реформирования системы 
высшего образования начался в 1999 году в связи с 
подписанием Министерством образования 
Франции Декларации о создании единого 
пространства высшего образования в Европе, так 
называемой Болонской декларации [1, с. 60].  

В следующей таблице представлены 
сравнительные характеристики дореформенной и 
постреформенной (болонской) модели 
французской системы высшего образования 
(табл.2). 
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Таблица - 2 
Сравнительные характеристики дореформенной и постреформенной (болонской) модели системы 

образования во Франции 

Структура системы образования 
 (до Болонской реформы) 

Структура системы образования 
 «Licence- Master -Doctorat»  
(после Болонской реформы) 

  

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 в
ы

с-

ш
а

я
 ш

к
о

л
а
 

Докторантура 
 (Doctorat) 

 
3 года 

В
ы

с
ш

ее
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

е
 

  
 

Докторантура 
(Doctorat) 

3 года 

Диплом о высшем спе-
циальном образовании 

(DESS) / Диплом об 
углубленном (универ-

ситетском) высшем об-
разовании (DEA) 

1 год Магистратура 
(Magistere) 

 
 

2 года 

 

В
ы

с
ш

а
я

 

ш
к

о
л

а
 

   

В
т
о

р
о

й
 ц

и
к

л
 

Магистратура 
(Maîtrise) 
степень ма-
стера 

1 год 

Лиценциат 
(Licence) 
степень ли-
ценциата 

1 год Лиценциат 
(Licence) 

 

3 года 

П
ер

в
ы

й
 ц

и
к

л
 

 

(DEUG)  
Диплом об об-
щем  
университет-
ском образо-
вании 

 
 

2 года 
 

 
д

о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

а
я

  

ст
а

р
ш

а
я

 ш
к

о
л

а
 

те
х

н
и

к
у

м
 

(S
T

S
) 

 
диплом BTS 

 (техник высшей квалификации) 

 
Бакалавриат 

(Baccalaureat) 
 

2 года 

те
х

н
о

л
о

-
ги

ч
ес

к
и

й
 

и
н

с
ти

ту
т 

 
 (

IU
T

) 
 

диплом DUT 
(диплом технологического института) 

  

ст
а

р
ш

а
я

 ш
к

о
л

а
/ 

л
и

ц
ей

 (
ly

ce
e
) 

степень ба-
калавра 

(BAC) (атте-
стат о пол-

ном среднем 
образова-

нии) 

Сви-
де-

тель-
ство о 
проф. 
подго-
товке 
(CAP)  

 

2
 г

о
д

а 

Аттестат о пол-
ном среднем 

профессиональ-
ном образова-

нии 
 

 (BACP) 
 

 
 

3 года 

Свидетельство 
о профессио-

нальном обра-
зовании (BEP) 

Общеобра-
зовательная 
подготовка 

Профессионально-техниче-
ская подготовка 

средняя школа  
(college) 

  
средняя школа  

 

 
4 года 

начальная школа начальная школа 5 лет 

 
Как видно из таблицы, структура высшей 

школы во Франции до реформы была 
многоуровневой и базировалась на схеме пяти 

последовательных циклов (DEUG – Licence - 
Maîtrise - DESS/DEA - Doctorat). В настоящее время 
французская высшая школа, сформированная 
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усилиями реформаторов, допустила явное 
упрощение своей структуры для того, чтобы 
формально соответствовать трехуровневой 
болонской модели высшего образования («Licence-
Maîtrise-Doctorat») [2]. 

В результате проведенных реформ в высшем 

образовании Франции должны были произойти 

следующие позитивные сдвиги – сближение уни-

верситетов с наукой и производством; вузам предо-

ставлена автономия; укрупнение университетов 

(так называемая централизация вузов). 
Результат адаптации национальной системы 

высшего образования Франции в условиях 
реформирования показал следующее. 

Реформа по созданию структуры, объединив-

шей высшее образование, науку и производство, 

проводилась в короткие сроки для реформ такого 

масштаба, и, как следствие, имела «верхушечный» 

характер, так как к участию в ней привлекались 

только руководители новоявленных структур, ча-

сто дублирующих друг друга. Кстати, старейшие 

НИИ и университеты Франции в разработке задей-

ствованы не были.  

Формально предоставленная вузам автономия 

в реальности обернулась сокращением государ-

ственного финансирования до минимального раз-

мера, тем самым переводя университеты на само-

финансирование, означающее официальное при-

знание коммерциализации вузов (т. е. оказание 

услуг вузами по заказу бизнес-структур, которые в 

настоящее время выступают основным источником 

финансирования высшего образования).  
Вследствие внедрения компетентностного 

подхода в высшее образование, классический 
университет, формирующий критическое 
мышление и глубокое мировоззрение, де-факто 
признан структурой, дающей нерентабельные на 
рынке труда знания, и, как следствие, недостойной 
частного финансирования. 

Таким образом, трансформация французского 

высшего образования может привести к необрати-

мым последствиям, выражающимся в потери каче-

ства и уникальности национальной системы выс-

шего образования.  
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THE IMPACT OF VIRTUAL REALITY ON THE DEVELOPMENT OF THINKING 

 
Abstract:  
The article studies the peculiarities of the influence of virtual reality on thinking and on the general psycho-

logical state. The article considers virtual reality as an information medium through which the development of 
mental activity takes place. 

Аннотация:  
В статье изучается особенности влияния виртуальной реальности на мышление и на общее психо-

логическое состояние. В статье виртуальная реальность рассматривается в качестве информационной 
среды, через которое происходит развитие мыслительной деятельности.  

 
Keywords: virtual reality, thinking, learning. 
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Современное общество просто невозможно 

представить без виртуального мира. Интернет заво-
евал различные сферы жизни человечества: бизнес, 
экономику, политику, образование. Невозможно 

представить образование без использования компь-
ютерных технологий, а так же интернет - ресурсов. 
Глобальная сеть интернет появившаяся в 60-е годы 
сильно изменила технику общения между людьми. 
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Активнейшим образом стала развиваться виртуаль-
ная реальность. Предшественником виртуальной 
реальности является телевидение. Именно телеви-
дение открыло дорогу в несуществующий мир, вы-
думанной реальности, телевизионные игры и муль-
тсериалы.  

Виртуальная реальность подразумевает под 
собой реальность, которая отличается от матери-
ального мира. Виртуальная реальность это исполь-
зование компьютерной графики, которая позволяет 
имитировать связь человека с виртуальным миром, 
посредствам различных устройств[1]. Изучением 
особенностей технологии виртуальной реальности 
в науке и технике занимались А.В. Чернышева, Т.А. 
Бойченко, Г.А. Резниченко. 

Современная наука рассматривает виртуаль-
ную реальность в нескольких подходах, а именно: 

 Д.В. Иванов рассматривал виртуальную 
реальность, как всю реальность, так как происходит 
взаимодействие с представителями об объективном 
мире; 

 М.Б. Игнатьев и Е.А. Шаповалов и многие 
другие определяли виртуальную реальность, как 
современную информационную технологию; 

 Н.А. Носов и О.Н. Астафьева рассматри-
вали виртуальную реальность как абстрактное по-
нятие. 

А.Е. Войскунский посвятил свои труды изуче-
нию особенностям виртуальной реальности и его 
влияние на процесс обучения. Как указывает автор, 
термин «виртуальная реальность» впервые приме-
нили в 1989 году. В это время под этим термином 
подразумевался трехмерный мир, который созда-
вался при помощи компьютерных технологии [3]. 

Мыслительная деятельность человека нераз-
рывно связана с виртуальной реальностью. Ак-
тивно внедряемые технологии, появление слож-
ного оборудования и техники, определяют значи-
мое развитие мышления человека на высоком 
уровне, а так же присутствие критического мышле-
ния. IT- технологии глубоко проникли в жизнь со-
временного человека и оказывают сильное влияние 
на его мышление. Важной задачей современной об-
разовательной системы является определение ха-
рактера влияния виртуальных обучающих про-
грамм на психику ребенка и на его мышление. Вир-
туальные программы позволяют развить 
познавательный интерес школьников. 

Процесс обучения при помощи виртуальных 
технологий направлен не только на запоминания 
необходимой информации и развития мышления, а 
так же отражается на развитие личности и отра-
ботку необходимых практических навыков.[4] 

Средства виртуальной реальности подразуме-
вают использование различных программ для пере-
дачи необходимой информацию пользователю. Та-
кие средства позволяют разнообразить урок, скон-
центрировать внимание учеников, наглядно 
закрепить изученный материал. В процессе приме-
нения средств виртуальное реальность мышления 
является комплексным образованием, которое 
включает в себя различные мыслительные дей-
ствия, а так же личностные характеристики.  

С.Л. Рубинштейн в своих трудах изучал влия-
ние виртуальной реальности на личность учаще-

гося, и пришел к выводу, что виртуальная реаль-
ность благоприятно отражается на логическом раз-
витие, а в свою очередь положительно влияет на 
интеллектуальные способности учащихся. Совме-
щение реального и виртуального мира создает ин-
новационные пути мышления и восприятия, кото-
рые выходят за имеющиеся естественные границы. 
Использование различных виртуальных средств 
программного обеспечения будет способствовать 
улучшению качества образования, благодаря та-
кому способу изложения учебного материала, как 
наглядное представление. 

Средства виртуальной реальности стимули-
руют познавательный интерес учащихся к обуче-
нию, предоставляют возможность использования 
знаний по различным дисциплинам, а именно: ма-
тематики, искусства, истории и естественных 
наук[7]. Виртуальная реальность предполагает ис-
пользование профильным программ, которые раз-
вивают логику обучающихся. Накопленные знания, 
позволяют заранее составить в голове план реше-
ния и сформулировать словесно ее решение. Про-
исходит это благодаря изменениям со стороны речи 
и мыслительных операций. Соответственно, сред-
ства виртуальной реальности положительно отоб-
ражается на мышление человека.  

Таким образом, обучающие программы вирту-
альной реальности являются эффективным сред-
ством обучения, способствуют формированию по-
знавательной мотивации, помогают развиваться 
навыкам самообразования и идти в ногу со време-
нем. Благодаря виртуальным программам происхо-
дит переход к эффективному самостоятельному 
обучению. 
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Физика является фундаментом научного миро-

понимания и его необходимо ввести с младших 
классов. Под пропедевтикой мы понимаем вводный 
курс, систематически изложенный в сжатой эле-
ментарной форме, который осуществляет предва-
рительную подготовку учащихся к изучению пред-
мета в основной школе и далее в старшей школе. 

Актуальность данной работы обусловлена 
необходимостью формирования интереса младших 
школьников к науке физика, усилению внимания к 
развитию мышления, самостоятельности и актив-
ности.  

Объектом исследования является процесс раз-
вития познавательной деятельности младших 
школьников при изучении физики . 

Предмет исследования это пропедевтический 
курс для обучения младших школьников физике, с 
использованием межпредметных связей. 

Если ввести пропедевтический курс для 5-6 
классов, то к 7 классу сформируется устойчивый 
интерес к изучению физики, будет обеспечен более 
высокий уровень усвоения знаний и умений по фи-
зике в соответствии с ФГОС, сформируются эле-
менты творческого отношения к изучению физики.  

Целью работы является разработка для млад-
ших школьников пропедевтического курса по фи-
зике, направленная на обеспечение более высокого 
уровня усвоения знаний и умений в средней школе. 

Поставлены следующие задачи: ознакомить 
учащихся с теми физическими явлениями, с кото-
рыми они непосредственно сталкиваются в окружа-
ющем мире; сформулировать и развить у школьни-
ков способность наблюдать, продвигать и планиро-
вать в соответствии с ходом эксперимента, 
проводить анализ и сравнения; повысить интерес к 
изучению физики. 

Физика является одним из самых сложных 
предметов школьной программы. Поэтому начать 
обучение физике необходимо в младшем школьном 
возрасте, когда когнитивная деятельность уча-
щихся находится на высоком уровне. 

Чтобы сформировать единую целостную кар-
тину мира вокруг нас, изучается предмет физика, 
которая закладывает основы естественнонаучного 
образования. И, по нашему мнению, изучение фи-
зики нужно ввести в самом юном возрасте.  

Пропедевтический курс по физике является не-
обходимой базой для развития способностей млад-
ших школьников. Физический эксперимент разви-
вает у детей в младшем школьном возрасте не 
только визуально-образное, но и абстрактное мыш-
ление. Данный курс знакомит ребенка с миром фи-
зической реальности.  

Во-первых, законы, изучаемые в физике, лежат 
в основе всех других естественных наук.  

Во-вторых, техническое оснащение кабинетов 
физики способствует формированию навыков и 
умений. 

Психологические исследования подтвер-
ждают, что у детей в возрасте 11-12 лет наблюда-
ется повышенный интерес, любопытство к явле-
ниям природы, попытка экспериментировать, ис-
следовать что-то самостоятельно. 

Без эксперимента не может быть рациональ-
ного преподавания физики. Эксперименты в фи-
зике повышают когнитивную деятельность и жела-
ние учиться. Обучение в физике без практических 
опытов и экспериментов неизбежно приводит к 
формализму и механическому запоминанию. По-
этому работа учителя должна быть направлена на 
то, чтобы ученик увидел опыт и сделал это сам.  

После изучения пропедевтического курса, 
младшие школьники могут развивать такие навыки, 
как умение вести простые наблюдения и описывать 
их; планировать простые эксперименты и исследо-
вания; способность производить простые прямые 
измерения величин с использованием инструмен-
тов, часто используемых в повседневной жизни: 
часы, линейки, мензурки, весы и т. д. 

Результаты работы по этой программе: 
1. Курс физики 5-6 класса является первой 

ступенью в изучении физики, поэтому некоторая 
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часть понятий и явлений, рассматриваемых на этой 
ступени изучения физики, только повторяется на 
второй. В большинстве же случаев знания на вто-
рой ступени углубляются и расширяются.  

2. Результаты опросов учащихся МАОУ 
«Саха политехнический лицей» показали, что они 
знакомы с большим количеством физических тер-
минов (сила всемирного тяготения, масса, темпера-
тура, атом и т.д.). Многие объяснить эти термины с 
научной точки зрения не смогли, хотя некоторые 
величины были изучены ранее в начальной школе 
на уроках «Окружающего мира». Поэтому одним 
из результатов пропедевтического курса физики яв-
ляется восполнение пробелов в знаниях учащихся, 
что позволить в дальнейшем более успешно изу-
чать физику. 

3. На уроках учащиеся учатся наблюдать, из-
мерять, задавать вопросы планировать простейший 
эксперимент. То есть в работе используется не 
только репродуктивный метод, но предоставляется 
возможность учащимся самим участвовать в про-
цессе создания собственных образовательных про-
дуктов (гипотез, исследований, терминов и т.д.) - 
метод научного познания. Этот метод способствует 
повышению качества знаний учащихся основной 
школы. 

4. Было проведен опрос учащихся 5-6 классов 
МАОУ СПЛ, которое показало, что после изучения 
пропедевтического курса физики у 73% учащихся 
наблюдается рост познавательного интереса к 
предмету. Этот курс им нравится, и он поможет им 
в дальнейшем при изучении школьного курса фи-
зики.  

Подводя итог, можно сказать, в пропедевтиче-
ском курсе младшие школьники научатся исполь-
зовать полученные знания, умения и навыки в по-
вседневной жизни. 

В пропедевтическом курсе младшие школь-
ники СПЛ учатся использовать полученные знания, 
умения и навыки в повседневной жизни (быт, эко-
логия, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 
техника безопасности и др.). 

Курс направлен на овладение навыками само-
стоятельного приобретения новых знаний, органи-
зации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, самоконтроля и повышение инте-
реса к изучению физических явлений и законов на 
основе демонстрационных экспериментов.  

Т.о. у них повышается интерес к изучению фи-
зики. Следовательно, большинство учащихся СПЛ 
выбирают технические направления обучения.  

Известно, что человек, который заинтересован 
в конечном результате, достигает успеха. Таким об-
разом, заинтересовав ученика, мы продолжим 
стремление к знаниям, к изучению физических яв-
лений и законов на основе демонстрационных экс-
периментов. И это будет необходимой базой для 
развития способностей школьников, которая позво-
лит развить у них способность наблюдать, продви-
гать и планировать свою деятельность в соответ-
ствии с ходом эксперимента. 
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Основные положения модернизации отмеча-

ются в Концепции развития образования до 2020 
года. Они формируют необходимые условия для 
создания новаторской экономики, а также высту-
пают в качестве необходимой предпосылки дина-
мичного роста и общественного формирования об-
щества.  

Следует отметить, что среди задач в области 
модернизации общего образования выступает со-
здание профильного обучения на старшей ступени 
основного общего образования. Оно включает рас-
ширение перспектив профессиональной подго-
товки обучающихся и формирование способностей 
и компетентностей. С большой вероятностью реше-
ние поставленных задач модернизации даст воз-
можность преднамеренно создавать человеческий и 
квалификационный капитал страны. Поэтому глав-
ной ценностью развития Российского образования, 
на сегодняшний день, становится организация про-
цесса профессиональной подготовки будущего спе-
циалиста в логике компетентностного подхода. 
Здесь ведется учёт таких направленностей и идей 
Концепции российского образования, как информа-
тизация и гуманизация процесса обучения.  

Накопленная оценка рассматривается в про-
фессиональной компетентности учителя. Такая 
оценка выступает в качестве характеризующего 
умения учителя решать трудности и стандартные 
профессиональные задачи. Это происходит в реаль-
ных условиях труда педагогов, с применением зна-
ний, жизненного опыта и ценностей.  

Наиболее трудное течение развития професси-
ональной компетентности педагога и осуществле-
ние его в практике обучения, является комбиниро-
вание высокого уровня приближенности к разреше-
нию стандартных профессиональных задач.  

Профессиональная компетентность учителя 
информатики и математики в работе С.Д. Карако-
зова подразумевает способность применять базис-
ные методы и технологические процессы деятель-
ности педагога. Они основаны на его фундамен-
тальной подготовке в области образования, 
владении разными знаковыми концепциями при со-
здании информационных модификаций профессио-
нальной деятельности учителя. Образование, в 
дальнейшем, предоставляет предстоящим учите-
лям математики и информатики возможность рабо-
тать с внешними моделями разных областей для ре-
шения задач профессиональной сферы, что может 
содействовать формированию стремления к ис-
пользованию на практике ведущих видов деятель-
ности.  

Одним из наиболее существенных видов ра-
боты в условиях современной и активно развиваю-
щейся сферы является информационно-аналитиче-
ская деятельность. После изучения школьного 
курса математики и информатики, по мнению Е.А. 
Ракитиной, создается совокупность компетентно-
стей в различных направлениях деятельности, та-
ких как: 

  компетентность в сфере информационно-
аналитической деятельности;  

  компетентность в сфере познавательной 
деятельности; 

  компетентность в сфере коммуникативной 
деятельности;  

  технологическая компетентность; 

  компетентность в сфере социальной дея-
тельности и преемственности поколений. 
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 Особое внимание приобретает компетент-
ность в сфере информационно-аналитической дея-
тельности. Эту компетентность анализирует Е.С. 
Гайдамак как главную составляющую профессио-
нальной компетентности. В силу фундаментально-
сти понятий «информация» и «анализ», на ней ос-
нованы все другие компоненты профессиональной 
компетентности. Согласно этому можно утвер-
ждать, что информационно-аналитическая компе-
тентность проявляется в аналитических видах дея-
тельности внутри каждой из содержательных ли-
ний учебных дисциплин. 

Информационно-аналитическая деятельность 
педагога рассматривается, как часть его професси-
ональной компетентности в предметной области и 
определяется готовностью к решению профессио-
нальных задач предметных областей. Все составля-
ющие виды деятельности в направлении информа-
ционного моделирования связаны с этапами по-
строения информационных моделей. Проведение 
расчетных вычислений направлены, в первую оче-
редь, на формирование информационно-аналитиче-
ской компетентности педагога. 

В процессе организации будущих педагогов на 
уровне высшего профессионального образования 
одной из дисциплин может быть специальный курс 
«Информационное моделирование» или линия ин-
формационного моделирования в содержании обу-
чения курса «Компьютерного моделирования», 
направленные на развитие информационно-анали-
тической компетентности. 

Таким образом, развитие готовности к реали-
зации многообразной информационно-аналитиче-
ской деятельности педагога в его профессиональ-
ной деятельности может служить базой для станов-
ления его профессиональной компетентности в 
этой области. 

Список литературы 
1. Гайдамак, Е.С. Развитие информационно-

аналитической компетентности будущего магистра 
физико-математического образования (в условиях 
реализации магистерской программы 540204 «Ин-
форматика в образовании») [Текст]: канд. пед. наук 
/ Е.С. Гайдамак. – Омск, 2006.  

2. Зверева Л.Г. Развитие рыночной политики 
и маркетинговое управление вузом по критерию 
"трудоустройство" выпускников автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук/ Кубанский государственный 
университет. Краснодар, 2015 

3. Каракозов, С.Д. Развитие предметной под-
готовки учителей информатики в контексте инфор-
матизации образования. Спец. 13.00.02 Теория и 
методика обучения и воспитания (информатика) 
[Текст]: автореф. дис. д-ра пед. наук / С.Д. Карако-
зов. – Москва, 2005.  

4. Компетентностный подход в педагогиче-
ском образовании: коллективная монография 
[Текст] / под ред. В.А. Козырева, Н.Ф. Радионовой, 
А.П. Тряпицыной. – СПб.: Изд-во РГПУ им.А. И. 
Герцена, 2005.  

5. Концепция-2020: развитие образования. 
[Электронный ресурс] / Учительская газета. Режим 
доступа: 
http://www.ug.ru/issues07/?action=topic&toid=5260.  

6. Кузнецов, А.А. Непрерывный курс инфор-
матики (концепция, система модулей, типовая про-
грамма) [Текст] / А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков, 
Е.А. Ракитина, Н.В. Матвеева, Л.В. Милохина // 
Информатика и образование. – 2005. – № 1.  

7. Лаптев, В.В. Методическая теория обуче-
ния информатике. Аспекты фундаментальной под-
готовки. [Текст] / В.В. Лаптев, Н.И. Рыжова, М.В. 
Швецкий. – Спб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. 

8.  Национальная доктрина образования Рос-
сийской Федерации [Текст] / Российская газета. – 3 
декабря 1999 г.  

9. Ракитина, Е.А. Теоретические основы по-
строения непрерывного курса информатики [Текст] 
/ Е.А. Ракитина. – М.: Информатика и образование, 
2002. 

10. Сербиновский Б.Ю., Зверева Л.Г. Марке-
тинговая концепция и рыночная политика универ-
ситета по развитию самозанятости выпускников. 
Часть 1Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аг-
рарного университета. 2012. № 84. С. 751-768. 

11. Погодина И.А. Формирование информаци-
онно-коммуникационной компетенции учащихся в 
условиях общеобразовательной школы авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук / Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова. 
Владикавказ, 2011. 

 
  

http://www.ug.ru/issues07/?action=topic&toid=5260


«Colloquium-journal»#11(22),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 27 

УДК: 632.937.2. 

Зверева Л.Г. 
к.э.н., кафедра математики и информатики 

Лещенко А.В.  
студентка 4 курса 

Ставропольский государственный педагогический институт 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ, КАК ЭЛЕМЕНТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 

 

Zvereva, L. G.  
Ph. D., Department of mathematics and Informatics  

Leshchenko A. V.  
4th year student  

Stavropol state pedagogical Institute 
 

THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL MODELS AS AN ELEMENT OF IMPACT ON THE 

MODERNIZATION OF MATHEMATICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION 

 
Аннотация  
В статье рассматривается содержание основных элементов инновационных педагогических техно-

логий и особенности их влияния на развитие математического образования студентов.  
Abstract 
In the article considers the content of the main elements of innovative pedagogical technologies and the 

features of their influence on the development of mathematical education of students. 
 
Ключевые слова: модернизация, информатизация, математическое мышление, инновационные тех-

нологии, информационно-образовательная среда. 
Keywords: modernization, informatization, mathematical education, innovative technologies, information 

and educational environment. 
 
С каждым годом система модернизации совре-

менного вузовского образования претерпевает об-
новление в области содержательных, структурных 
и процессуальных линий обучения. Главной зада-
чей является создание всевозможных систем обес-
печения образовательной сферы определенными 
ресурсами, направленными на эффективное обнов-
ление и развитие систем обучения. Государство 
предъявляет определенные цели и задачи, направ-
ленные на модернизацию образования, так, основ-
ными из них являются качество образования, а 
также ее эффективность и общедоступность. В дан-
ной статье будут рассмотрены основные аспекты 
модернизации профессиональной подготовки вы-
пускников высшей школы, направленные на разви-
тие эффективности обучения. 

Одной из главных идей обновления является 
реализация личностно ориентированного подхода к 
обучению, характеризующегося такой организа-
цией ученой деятельности учащихся, которая во 
главу угла ставит самобытность и самоценность 
обучающегося, учитывает его субъективный опыт, 
создает условия для активизации личностных 
функций субъекта учения и является основой для 
личностного развития.  

Одним из направлений модернизации школь-
ного образования, отвечающих подходу, направ-
ленному на личностное развитие обучающихся, яв-
ляется уровневая дифференциация, которая соеди-
няет в себе две функции образования: образование 
при помощи основных методов математики и мате-
матическое образование. 

 В связи с развитием информатизации обще-
ства математическое образование принимает новые 

реалии, адаптируясь к каждому учащемуся с инди-
видуальной стороны, что позволяет разрабатывать 
новые цели обучения, направленные на формирова-
ние современных требования и критериев ФГОС. В 
связи с этим развитие принимают новые цели мате-
матического образования:  

- развитие учащихся, направленное на форми-
рование интеллектуальных способностей, а также 
формирование математической культуры обучаю-
щихся; 

- применение полученных в процессе обучения 
определенных математических знаний, умений и 
навыков с целью изучения смежных дисциплин. 

Применяя данные цели при изучении матема-
тики можно заметить обновление системы матема-
тического образования, что позволит раскрыть ин-
терес личности при изучении дисциплины. Ре-
форма образования позволит направить интерес 
личности и общества при осознании того, что мате-
матическое образование является неотъемлемой 
частью в системе образования. 

Для того чтобы понять, что же включает в себя 
математическое образование не обходимо рассмот-
реть его структуру, которая состоит из множества 
взаимосвязанных компонентов. Одним из компо-
нентов данной структуры является группа работа-
ющих математиков мирового уровня, которая про-
изводит особые изменения в системе математиче-
ского образования. Главной их целью является 
создать такие условия, при которых математиче-
ское образование примет развитие и направлен-
ность как целостной системы обучения, позволяю-
щей сформировать новые виды обучения.  
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Необходимо отметить, что изменения целей в 
системе образования несет за собой также новые 
требования к личности учителя. Он выступает как 
носитель абсолютно новой стратегической роли, 
направленной на формирование у обучающихся но-
вых систем обучения. Его главной задачей является 
создание принципиально новых условий, в системе 
которых он сможет воспитать у учащихся стремле-
ние к выбору возможностей и развитие творческих 
действий. В настоящее время образовательная по-
литика построена на формировании непрерывного 
образования, которое позволяет сформировать у 
учащихся новые компетенции при изучении дисци-
плины. В данной системе педагог выступает в роли 
носителя определенно новых компетенций, кото-
рые постоянно модернизируются исходя из пред-
ставленных концепций. В связи с этим обучение 
принимает принципиально новый характер, позво-
ляющий раскрыть у ребенка индивидуальные спо-
собности, направленные на достижение физиче-
ских и психологических качеств. Теперь перед пе-
дагогом стоят новые профессиональные задачи, 
которые необходимы ему при объяснении дисци-
плины:  

– умение использовать интерактивные техно-
логии, позволяющие объективно оценивать знания 
учащихся в виде тестовой формы; 

– знание основных принципов психодидактики 
с целью построения уроков на основе правильно 
подобранных образовательных технологий с уче-
том психологических особенностей обучающихся; 

– умение владеть специальными педагогиче-
скими технологиями для работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Необходимо заметить, что учитель должен не 
просто знать о существовании различных техноло-
гий, но и мог с легкостью применять их в ходе 
своей педагогической деятельности. Учитель дол-
жен правильно подбирать технологии образования 
в связи с индивидуальными особенностями каж-
дого учащегося. Главной задачей является то, что 
каждое изменение в деятельности должно быть ак-
туальным и нести массовый характер. Применяя ка-
кую- либо из технологий, учитель должен учиты-
вать то, по какому принципу строится обучение в 

школе. Если, например, учитель хочет применить 
технологию проблемного обучения, а в школе про-
цесс обучения строится с применением других тех-
нологий, то учитель может использовать лишь не-
которую часть применения технологии. 

Построение информационно-образовательной 
среды на основе современных информационных 
технологий привносит в учебный процесс новые 
возможности: сочетание высокой экономической 
эффективности и гибкости учебного процесса, ши-
рокое использование информационных ресурсов, 
существенное расширение возможностей традици-
онных форм обучения, а также возможность по-
строения новых эффективных форм обучения. 
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Процесс автоматизации современного обще-

ства, переход к применению и обслуживанию высо-
котехнологического оборудования требует разра-
ботки новой модели образовательной системы, ос-
нованной на применении ИКТ, которые в XXI веке 
стремительно развиваются. Они обусловили появ-
ление новых подходов к организационным формам 
педагогической и воспитательной работы, а также 
к характеру деятельности педагога, уровню его ин-
формационной компетентности, личностного и 
профессионального развития в эпоху формирова-
ния глобального инклюзивного общества знаний, 
ядром которого является образование. 

Информационные технологии не только стре-
мительно развиваются, но и порождают новые мо-
дели поведения, побуждают к коллективной дея-
тельности. Основные экономико-социальные ре-
сурсы концентрируются вокруг областей 
деятельности, связанных с различными видами зна-
ний. 

Сегодня дети вращаются в информационном 
пространстве и темп их движения неуклонно воз-
растает. Ученик должен из объекта обучения 
плавно перейти в субъекта обучения. Вхождение 
нашей страны в Болонский процесс привлекло вни-
мание экспертов и ученых к проблеме информаци-
онной компетенции. В основу государственного 
стандарта, касающегося вопросов модернизации и 
развития отечественной системы образования, по-
ложен компетентностный подход, учитывающий 
современные требования, предъявляемые к образо-
вательному процессу, а также потребности 
неуклонно меняющегося информационного обще-
ства. 

Компетентностный подход – самый универ-
сальный и распространенный подход на сегодняш-
ний день, на котором базируется вся система обра-

зования в стране. Он описывает знания, опыт и спо-
собности, а также поведение, в котором они прояв-
ляются. Такой подход указывает на возможность 
осуществлять определенную деятельность и нести 
за нее ответственность. 

Компетентностный подход в обучении явля-
ется ориентиром качества современного образова-
ния, обеспечивающим на практике единство обуча-
ющего и воспитательного процессов. 

В словаре С.И. Ожегова понятию «компетент-
ный» предлагается следующее определение: «зна-
ющий, осведомлённый в какой-то области специа-
лист». Следует различать термины «компетенция» 
и «компетентность». 

Большинство педагогов различая эти понятия, 
считают, что опыт, знания и умения выражают ком-
петентность того или иного человека, а умение мо-
билизовать их определяет компетенцию професси-
ональной, образованной личности. При изменении 
компетенции и компетентности, меняются права и 
обязанности человека, что обусловлено течением 
времени и развитием новых технологий. 

Компетентность включает в себя пять основ-
ных элементов: 

 понимание сути стоящих задач; 

 накопленные опыт и знания; 

 умение выбирать оптимальные методы ра-
боты из всего набора, которыми человек владеет; 

 ответственность за результаты деятельно-
сти; 

 самообразование и освоение новых навы-
ков. 

Информационная среда - проводник информа-
ции, активно воздействующий на ее участников. 
Развитие профессиональной компетенции педаго-
гов является эффективным средством управления 
качеством образования. Каждый педагогический 
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работник должен периодически обновлять и попол-
нять багаж своих знаний, знакомиться с новыми 
средствами обучения, формами и приемами ра-
боты, информационными ресурсами. Уровень раз-
вития современных средств ИКТ позволяет любому 
педагогу повысить свою квалификацию и профес-
сионализм. 

Информационная компетентность включает в 
себя ИКТ-компетентность и ИКТ-грамотность пе-
дагога. Следует отметить, что сегодня она, в 
первую очередь, подразумевает освоение компью-
терных технологий, поэтому более правильным в 
нынешних реалиях является понятие «информаци-
онная компьютерная компетентность». 

Применяя компьютерную технику на заня-
тиях, следует помнить, что это всего лишь один из 
инструментов системы получения знаний, способ-
ствующий достижению поставленных целей. 

ИКТ-компетентность каждого педагога начи-
нает формироваться с изучения компьютерных тех-
нологий и последующего применения новых зна-
ний в своей педагогической практике. 

Можно рассмотреть разные уровни информа-
ционно-компьютерной компетентности педагога: 

 самостоятельная обработка информации; 

 применение технологических средств и 
компьютерной техники; 

 целенаправленная деятельность, основан-
ная на знании функциональных возможностей ком-
пьютерных программ и умении ориентироваться в 
информационных потоках в заданном сегменте; 

 решение специфических задач посред-
ством межпредметного подхода. 

1) В основе формирования информационной 
педагогической компетентности лежат рекоменда-
ции, в которых изложены основные принципы, мо-
дули и примеры их реализации. Они задают ориен-
тиры педагогической ИКТ-компетентности и 
направлены на освоение и практическое примене-
ние средств ИКТ. 

2) Для ускорения процесса формирования пе-
дагогической ИКТ-компетентности необходимо со-
здать определенные условия, включающие в себя 
специальные задачи, творческие проекты, исследо-
вательские разработки и пр. с применением инфор-
мационных технологий. 

Информационная компетентность учителя в 
широком понимании предполагает применение 
цифровых обучающих программ и учебных посо-
бий. Педагог должен уметь дифференцировать спо-
собности учеников с учетом их психоэмоциональ-
ных, возрастных и личностных характеристик. 
Компетентностный подход реализовывается по-
средством компетентностно-ориентированных тех-
нологий, включающих в себя: проблемное обуче-
ние, стратегию активной оценки, развитие критиче-
ского мышления, проектные, интерактивные и 
игровые технологии. 

На основе всего вышеизложенного можно вы-
делить ряд факторов, которые следует брать во вни-
мание при разработке учебных программ в про-
фильных ВУЗах и на курсах повышения квалифи-
кации педагогов. К ним относятся: 

 осознание роли ИКТ в сфере образователь-
ной деятельности; 

 учебные планы и оценочные мероприятия; 

 образовательные практики; 

 собственно ИКТ; 

 профессиональное совершенствование и 
самообучение. 

Новое образование направлено на то, чтобы 
научить структурировать информацию, оценивать 
на предмет достоверности, изменять подходы, за-
ниматься самообразованием. 

В информационном обществе повышается 
сложность выбора и принятия решений в соответ-
ствии с системой своих ценностей. Современное 
образование должно помочь ученикам опреде-
литься со своими ценностными ориентациями. 

Информационная компетентность – ключевая 
компетентность современного человека, поскольку 
в жизни преуспевает тот, кто располагает большим 
объемом информации. Педагог является основным 
носителем, генератором и распределителем знаний. 
Он должен находить пути преобразования обще-
ства через эффективное использование современ-
ных информационных компьютерных технологий 
для укрепления четырех основ обучения в 21 веке: 

 учиться познавать; 

 учиться делать; 

 учиться жить; 

 учиться сосуществовать. 
Формирование информационной компетент-

ности педагога направлено на содействие развитию 
новых педагогических подходов, эксперименталь-
ного обучения и созданию учебных материалов но-
вого типа, связанных с решением задач устойчи-
вого развития и реализации принципов «нового гу-
манизма». 

Поэтому современный педагог должен само-
стоятельно ставить и решать учебно-познаватель-
ные задачи информационного поиска, разработки и 
использования информационных ресурсов, инфор-
мационных и коммуникационных технологий как 
для моделирования и осуществления инновацион-
ного образовательного процесса, так и личностно-
профессионального саморазвития. Для решения 
этих задач требуется такое развитие личности педа-
гога, которое даст ему возможность опережать су-
ществующую в каждый момент времени востребо-
ванность знаний путем собственной познаватель-
ной активности. 
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Аннотация 
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Обеспечить высокое качество образования – 

вот одна из главных задач образовательной поли-
тики Российской Федерации. Помимо системы зна-
ний, умений, навыков, школа должна сформиро-
вать опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности учащихся. В связи с этим, необхо-
димо отметить, что Федеральный государственный 
образовательный стандарт образования ориентиро-
ван на становление личностных характеристик 
школьника. 

Для того чтобы решить поставленную задачу 
каждому учителю важно построить процесс обуче-
ния таким образом, чтобы урок был не только увле-
кательным, но и развивающим. В связи с этим, 
можно отметить, что для того чтобы повысить ре-
зультативность на уроках математики, каждый уча-
щийся должен стремится получать знания, а также 
ученик должен сам научится определять границы 
своих знаний, а следовательно, ребенку необхо-
димо понимать, что выбранный способ действия 
даст возможность двигаться вперед. Несомненно, 
прийти к такому алгоритму учащиеся смогут 
только при постоянном анализе собственных дей-
ствий, а значит, фактической задачей учителя будет 

являться то, что необходимо научить ребенка нахо-
дить свои ошибки, анализировать их, то есть прово-
дить рефлексию собственных действий, формиро-
вать навыки самоконтроля и самооценки.  

Внутренняя мотивация в организации обуче-
ния связана с обеспечением саморегуляции в про-
цессе личностного развития, которая основана на 
самооценке. Но это не значит, что учащиеся будут 
сами выставлять себе оценки за урок, ставить их в 
журнал или в дневник. Для того чтобы разобраться 
в механизме саморегуляции нужно понять, что та-
кое контроль, самоконтроль, оценка, отметка и са-
мооценка.  

Контроль – это определенная система про-
верки продуктивности функционирования и выпол-
нения действия, то есть получение сведений о ре-
зультате учебной деятельности учащихся. Кон-
троль помогает учащимся понять, каких успехов 
они добились, а также увидеть пробелы и недо-
статки в них. 

Самоконтроль – способность человека, позво-
ляющая проконтролировать процесс и результат 
своей деятельности на сознательном уровне. Также 
в педагогике самоконтроль можно рассматривать, 
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как понимание и оценка собственных действий, ко-
торые подразумевают наличие эталона и способно-
сти получения сведений о контролируемых дей-
ствиях и состояниях. 

Оценка – процесс сравнения ЗУН с эталонами, 
представляемыми в учебной программе. Образова-
тельной ролью оценки является то, что учащиеся 
получают объективную информацию о результатах 
своей учебной деятельности. 

Отметка – количественная мера оценки, кото-
рая выражается в баллах. 

Самооценка – оценка человеком самого себя, 
своих достоинств и недостатков, не связана с вы-
ставлением отметок. Самооценка более связана с 
характеристикой процесса выполнения заданий. 
Самооценка выполняет следующие функции: 

 Констатирующая – основывается на само-
контроле (ребенок может задаваться вопрос, что 
именно он знает хорошо, а что недостаточно); 

 Мобилизационно – побудительная – вы-
полняя действия, остались вопросы (учащийся не 
до конца разобрался в выполненной работе); 

 Проектировочная – (учащийся задается це-
лью - для лучшего выполнения следующей работы, 
мне необходимо повторить). 

Главной целью самооценки является не только 
то, что она дает возможность понять ученику свои 
сильные и слабые стороны в своей деятельности, но 
и то, что при осмыслении этих результатов он мо-
жет построить собственный алгоритм дальнейших 
действий. Можно отметить, что самооценка вклю-
чает в себя самоконтроль и самопроверку. Также 
самооценку различают двух видов – адекватная (за-
вышенная) и неадекватная (заниженная) по сопо-
ставлению с реальными возможностями учащихся. 

Самоконтроль главным образом направлен на 
определение соответствия учебных действий усло-
виям и требованиям познавательной задачи. В раз-
витии самоконтроля ключевую роль играет коорди-
нирование учителем деятельности учащихся, кото-
рое ориентировано не только на верное выполнение 
учениками конкретных заданий, но и на соотноше-
ние умения решать задачи, которые выполняются 
по эталону, а также на выявление пробелов в зна-
ниях и сформированность различных приемов вза-
имоконтроля и потребности в самоконтроле. Срав-
нение выполняемого действия и его результата с 
определенными образцами является главным дей-
ствием самоконтроля.  

Формирование самоконтроля - сложный про-
цесс, предполагающий постоянное выполнение 
определенных требований учащимися.  

Приемы, которые используются для повыше-
ния самооценки, понятны не всем учащимся, по-
скольку они еще не обладают необходимым объе-
мом знаний и умений и методами их усвоения. Все 

учебные задания они выполняют под руководством 
учителя. Понимание необходимости выполнять ра-
боту самостоятельно развито недостаточно хо-
рошо. Самоконтроль у учащихся развивается в за-
висимости от развития их знаний и умений. Для 
того, чтобы наилучшим образом учащимся сфор-
мировать умение держать под контролем свою дея-
тельность, учителю нужно знать значение и содер-
жание понятия самоконтроля, различать особенно-
сти формирования и осуществления в 
образовательном процессе учениками разных воз-
растных групп, а также знать различные методы и 
приемы формирования самоконтроля на уроках ма-
тематики. 

Делая вывод, необходимо отметить, что фор-
мирование самоконтроля – процесс непрерывный, 
реализующий себя под чутким наблюдением учи-
теля на всех стадиях процесса обучения, которые 
начинается еще в начальной школе, ведь самокон-
троль и самооценка представляют существенную 
роль в усвоении учениками знаний.  

Список литературы 
1. Тесленко, А.Н. Педагогика и психология 

социализации личности: Учебное пособие. – 
Астана: ЕАГИ, 20011г. – C. 146, 205, 317 

2. Выготский, Л.С. Психология развития че-
ловека – М.: Смысл, 2004. 

3. Первин, Л., Джон О. Психология личности 
/ под ред. Магуна В.С. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

4. Маралов, В.Г. Основы самопознания и са-
моразвития. – М., 2002. 

5. Психология и педагогика /под ред. А.Г. 
Маклакова – СПб.: Питер, 2005. 

6. Зверева Л.Г., Кумратова Ж.Р. Роль монито-
ринга вузов в принятии управленческих решений 
Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22). 
С. 103-108. 

7. Сербиновский Б.Ю., Зверева Л.Г. Марке-
тинговая концепция и рыночная политика универ-
ситета по развитию самозанятости выпускников. 
Часть 1 Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аг-
рарного университета. 2012. № 84. С. 751-768. 

8. Зверева Л.Г. Развитие рыночной политики 
и маркетинговое управление вузом по критерию 
"трудоустройство" выпускников автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук/ Кубанский государственный 
университет. Краснодар, 2015 

9. Погодина И.А. Формирование информаци-
онно-коммуникационной компетенции учащихся в 
условиях общеобразовательной школы авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук / Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова. 
Владикавказ, 2011 

 
  



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 33 

UDC: 376.1(09) 

Ivanova E. V. 
Kharkov National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda 

e-mail e.v.ivanova1990@gmail.com 
 

CONCEPTS OF CLASSROOM PRACTICE TO DEVELOP SECONDARY INCLUSIVE SCHOOLING 

IN WESTERN EUROPEAN COUNTRIES AT THE END OF THE TWENTIETH CENTURY TO THE 

BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY 
 

Иванова Е. В. 
Харьковский Национальный Педагогический Университет  

имени Г. С. Сковороды 
 

КОНЦЕПЦИИ АУДИТОРНЫХ ПРАКТИК ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 
Abstract 
In the article it is described various concepts of mainstream secondary schools to ameliorate inclusive class-

room practice in Western European countries at the end of the twentieth century to the beginning of the twenty-

first century. It can be generally assumed that involving children with special educational needs into mainstream 

studies depends on what is done by teachers in classrooms. It can take various forms. Thus, ‘peer tutoring’ and 

‘co-teaching’ were considered. Respectively, while peer tutoring there can be included the following features as 

mutual training skills; transition from regular seating into pair tutoring; error-correcting procedures; and point 

assignment procedures. Regarding co-teaching, teachers were not always equal partners. The most widespread 

problems were negative attitudes toward inclusion, jealousy of teachers’ professional autonomy and refusal of the 

idea about co-teaching to benefit teachers and their children. 

Аннотация 
В статье описаны различные концепции основных средних школ для улучшения инклюзивной учебной 

практики в западноевропейских странах в конце XX века начале XXI века. Можно предположить, что 
вовлечение детей с особыми образовательными потребностями в мейнстриминговый процесс обучения 
зависит от того, что делают учителя в классных комнатах. Он может принимать различные формы. 
Таким образом, были рассмотрены «обучение сверстников» и «совместное обучение». Соответственно, 
в то время как обучение по принципу «равный-равному» может включать следующие функции в качестве 
навыков взаимного обучения; переход от регулярного сидения к парному обучению; процедуры исправления 
ошибок; и процедуры назначения точек. Что касается совместного обучения, учителя не всегда были 
равными партнерами. Наиболее распространенными проблемами были негативное отношение к включе-
нию, ревность профессиональной автономии учителей и отказ от идеи о совместном обучении в интере-
сах учителей и их детей. 
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It can be generally assumed that the inclusion of 

children with special educational needs (further – SEN) 

into mainstream studies depends on what is done by 

teachers in classrooms. It can take various forms. 

For the last decades, various studies on the 

inclusion of pupils with SEN were conducted at pri-

mary schools of Western European countries. The liter-

ature focus on secondary inclusion programmes has re-

cently been extended. Some of the concepts of class-

room practice which have been considered to be 

successful in primary education are used to develop 

such programmes of secondary inclusion as ‘peer tu-

toring’ and ‘co-teaching’. Besides, learning strategies 

are also taken into account. Thus, the objective of this 

article is to describe different concepts of mainstream 

schooling to inclusive education. 

A study on efficiency of mainstreaming with co-

teaching was conducted by Lundeen & Lundeen [2]. A 

collaborative teaching service delivery model of chil-

dren with SEN being mainstreamed was analysed. The 

special and regular teaching staffs taught the curricu-

lum and were responsible for choosing training meth-

ods, training programs formats learning strategies, 

studying skills, and evaluation methods. Fifteen classes 

joined the program. Eight mainstream teachers and five 

special ones were involved to train 318 students. 

Among children with SEN, there were those with learn-

ing disabilities, hearing impairments, behavioural dis-

orders, mild mental impairments and pupils with lim-

ited skills in English. The previous grades in reading 

comprehension and also the results of the collaborative 

teaching program were analysed. Comparison by chil-

dren category, teaching staff and grade changes for cer-

tain pupils were made. All learners in the program per-

formed equally, despite the significantly lower reading 

comprehension scores of children with SEN. However, 

after the program all students’ grades improved. 

Later, a study on peer tutoring was conducted by 

Allsop [1]. In this program, both teachers and all chil-

dren without any exception were trained to apply 
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CWPT procedures. There included the following fea-

tures as mutual training skills; transition from regular 

seating into pair tutoring; material retrieval and return; 

tutor-practising; tutee-responding behaviour; error-cor-

recting procedures; and point assignment procedures. 

Consequently, both intervention groups were in-

structed by Solving Division Equations, namely a spe-

cial algebra program to teach children with SEN [6]. 

The first group independently practised their work-

sheets after teacher-directed lessons. On the contrary, 

the intervention group B participated in CWPT to prac-

tice skills. They used the same worksheets, as pupils in 

the group A, but the key to the answer was provided by 

tutors to assist their tutees in defining correct responses. 

Students served both as tutors and tutees. Teachers 

were instructed to watch children performance and 

behaviour by distributing through classrooms. 

Findings indicated that children performance for 

the CWPT group did not significantly differ from that 

of the independent practice group. The program was 

implemented in the eighth class with children aged 

from 12 to 15. However, as it was enlightened, CWPT 

was represented as the most effective with 14 and 15-

year-old children. In spite of the fact that these senior 

pupils in the independent practice group considerably 

performed while being pre-tested, those in the CWPT 

group estimated a little higher on the post-test. Thus, 

the received results demonstrate that the problem-

solving skills instruction Solving Division Equations 

was efficient for both types of children practice. 

In a qualitative study of co-teaching at secondary 

schools held by Rice & Zigmond [5], interviews and 

observations of teachers were carried out in Western 

European countries. Seventeen teachers were selected 

because of their collaborative teaching experience, as 

they taught classes with 3-8 children with SEN, thus 

volunteering to take part. Though the research did not 

provide quantitative information on children’s out-

comes, it presented some interesting information on 

teachers’ attitudes. Six subjects were distinguished 

from the datasets as follows: 

1. Teachers ascribed success or failure of co-

teaching to an inclusion commitment of secondary 

schools and the extent of administrative and joint sup-

port they acquired. 

2. Both children and staff intended to benefit from 

collaborative education, since they felt to be able to 

learn much from each other. 

3. The teachers’ compatibility seemed very signif-

icant as far as they thought nobody to be forced to in-

clusion or co-teaching. 

4. Special education staff was often compelled to 

prove themselves for the partnership. As a rule, they 

had a lower status in the hierarchy of secondary educa-

tion, thus, co-education could change it. 

5. Teachers were not always equal partners. The 

authors noted teachers of special education to perform 

some administrative duties. In most cases, the role ine-

quality was discovered as required because such teach-

ers lacked knowledge of contents. 

6. The co-teaching implementation included over-

coming deeply-rooted views and administrative barri-

ers. The most widespread problems were negative atti-

tudes toward inclusion, jealousy of teachers’ profes-

sional autonomy and refusal of the idea about co-teach-

ing to benefit teachers and their children. 

Further, McDonnell et al. [4] studied the program 

combining class-wide peer tutoring (further – CWPT) 

with special and general teachers’ collaboration. It was 

directed to increase the number of students with limited 

opportunities sent in mainstream education classrooms 

and to improve the quality of training received there. 

Dependent measures focused on the levels of academic 

responding and competing behaviour of children with 

or without SEN. In-service training courses to 

introduce the strategies to support children with severe 

forms of disability in mainstream education classes 

(multi-element curriculum and development of natural 

support in classrooms) were key members of each de-

partment. Besides, some of them received technical as-

sistance on the place to develop educational programs 

for pupils with serious educational and behavioural 

needs. 

The study was carried out in pre-algebra, physical 

training and history classes. Experimental conditions 

for children with SEN included the baseline and in-

structional package. Conditions for healthy peers con-

sisted of baseline and class-wide peer tutoring. Further-

more, the second package for special children consti-

tuted CWPT, multi-element curriculum and 

accommodations. Thus, fifteen-minute CWPT sessions 

were carried out twice a week. Teachers were asked to 

create heterogeneous groups including three children of 

different performance levels. During the sessions, each 

child played the role of a tutor, a tutee and an observer. 

The tutor would choose a problem or a task to be exe-

cuted by the tutee and the observer providing social re-

inforcement. Besides, the teacher made assistance pro-

cedures available. 

Regarding multi-element curricula, teachers of 

special and general education worked together on the 

development of instructional objectives for children 

with SEN which were focused on a set of capacities 

within the mainstream curriculum. 

Considering accommodations, special and general 

education teachers worked together on the creation of 

classrooms which would meet the unique learning 

needs of each child without any exception. 

Therefore, three pupils with SEN were concerned. 

Moreover, three healthy children, one special education 

teacher and three teachers of mainstream education 

were observed. Observations were made during base-

line and CWPT sessions. Findings further showed that 

both for children with and without SEN, the level of 

their progress improved, though the level of behaviour 

competing decreased. 

It should be noted that the main attention was paid 

to cooperation between teachers of general and special 

education; for instance, co-operation, collaborative 

teaching and co-teaching were used. Weigel, Murawski 

& Swanson [7] carried out the meta-analysis of articles 

based on co-teaching data. In addition to the quantita-

tive data offered in the article, the authors provided four 

accurate characteristics identifying interventions as one 
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of the co-teaching forms. First, there could be distin-

guished general education teachers and special service 

providers to be working together. Secondly, the inter-

vention should happen in the same room. Thirdly, it 

was necessary to involve an element of co-planning. Fi-

nally, the intervention should include providing in-

structions to heterogeneous group of children with and 

without SEN. 

The authors detected that only a few articles met 

the criteria to be accounted in the meta-analysis, mainly 

due to the appropriate quantitative data lack. Two of the 

six articles which were considered in the analysis were 

devoted to secondary education programs. The big ef-

fect extent (0.87-3.67) was acquired for one study fo-

cused on kindergarten through the third class, and that 

specialised in the level of high school. Differentiation 

by abilities was impossible. Though the results ob-

tained were limited, the authors believed co-teaching to 

be a suitable service provision option in secondary ed-

ucation. 

In the research conducted by Makchini & Hughes 

[3], the influence of instructional strategy on represent-

ing and deciphering problem-solving skills concerning 

integer numbers for secondary children with learning 

disabilities was investigated. The instruction consisted 

the following three levels concrete manipulations (for 

example, that of physical objects to represent mathe-

matical tasks); semi-concrete application (like graphic 

mathematical task representations); and abstract appli-

cation (namely, writing mathematical symbols to pre-

sent and solve tasks). 

Moreover, children learned a strategy intended to 

cue efficient problem-solving strategies. The study was 

aimed at a question whether children would be able to 

learn a self- instructional strategy to assist them in mon-

itoring their efficiency, whether there would be a pro-

gram to ameliorate their performance and whether chil-

dren would generalize and maintain the effects of inter-

vention. Six children with SEN were selected from a 

mainstream secondary school. Participants had been 

working more than 2 years lower the grade level. They 

acquired incomplete support in a resource classroom. 

Findings showed that the program considerably made 

better problem-solving skills including integer figures. 

Applying the children’s strategy also improved over the 

instructional levels. Intervention effects appeared to 

last when solving the transfer-generalization task. Con-

sequently, participants expressed the opinion that the 

program assisted them in becoming the best problem-

solvers. Besides, they felt it might have helped them to 

ameliorate their algebra abilities. They advised using 

the program with healthy children. 

To sum up, despite various learning concepts and 

models, the successful implementation of secondary in-

clusive education into general studies, thus involving 

children with SEN into mainstream learning was sig-

nificantly dependent on teachers’ readiness, their atti-

tudes and equality. Special education teachers were to 

perform some administrative duties. In most cases, the 

role inequality was discovered as they lacked 

knowledge of contents. The implementation of co-

teaching constituted overcoming deeply-rooted views 

and administrative barriers. The most widespread prob-

lems were negative attitudes toward inclusion, jealousy 

of teachers’ professional autonomy and refusal of the 

idea about co-teaching to benefit teachers and their 

children. 
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Одним из важнейших направлений в педагоги-

ческой деятельности в современном образовании 
является процесс формирования у будущих врачей 
стремления к осознанному самостоятельному вы-
бору медицинской профессии [1, с. 73]. Современ-
ную науку сложно представить без интеграции дис-
циплин. Преподавание фундаментальных дисци-
плин и педагогики тесно взаимосвязано. Грамотно 
построенное преподавателем в процессе образова-
тельного процесса взаимодействие педагогики и 
медицины способно раскрыть профессионально-
компетентностный потенциал студента-медика. 
Интеграция педагогики и медицины может быть 
признана приоритетным научным направлением. 
Такое взаимодействие должно быть направлено на 
обеспечение самоопределения студента медицин-
ского вуза, его самореализацию в профессии. В ли-
тературе можно встретить разные определения по-
нятия «педагогика». Наиболее целостно педагогику 
можно представить как науку о законах образова-
ния и воспитания индивида, которая изучает общие 
закономерности успешной передачи накопленного 
социального и научного опыта старшего поколения 
младшему, а также раскрывающую пути достиже-
ния педагогических целей и задач, пути реализации 
законов воспитания и методик обучения. Давая бо-
лее конкретное определение педагогики, можно 
сказать, что это наука о законах и закономерностях 
воспитания, социализации, а также образования и 
творческого саморазвития человека. В широком 
смысле педагогику можно представить как сред-
ство влияния всех внешних воздействий естествен-
ной и социальной среды на развитие и становление 

конкретной личности. В узком же смысле педаго-
гика – это процесс целенаправленного воздействия 
преподавателя и студента в системе образова-
тельно-воспитательных учреждений. Исходя из вы-
шенаписанного, можно сказать, что предметом ис-
следования педагогики является целостная система 
воспитания, образования, обучения, социализации 
и творческого саморазвития личности. 

Медицинское образование представляет собой 
сложный, последовательный педагогический про-
цесс, целенаправленно организуемый в профиль-
ных вузах. Преподавание базовых дисциплин в ме-
дицинском вузе невозможно без четкой организа-
ции педагогического процесса.  

В. И. Даль трактует термин «образование» как 
отглагольное существительное от глагола «образо-
вывать», имеет значение «создавать», «формиро-
вать», «выращивать», «развивать ментально», «да-
вать вид, образ». Понятие «образование» впервые 
ввел в педагогическую науку И. Г. Песталоцци 
(1746–1827 гг.), его смысл он понимал в формиро-
вании единого мыслительного образа. «Три силы 
вместе – способность к наблюдению, способность к 
речи и способность к мышлению – следует считать 
совокупностью всех средств развития умственных 
сил», – писал ученый. Образование представляет 
собой целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенций [3, с. 65]. Педа-
гогика является самостоятельной научной дисци-
плиной, однако не может развиваться обособленно 
от других наук. Междисциплинарная интеграция 
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представляет собой неотъемлемую часть препода-
вания в медицинских вузах. Формирование знаний 
по фундаментальным дисциплинам невозможно 
без сознательного обучения, которое заключается в 
осмыслении образовательного процесса, реализа-
ции потребностей и ценностей с акцентом на лич-
ностные способности и возможности. Образова-
тельный процесс, как совместная деятельность пре-
подавателя и студента, включает в себя со стороны 
студента восприятие, понимание и отработку полу-
ченной информации с ее запоминанием, а со сто-
роны преподавателя – предоставление необходи-
мого учебного материала, организацию и оптими-
зацию его понимания, а также контроль знаний и их 
коррекцию [2, с. 26]. Тесная взаимосвязь медицины 
и педагогики прослеживается также в следующем 
факте – физиологические данные о человеческом 
организме используются в педагогике с точки зре-
ния определения возможностей и способностей че-
ловека к обучению и эффективности восприятия 
получаемой информации посредством различных 
органов чувств. 

Говоря об интеграции педагогики и медицины, 
можно сделать вывод, что объектом педагогики 
становится медицинское образование, а предметом 
– педагогическое сотрудничество между участни-
ками образовательного процесса, которое обеспе-
чивает будущим врачам овладение основами про-
фессиональных компетентностей [4, с. 12]. Только 
тогда человек в системе высшего профессиональ-
ного медицинского образования способен реализо-
вать свои возможности. Лишь тесное комплексное 

взаимодействие педагогики с медицинскими фун-
даментальными науками способно обеспечить пол-
ноценный подход к предмету своего исследования 
и корректное построение целостного образователь-
ного процесса.  
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Проблема профессиональной ориентации со-
временных школьников и абитуриентов является 
важным направлением в педагогической деятель-
ности. На уровне высших учебных заведений про-
водится психологическое сопровождение профори-
ентационной деятельности [2, с. 203]. Вопросы про-
фессионального консультирования в последние 
десятилетия остро обсуждаются в системе образо-
вания. Значительное внимание уделяется формиро-
ванию компетенций, направленных на подготовку 
ответственного высоко мотивированного специа-
листа [5, с. 477]. С марта 2018г. на базе ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко проводят профильную медико-био-
логическую подготовку будущих абитуриентов – 
школьников 10х и 11х классов общеобразователь-
ных школ, гимназий и лицеев г. Воронежа. Воро-
нежский медицинский Предуниверсарий является 
стартовой ступенью в системе «школа – медицин-
ский университет – учреждение здравоохранения».  

В своей работе Предуниверсарий тесно со-
трудничает со всеми структурными подразделени-
ями ВУЗа, преследуя важную цель - подготовку и 
организацию мероприятий по профессиональной 
ориентации учащихся общеобразовательных орга-
низаций. Главным вектором на этом этапе является 
возможность формирования у будущего студента 
внутренней готовности к полностью осознанному, 
истинно самостоятельному выбору медицинской 
профессии.  

Существует большое количество определений 
понятия «профориентация». В “Положении о про-
фориентации и психологической поддержке насе-
ления в Российской Федерации” приводится следу-
ющее определение: профориентация - это обобщен-
ное понятие одного из компонентов 
общечеловеческой культуры, проявляющегося в 
форме заботы общества о профессиональном ста-
новлении подрастающего поколения, поддержки и 
развития природных дарований, а также проведе-
ния комплекса специальных мер содействия чело-
веку в профессиональном самоопределении и вы-
боре оптимального вида занятости с учетом его по-
требностей и возможностей, социально-
экономической ситуации на рынке труда [4]. 

Целями работы Предуниверсария являются: 
создание эффективных путей решения задач по 
профессиональной ориентации учащихся; распро-
странение знаний и умений, стимулирующих рост 
востребованности медицинского профиля образо-
вания; формирование компетентностной настроен-
ности учеников старших классов; создание слож-
ной целостной системы предоставления обучаю-
щимся образовательных услуг соответствующего 
качества с более детальным изучением профиль-
ных предметов. 

Важным принципом работы Предуниверсария 
является единство учебной и воспитательной ра-
боты с целью профессионального становления и 
формирования личности обучающегося с разви-
тием интереса к медицинской профессии. Также 
важное место в профориентационной работе зани-
мает формирование навыков самостоятельного 
обучения на основе индивидуализации содержания 
среднего общего образования, что помогает подго-
товить абитуриента к самостоятельному осознан-

ному выбору профессии и началу профессиональ-
ной медицинской деятельности. Организация педа-
гогического процесса в Воронежском Предунивер-
сарии основана на принципе разделения содержа-
ния с учетом индивидуальных потребностей и 
интересов учеников старших классов, что обеспе-
чивает углубленное изучение отдельных дисци-
плин, соответствующих образовательной про-
грамме профильного обучения. 

Главными задачами Предуниверсария явля-
ются: создание условий для освоения материала об-
разовательных программ учениками; участие в под-
готовке абитуриентов по образовательным про-
граммам среднего общего образования; контроль за 
осуществлением текущего учебного процесса, а 
также сопровождение педагогического процесса в 
образовательных организациях среднего общего 
образования. В Воронежском Предуниверсарии 
осуществляется не только учебная, учебно-методи-
ческая и учебно-воспитательная работа, но и орга-
низационно-методическая, организационно-управ-
ленческая и научная. Еще одним актуальным 
направлением работы Предуниверсария является 
нравственное воспитание учащихся, которое пред-
ставляет собой процесс взращивания и становления 
нравственных чувств, нравственного облика, нрав-
ственной позиции, нравственного поведения [1, с. 
222]. Ведь именно морально-нравственные каче-
ства врача, такие как чуткость, терпеливость, так-
тичность и внимательность к больному становятся 
для пациента ведущими. Поэтому во время профо-
риентационной работы будущий абитуриент дол-
жен не только получить достаточную базу старто-
вых профильных знаний, но и воспитать себя как 
высоконравственную и развитую личность [3, с. 
583]. 

На сегодняшний день медицино-направленная 
профориентация - это сложная многоаспектная 
научно-обоснованная система воздействия на обу-
чающегося с целью оказания ему помощи в выборе 
будущей профессии. При проведении профориен-
тации в образовательных учреждениях важно учи-
тывать желание учеников, состояние их здоровья, 
индивидуальные акцентуации характера и особен-
ности личности. Важным пунктом в формировании 
грамотной системы профессиональной ориентации 
является также оценка потребности общества в вы-
бранной профессии. Выбор востребованной про-
фессии должен быть свободным, осознанным, глу-
боко проанализированным. Только тогда мы полу-
чим студента заинтересованного, 
замотивированного к профильному обучению. Пре-
дуниверсарием на базе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
создан основополагающий фундамент, который 
обеспечивает качественное проведение одного из 
главных пунктов профориентационной работы, а 
именно медико-физиологической профессиональ-
ной консультации. Она включает в себя оценку со-
временных условий труда в медицинской профес-
сии, установление закономерностей и тенденций 
развития у обучающихся необходимых психофи-
зиологических функций и качеств, важных для 
овладения выбранной профессией.  

Таким образом, Воронежский медицинский 
Предуниверсарий проводит колоссальную работу 
по профориентации учащихся старших классов, что 
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в итоге приводит к увеличению мотивации к обуче-
нию и профессиональному стремлению будущих 
студентов Вуза. 
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Проблема нравственного воспитания в совре-

менном обществе стоит на верхней ступени педаго-
гической лестницы. Высшее профессиональное об-
разование не должно сводиться только лишь к про-
фильному ориентированию студентов. 

Преподаватели медицинского ВУЗа обязаны воспи-
тать студента высоконравственной, морально ори-
ентированной, этически компетентной личностью, 
Человеком с большой буквы. Субординация, ува-
жение к пациентам и коллегам, чуткость, гуманизм, 
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альтруизм – все эти качества должны быть присущи 
выпускнику, будущему врачу [1, с. 221]. Приви-
вать, взращивать, воспитывать духовно-нравствен-
ные черты студентам важно с первых дней обуче-
ния их в ВУЗе. Важной задачей преподавателя яв-
ляется формирование и воспитание не только 
образованного, квалифицированного, компетент-
ного врача как представителя профессии, но и под-
готовка высоконравственного человека. К обязан-
ностям педагога можно смело отнести формирова-
ние гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоя-
тельности, инициативности, способности к достой-
ной социализации в современном обществе.  

Нравственность представляет собой совокуп-
ность общих принципов поведения людей по отно-
шению друг к другу и обществу. Нравственное вос-
питание направлено на формирование понятий, 
суждений, чувств и убеждений, навыков и привы-
чек поведения, соответствующих нормам обще-
ства. В современный педагогический тезаурус 
прочно вошло понятие «духовно-нравственное вос-
питание» [5, с. 113]. Духовно-нравственное воспи-
тание формирует моральное сознание и развитие 
нравственных чувств у студентов. С точки зрения 
практической психологии, за словами "воспитание 
нравственности" стоит практика социального 
научения, которая осуществляется традиционными 
психолого-педагогическими методами: через 
научение и приучение, выработку нравственных 
привычек, с помощью демонстрации привлекатель-
ных образцов и через организацию среды нрав-
ственного окружения, где нравственные нормы с 
помощью механизма социального заражения стано-
вится достоянием всех членов конкретной общно-
сти. Суть педагогической деятельности по воспита-
нию духовно-нравственного человека состоит в 
том, чтобы помочь студенту раскрыть все мо-
рально-этические качества, необходимые для ра-
боты врачом, а также достичь высокого уровня са-
мовоспитания [4, с. 211]. Сформировать у студента 
способность к нравственному самовоспитанию – 
невероятно сложная задача педагогического взаи-
модействия. Такая деятельность представляет со-
бой повседневную, целенаправленную, постоянно 
совершенствующуюся работу, направленную на 
повышение этических качеств студента. Ответ-
ственность в принятии решений, в том числе и в бу-
дущей профессиональной медицинской деятельно-
сти, также занимает важное место в нравственном 
становлении личности. Настоящий врач должен 
полностью полагаться на свои знания, быть уверен-
ным в квалификации своих действий и нести ответ-
ственность за принятые им решения в процессе 
профессиональной деятельности. 

Духовность и нравственность являются фунда-
ментальными чертами личности будущего врача, 
именно они определяют поступки и деятельность 
специалиста в невероятно сложных условиях ра-
боты. Эмоциональное выгорание и физическая 
усталость часто приводят к падению нравственно-
этических и моральных качеств практикующих 
врачей. На это так же необходимо обращать внима-
ние подрастающего поколения, чтобы не допустить 
регресса воспитанных в ВУЗе личностных свойств. 

Преподаватель должен не только обучить студен-
тов преподаваемой дисциплине, но и повысить их 
интерес к медицинской профессии, а также привить 
студентам высокие моральные-этические качества 
будущего специалиста [3, с. 581]. Духовно-нрав-
ственное воспитание также должно включать в себя 
формирование таких качеств личности, как долг и 
совесть, ответственность и инициативность, чуткое 
отношение и уважение к пациентам и коллегам, 
способность к критике и самокритике, стрессо-
устойчивость, милосердие и толерантность. Отсут-
ствие духовно-нравственного компонента воспита-
тельной работы объективно грозит снижением ка-
чества образования в целом [2, с. 3]. 

Подводя итог, можно с уверенности сказать, 
что духовно-нравственное воспитание студента 
способствует раскрытию и реализации его творче-
ского потенциала. Ни один врач не будет востребо-
ван, если его профессиональные качества не будут 
соответствовать морально-этическому облику. 
Лишь высоконравственный специалист сможет до-
стойно представить медицинскую профессию в 
нише предоставляемых услуг. Высшее профессио-
нальное медицинское образование должно стре-
миться к повышению нравственности и воспитан-
ности студентов путем формирования этических, 
моральных, духовных черт будущих врачей.  
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Современное профессиональное образование в 

последние годы выходит за рамки только лишь про-
фильного обучения, особенно на младших курсах. 
Проблема отсутствия мотивации к обучению и 
стремления к саморазвитию у студентов является 
одной из ведущих в сегодняшней педагогике. Мо-
тивация к обучению, самосовершенствованию, са-
мовоспитанию, развитию и росту - вот ключ к воз-
можности стать настоящим врачом. Только лишь 
грамотно замотивированный с первых минут обу-
чения студент медицинского вуза сможет достойно 
пройти все этапы профессионального пути, чтобы 
достичь верхней ступени карьерной лестницы.  

Педагогический процесс представляет собой 
целенаправленное двусторонне-выгодное взаимо-
действие преподавателя по передаче знаний и обу-
чаемого по усвоению преподносимых педагогом 
знаний. Обе стороны этого сложного, многокомпо-
нентного процесса предполагают активное отноше-
ние друг к другу. Преподаватель с помощью раз-
личных средств педагогического воздействия ока-
зывает влияние на студента, который, отражая в 
своем сознании передаваемый им материал, должен 
уметь реагировать на эти воздействия и овладевать 
определенными знаниями, навыками и умениями в 
процессе обучения. Процесс адаптации к обучению 
в высшем учебном заведении зависит как от внут-
ренней мотивации самого студента, готового позна-
вать необходимую информацию и открывать для 

себя новые горизонты, так и от внешней мотива-
ции, исходящей со стороны преподавателя. Для 
студентов младших курсов медицинского вуза 
именно педагог является авторитетом, поэтому 
ориентация нравственных аспектов и морально-
этических норм происходит через призму взаимо-
отношений преподавателя и студента, а также отно-
шения педагога к дисциплине [1, с. 223]. 

Проблема мотивации отражена в работах боль-
шого числа ученых, таких, как Л. И. Божович, А. Н. 
Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, И. А. Зимняя, П. М. 
Якобсон, К. Д. Ушинский, Л. С. Выготский и дру-
гие. Существует множество взаимодополняющих 
подходов к пониманию природы, сущности и 
структуры мотивационного процесса, все они обу-
словлены сложностью и многоаспектностью дан-
ной психолого-педагогической категории [3, с. 57].  

Психология трактует мотивацию как осознава-
емые или неосознаваемые психические факторы, 
которые побуждают индивида к совершению ка-
ких-либо действий и определяют их направлен-
ность и цели. Термин мотивация используется во 
всех областях психологии, исследующих причины 
и механизмы целенаправленного поведения чело-
века. В современной педагогике можно встретить 
огромное количество определений понятия «моти-
вация». Одним из наиболее удачных является сле-
дующее: мотивация - это внутренний и внешний 
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процесс побуждения к учебной деятельности в це-
лях наилучшего усваивания студентами необходи-
мой информации. Внутренняя мотивация напря-
мую зависит от личных качеств студента, энтузи-
азма, готовности к обучению и восприятию 
материала. Однако, именно внешняя мотивация, 
исходящая от преподавателя, способна заинтересо-
вать предметом, а также вселить уверенность в обу-
чающихся [2, с. 64]Мотивация является основным 
компонентом учебной деятельности. Учебная мо-
тивация – это мотивированная активность, прояв-
ляющаяся студентами при достижении целей уче-
ния. Наиболее значимыми для студентов являются 
следующие мотивы: познавательные, коммуника-
тивные, эмоциональные, мотивы саморазвития, а 
также внешние мотивы, например поощрение пре-
подавателя.  

Для того, чтобы грамотно организовать про-
цесс мотивации и управлять им, необходимо прове-
сти диагностику учебной мотивации студентов, ко-
торая включает в себя опрос или анкетирование, в 
результате которого определяются уровни мотива-
ции по диапазонам от низкого до высокого мотива-
ционного настроя, а также значимые для учащегося 
мотивы учения.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что мо-
тивация имеет ключевое значение в педагогиче-
ском процессе. Учебная мотивация не только повы-
шает интерес студента к дисциплине, но и способ-
ствует развитию таких качеств, как 
целеустремленность, вдумчивость, активность, го-
товность к саморазвитию и самовоспитанию. Мо-
тивация активизирует клиническое мышление, вос-

приятие, понимание и усвоение теоретического ма-
териала, способность к формированию практиче-
ских умений и навыков, в результате чего процесс 
обучения проходит гораздо более эффективно.  
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Abstract 
The authors examine the actual problem of the model of communication of teachers and students. The article 
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Всем известно, что человек не может суще-

ствовать вне социума и коммуникации, в против-
ном случае высока вероятность деградации его лич-
ности. В разные времена общение людей приобре-
тало новые формы, видоизменялось. Безусловно, 
речь и письменность – являются основными стол-
пами коммуникации, но стоит признать, что в эпоху 
информационных технологий этого не вполне до-
статочно [4, 6].  

Своеобразным феноменом последних десяти-
летий стали социальные сети, которые, по мнению 
ряда ученых, можно отнести не только к некой 
«виртуальной системе», имеющей свои ценности, 
«язык» и даже «законы»; но и к суррогатной форме 
общения. В чем же ее «суррогатность»? Представ-
ляется, что в условиях общения в соцсетях – проис-
ходит подмена многих понятийных дефиниций, ле-
жащих в основе этики очного общения. Во многом, 
именно поэтому в интернете так распространен 
«троллинг», нецензурные выражения, а также (что 
весьма любопытно) – феномен «левых страниц». 
Последнее связано с желанием примерить на себя 
чужую маску, реализовать в виртуальном про-
странстве «другое Я», способное позволить себе то, 
что невозможно осуществить в реальной жизни.  

Отсюда такая повальная зависимость от соци-
альных сетей, доводящая порой до абсурдных ситу-
аций, когда заочное, «комфортное» (не нужно ни-
куда идти, что-то придумывать) общение предпо-
читают личной встрече. Теряются ли при этом 
коммуникативные навыки? Похоже, что да. Ведь 
«чатинг» не подразумевает развернутых ответов на 
вопросы. Это, скорее, обмен информацией. Но, как 
известно, эмоциональная сторона общения – едва 
ли не важнее для человека, чем информационная. 
Отсюда вытекает колоссальная проблема, которая 
начинает проявляться уже сегодня – молодежь не 
способна стройно и красиво излагать свои мысли. 
Иными словами, запущен процесс «атрофии» вер-
бальной абстракции, или, как любят говорить 
нейролингвисты – «человек теряет синтаксис» [2, 
5].  

Следует признать, что данная тенденция 
наиболее очевидна в студенческой среде, ведь уча-
щимся необходимо овладевать профессиональ-
ными языком и мышлением, особенно, если речь 
идет о будущих врачах. Понимание природы чело-

века, не только через призму анатомии и физиоло-
гии, но также – психологии и социологии – это ис-
кусство, познание которого возможно только в 
условиях хорошей эрудиции, высоких когнитивных 
способностей, а также коммуникативных компе-
тенций студента-медика. Последнее, увы – все 
чаще становится дефицитом [1, 7].  

Наш педагогический опыт показывает, что в 
последнее десятилетие ответы студентов, при раз-
боре теоретического материала, становятся все бо-
лее скудными и однозначными. В то время, как 
«клиническое мышление», к формированию кото-
рого стремится любой преподаватель – подразуме-
вает виртуозное владение медицинскими знаниями 
в контексте конкретной ситуации, то есть – умение 
сопоставлять, выявлять корреляцию, мыслить. С 
этой точки зрения, очевидно, что тесты, к которым 
все чаще рефлексирует современная система обра-
зования – не способны сформировать у учащегося 
полноценное абстрактное мышление, ибо, увы, да-
леко не во всех клинических ситуациях есть один 
правильный ответ из предоставленного перечня; к 
тому же, невозможно представить в стандартах все 
возможные случаи и сочетания проявлений бо-
лезни. Врач должен сам принять верное решение, 
опираясь на свои опыт и знания. 

Еще одной интересной проблемой является 
изучение вопроса коммуникативных взаимодей-
ствий студента и преподавателя. Любопытно, что в 
очной беседе (или, скажем, в телефонном разго-
воре) студенты проявляют себя более тактичными, 
нежели в социальных сетях. Парадокс, но при об-
щении в интернете – происходит некоторое стира-
ние социальных ролей, и молодые люди начинают 
примерять на себя часть той модели поведения, к 
которой они привыкли, используя данную пло-
щадку коммуникации. Безусловно, речь не идет о 
хамстве, или, скажем – «панибратстве», скорее – о 
включении «собеседника-препода» в поле «френд-
зоны», дающее право «лайкать», оставлять коммен-
тарии и позволять себе чуть больше, чем во время 
очного общения. Причем, при личной встрече, опи-
санная выше модель не проявляется, поскольку, ви-
димо, способна существовать только в системе ко-
ординат социальных сетей.  

В связи с этим, возникает вполне резонный во-
прос – а нужно ли общение преподавателя с уча-
щимся в социальных сетях? Особенно, если речь не 
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идет о дистанционном образовании [7]. Бездумная 
политика открытости и прозрачности, в некоторой 
мере, попирает устоявшиеся веками традиции ака-
демичности высшего образования и, в том числе, 
коммуникативной модели «учитель-ученик». В то 
же время, чрезмерная ретроградность и ортодок-
сальность в данном вопросе неприемлема. Как же 
быть?  

Представляется, что некоторая смена пара-
дигм, наблюдаемая в наши дни – есть суть переход-
ного периода, отличающегося формированием но-
вых ценностей и коммуникативных моделей. 
Иными словами, со временем, эволюционным пу-
тем, должны сложиться новые нормы морали и 
этики общения в соцсетях, которые позволят выра-
ботать приемлемую коммуникативную модель 
«учитель-ученик». Однако, сегодня, скорее всего – 
не стоит злоупотреблять такого рода общением, и 
ограничивать его исключительно консультирова-
нием по вопросам материала преподаваемой дисци-
плины, или, скажем, решения организационных мо-
ментов. В противном случае, извращение социаль-
ных ролей может стать существенной проблемой 
для дальнейшего взаимоотношения учителя и сту-
дента [2, 3]. 
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Введение. Одним из основополагающих ком-
понентов гармонично развивающегося (в том числе 
с экономической точки зрения) общества – явля-
ется, несомненно, качественное профессиональное 
образование. Особенно, когда речь идет о специ-
альностях медицинского профиля.  

Некоторые отрасли отечественного здраво-
охранения, к примеру – стоматология, уже давно 
перешли на коммерческую основу, а, соответ-
ственно, вузы, занимающиеся обучением данных 
специалистов должны готовить будущих врачей к 
оказанию, как теперь принято говорить – медицин-
ской услуги [2, 5]. 

Стоит отметить, что категория «медицинской 
услуги» складывается не только из понятия «меди-
цинская помощь», опирающегося на клинические 
знания и умения; но также из экономических основ, 
маркетинговых и коучинговых технологий, юриди-
ческих аспектов. Безусловно, система высшего ме-
дицинского образования должна выполнять свое-
образный социальный заказ, то есть готовить вра-
чей, ориентированных на новые системы и модели 
взаимоотношения «врач-пациент». Но возникает 
вполне обоснованный вопрос: каким же образом 
это можно осуществить? 

Представляется, что успех кроется в привнесе-
нии в образовательный процесс современных, воз-
можно даже – революционных приемов и педагоги-
ческих технологий, таких как: ролевые игры, 
кейсы, веб-квесты и др. Причем, образовательный 
процесс должен носить модульный, мультидисци-
плинарный характер. Иными словами, существую-
щая ранее «неповоротливая», консервативная пара-
дигма получения знаний (не меняющаяся десятиле-
тиями) должна превратиться в более лабильную, 
полипотентную систему, легко трансформирующу-
юся, согласно чаяниям студентов и вызовам дей-
ствительности [3]. 

Мы не случайно сделали акцент на активной 
роли учащихся. Вполне очевидно, что, формируя 
рабочие программы по дисциплинам, необходимо 
прислушиваться к мнению студентов, выяснять, ка-
кие тематические разделы и рубрики вызывают у 

них наибольшие трудности, на что стоит обращать 
особое внимание. Подобный дифференцированный 
подход позволит не только повысить качество усво-
ения материала по специальности, но также сфор-
мирует у студентов мотивацию, понимание того, 
что они являются активными участниками образо-
вательного процесса (к мнению которых прислу-
шиваются), а не «бездумными», пассивными потре-
бителями образовательных услуг [1, 4].  

Первостепенной задачей при реализации такой 
стратегии является выявление тех разделов и дис-
циплин, которые вызывают у студентов наиболь-
шие трудности в понимании и усвоении, а также 
устранение пробелов в знаниях. 

Цель исследования: выявление наиболее 
сложных для понимания студентов тематических 
разделов терапевтической стоматологии 

Материалы и методы. Для реализации по-
ставленной цели нами было проведено анонимное 
анкетирование 147 студентов 4 и 5 курсов, обучаю-
щихся на стоматологическом факультете Волго-
градского государственного медицинского универ-
ситета. Анкета включала всего один вопрос: «Ка-
кой из тематических разделов терапевтической 
стоматологии Вам кажется наиболее сложным?»; а 
также 6 вариантов ответа: 1. Кариес; 2. Некариоз-
ные поражения; 3. Пульпит; 4. Периодонтит; 5. За-
болевания пародонта; 6. Заболевания слизистой 
оболочки полости рта (СОПР). 

В каждом листе-опроснике можно было ука-
зать только один вариант. Анкетирование проводи-
лось в студенческих группах, сопоставимых по по-
казателям среднего балла по дисциплинам. 

Результаты и их обсуждение. Статистическая 
обработка анкет продемонстрировала следующие 
результаты: за «кариес» было отдано 6 (4,1%) голо-
сов; за «некариозные поражения» - 15 (10,2%); 
«пульпит» и «периодонтит» выбрали 21 (14,3%) и 
18 (12,2%) респондентов, соответственно; «заболе-
вания пародонта» - 27 (18,4%); «заболевания слизи-
стой оболочки полости рта» - 60 (40,8%) опрошен-
ных (рис. 1). 

 
Рис.1. Результаты анонимного анкетирования студентов по выявлению наиболее сложных разделов 
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Следует отметить, что разделы «кариес» и «не-
кариозные поражения» входят в дисциплину «Ка-
риесология»; «пульпит» и «периодонтит» - в дисци-
плину «Эндодонтия». «Заболевания пародонта» 
(Пародонтология) и «Заболевания СОПР» - само-

стоятельные дисциплины. Если оценить данные ан-
кетирования с позиции дисциплин, то результаты 
будут следующими: «Кариесология» - 21 (14,3%); 
«Эндодонтия» - 39 (26,5%); «Заболевания паро-
донта» - 27 (18,4%); «Заболевания СОПР» - 60 
(40,8%) (рис. 2). 

 
Рис.2. Результаты анонимного анкетирования студентов по выявлению наиболее сложных дисциплин 

терапевтической стоматологии 
 

Таким образом, с позиции дисциплин (по мне-
нию студентов) на второе место (по сложности) вы-
ходит «Эндодонтия», в то время, как среди разде-
лов данную позицию занимали «Заболевания паро-
донта». Дисциплина «Кариесология», как и 
составляющие ее разделы «Кариес» и «Некариоз-
ные поражения» заняли последние места. Зато и 
дисциплина и раздел «Заболевания СОПР» зани-
мают уверенную первую позицию при обоих вари-
антах оценки анкет. 

Полученные результаты вполне ожидаемы. 
Кариесология, традиционно, не считается у студен-
тов сложной дисциплиной – это, по сути, основа те-
рапевтической стоматологии. Эндодонтия, как пра-
вило, позиционируется студентами, как непростой 
предмет, в котором множество нозологических 
форм, сложная номенклатура инструментария.  

Что же касается патологии СОПР – то это, дей-
ствительно, один из наиболее сложных разделов 
стоматологии, при изучении которого студент дол-
жен реализовывать свое клиническое мышление, 
«привлекая» знания и умения, полученные на дру-
гих кафедрах (внутренние болезни, фармакология, 
дерматовенерология и др.).  

Безусловно, полученные данные не должны 
«жить сами по себе», их необходимо использовать, 
интегрируя в образовательный процесс, модифици-
руя планы лекций, семинарских занятий, реоргани-
зуя учебно-исследовательскую работу студентов. 
Только в этом случае мы можем говорить о прин-
ципиально новом уровне и качестве обучения, ко-
торое способно меняться, «мимикрируя» и адапти-
руясь под реалии и потребности студенческой 

среды, а, значит – помогать обществу в решении ак-
туальных социально-экономических проблем. 
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Аннотация 
Авторы рассматривают проблему оптимизации овладения студентами стоматологами мануальных 

навыков по специальности, в том числе такого важного этапа лечения патологии твердых тканей зубов, 
как окклюзионно-артикуляционная коррекция пломб. 

Abstract 
The authors considered the problem of optimizing the mastery of dental skills by students in their specialty, 

including such an important stage in the treatment of the pathology of hard dental tissue, such as occlusive artic-
ulation correction of fillings. 
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Одной из особенностей обучения студентов-

стоматологов (начиная со 2 курса) является прием 
тематических пациентов. Безусловно, такого рода 
клиническая практика (особенно на ранних этапах) 
сопряжена с освоением элементарных мануальных 
навыков и лечением простой патологии. Наиболее 
часто студенческий стоматологический прием со-
пряжен с лечением кариеса. Это, своего рода, «сту-
денческая классика», на долю которой приходится 
свыше 70% случаев, причем, чаще всего – это ка-
риес I класса по Блэку. Осуществляя под контролем 
преподавателя все необходимые клинические 
этапы (в том числе препарирование кариозной по-
лости), учащиеся получают бесценный опыт, заме-
нить который не может ни одно занятие на фанто-
мах и симуляторах. Как известно, завершающим 
этапом лечения кариеса зубов и его осложнений яв-
ляется пломбирование, т.е. постановка пломбы, ко-
торая должна быть состоятельна не только эстети-
чески, но и протетически, а, значит, воспроизво-
дить и анатомические, и функциональные 
особенности утраченных тканей зуба [4, 6].  

После полимеризации пломбировочного мате-
риала наступает клинический этап окклюзионно-
артикуляционной коррекции, целью которой явля-
ется формирование правильных, физиологических 

взаимоотношений между запломбированным зу-
бом и их антагонистами [1, 8]. Важно сформировать 
у студента понимание того, что данный этап крайне 
важен, и является едва ли не определяющим факто-
ром успеха реставрации, поскольку неверное вос-
произведения протетических элементов (особенно, 
когда пломба завышает, или занижает высоту при-
куса) может стать причиной возникновения травма-
тических узлов, перегрузки и неравномерной 
нагрузки тканей пародонта, дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава, деформаций, травм сли-
зистой оболочки полости рта, патологической сти-
раемости. С технологической точки зрения – прове-
дение коррекции не является сложным (для этого 
необходимы лишь малоабразивные вращающиеся 
инструменты), однако данный этап требует тща-
тельной, кропотливой проработки, не терпящей эм-
пирических действий. Иными словами – необхо-
дима объективизация поиска супраконтактов и 
иных участков пломбы, нарушающих протетику, с 
целью их удаления и гармонизации окклюзии. Как 
правило, студенты ориентируются исключительно 
на комфортные ощущения пациента, реализуя те-
зис: «я остановлюсь тогда, когда больному ничего 
не будет мешать». Безусловно, хорошая реставра-
ция не должна вызывать дискомфорт у пациента, 
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однако – комфортные ощущения не есть синоним 
физиологически состоятельной реставрации.  

Существует несколько методик объективиза-
ции этапа окклюзионно-артикуляционной коррек-
ции пломбы. Наиболее часто студенты используют 
копировальную бумагу, красящая сторона которой 
служит маркером супраконтактов, «пропечатывая» 
их на реставрации. Окрашенные участки затем до-
зировано сошлифовываются. Еще одним способом 
является методика окклюзографии. Для ее проведе-
ния используется окклюзограмма, изготавливаемая 
из проволоки и базисного воска по форме зубного 
ряда. Воск прикусывается пациентом в состоянии 
центральной окклюзии, и в месте имеющихся су-
праконтактов – прорывается, что является крите-
рием для обнаружения излишков материала [3, 7].  

Для реализации обоих способов (при лечении 
кариеса I класса по Блэку) необходимо проведение 
нескольких циклов коррекции, одним из критериев 
верности которой является получение множествен-
ных (3-х, 4-х пунктных) фиссурно-бугорковых кон-
тактов в области моляров, и 2-х пунктных – в обла-
сти премоляров [2, 5]. 

Цель исследования: оптимизировать этап ок-
клюзионно-артикуляционной коррекции пломб при 
лечении кариеса I класса по Блэку на студенческом 
приеме. 

Материалы и методы. Для реализации по-
ставленной цели нами было проведено обследова-
ние и лечение 30 человек по поводу среднего кари-
еса зубов, I класса по Блэку (К02.1 – кариес ден-
тина). Из них 11 (36,7%) – мужчин, 19 (63,3%) – 
женщин, средний возраст составил – 26,13±1,96 
лет. Всего была поставлена 41 пломба, из них 32 
(76,2%) – на молярах. Больные были разделены на 
две группы, в которых осуществлялось сопостави-
мое по объему препарирование твердых тканей зу-
бов, с дальнейшим пломбированием фотополиме-
ризуемым материалом Filtek Ultimate. В первой 
группе проводилась окклюзионно-артикуляцион-
ная коррекция пломб с использованием только ко-
пировальной бумаги, во второй – и бумаги, и ок-
клюзограмм. В процессе проведения этапа коррек-
ции пломб – осуществлялась регистрация числа ее 
циклов, а также временных затрат для выявления 
наиболее оптимальной и эффективной методики.  

Результаты и их обсуждение. При проведе-
нии этапа окклюзионно-артикуляционной коррек-
ции пломб были получены следующие результаты: 
в 1 группе среднее число циклов коррекции соста-
вило 5,6±0,32; во второй – 4,09±0,26; что статисти-
чески достоверно меньше на 1,51; чем в первой. 
Средние значения временных затрат (в минутах) в 
первой группе были равны 17,5±1,18; во второй – 
12,55±0,79; что на 4,95 минуты достоверно меньше, 
чем в первой. 

Проведенное выше исследование демонстри-
рует неодинаковую эффективность различных ме-
тодик окклюзионно-артикуляционной коррекции 
пломб. Как видно из графика – наиболее предпо-
чтительной является коррекция с применением ме-
тода окклюзографии, которая вкупе с копироваль-

ной бумагой дает врачу более детальное представ-
ление о характере воспроизводимых взаимоотно-
шений зубов, возможных супраконтактах.  

Данный этап довольно трудоемкий (особенно 
в условиях студенческого приема), требует нема-
лых временных затрат и «скрупулезной», выверен-
ной тактики. Следовательно, необходимы приемы, 
способствующие объективизации данных манипу-
ляций, которые бы позволили максимально сокра-
тить время коррекции, сделать ее более «точечной» 
и эффективной. Подобная стратегия имеет кли-
нико-экономическое обоснование: повышение эр-
гономических показателей, экономия времени, по-
вышение эффективности лечения, профилактика 
возможных осложнений, связанных с протетиче-
ской несостоятельностью пломб. А, значит, ее 
внедрение в образовательный процесс – есть гарант 
формирования у студентов правильных профессио-
нальных компетенций и навыков, которые позволят 
им, в дальнейшем, стать грамотными специали-
стами, востребованными на рынке труда. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные задачи цифровизации сферы образования, реализация до-

ступности к цифровым технологиям, повышение цифровой грамотности обучающегося. Дается опреде-
ление цифровым образовательным ресурсам и способам применения в обучающем процессе. Перечислены 
основные составляющие цифрового образовательного ресурса. Представлен пример готового электрон-
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Abstract 
This article describes the main tasks of digitization of education, implementation of accessibility to digital 

technologies, increasing student digital literacy. The definition of digital educational resources and methods of 
application in the learning process. The main components of a digital educational resource are listed. The example 
of the finished electronic product, its purpose, functionality, user interface, implementation algorithm, the results 
of the finished digital educational product are presented. 
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Одной из главнейших задач Государственной 

программы «Цифровой Казахстан» является пункт 
- Повышение цифровой грамотности в среднем, 
техническом и профессиональном, высшем образо-
вании. А повсеместная цифровизация приведет к 
созданию нового общества, где активно развива-
ется человеческий капитал – знания и навыки буду-
щего воспитываются с самых юных лет, повыша-
ются эффективность и скорость работы бизнеса за 
счёт автоматизации и других новых технологий, а 
диалог граждан со своими государствами стано-
вится простым и открытым [1]. Для выполнения 
этой задачи необходимо активно использовать в об-
разовательном процессе современные цифровые 
технологии, что позволит увеличить доступ студен-
тов к ресурсам и знаниям. Способом реализации 
данной цели могут служить цифровые образова-
тельные ресурсы. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) 
по определению Горохова Л.И., доктора педагоги-
ческих наук - это представленные в цифровой 
форме фотографии, видеофрагменты, статические 
и динамические модели, объекты виртуальной ре-
альности и интерактивного моделирования, карто-
графические материалы, звукозаписи, символьные 
объекты и деловая графика, текстовые документы и 
иные учебные материалы, необходимые для орга-
низации учебного процесса [2]. Таким образом, 
ЦОР можно понимать как доступную в цифровом 

виде совокупность данных, используемых в про-
цессе обучения как единое целое. Цифровые обра-
зовательные ресурсы помогают оптимизировать 
процесс обучения за счет возможности интерактив-
ного и дистанционного обучения обучающихся.  

Способы применения цифрового образова-
тельного ресурса: 

1. ведение занятий с использованием матери-
алов цифровых образовательных ресурсов (далее – 
ЦОР); 

2. привлечение материалов ЦОР при подго-
товке к учебным занятиям. 

3. применение ЦОР для выполнения интерак-
тивных заданий практического характера; 

4. использование ЦОР для контроля и ана-
лиза усвоенных знаний. 

ЦОР дает возможность эффективного обуче-
ния за счет использования интерактивных моделей, 
которые ускоряют процесс объяснения и изложе-
ния учебного материала и повышают его качество. 
Задания творческого, исследовательского харак-
тера повышают заинтересованность обучающихся 
при изучении тематики дисциплины, являясь до-
полнительным мотивирующим фактором. Само-
контроль обучающихся в процессе изучения тем 
курса, для обеспечения обратной связи осуществ-
лен в форме теста из 10 вопросов по теме ЦОРа. 

Цифровые образовательные ресурсы позво-
ляют реализовать личностно-ориентированный 
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подход к обучению, усилить мотивацию к познава-
тельной деятельности, повысить эффективность 
оценки и контроля образовательной деятельности, 
развить у обучающихся критическое, образное и 
логическое мышление, развить и повысить потен-
циал функциональной и цифровой грамотности. 

С целью цифровизации сферы образования в 
частности учебного процесса в высшем учебном за-
ведении, был разработан ЦОР по тематике: «Data 
analysis. Data management» в рамках дисциплины 
«Information and communication technologies», кото-
рая читается на всех специальностях бакалавриата. 

ЦОР «Data analysis. Data management» вклю-
чает в себя три компонента: теоретическую часть, 

интерактивную часть (задания) и проверочная 
часть блок (тестовые задания).  

Окно ЦОРа визуально разделено на три обла-
сти (рисунок 1):  

1) в верхней части окна – номер ЦОРа, назва-
ние темы;  

2) в центре окна – основной информационный 
блок; 

3) в нижней части окна – панель управления, 
включающая регулятор громкости, управляющие 
элементы для работы с видеорядом, кнопки навига-
ции («PREV» (Назад), «NEXT» (Далее)). 

 

 
Рисунок 1 – Окно ЦОР 

 
При выборе темы курса начинается 

трансляция теоретического материала в виде 

озвученного видеоряда, представленного 

графическими изображениями, текстовыми 

блоками, анимированными сюжетами и т.д. 

(рисунки 2). 
 

 
Рисунок 2 – Анимированные сюжеты 

 
При нажатии на кнопку «NEXT» (Далее) 

происходит переход к интерактивной части, 
представленной различными видами заданий.  

Задания имеют обратную связь: при проверке 
результата реализована реакция в виде надписи 
«CORRECT» (Правильно), «INCORRECT» 
(Неправильно).  

Реализована возможность обновления задания 
и прохождения его заново. В нижней части экрана 
основного информационного блока интерактивной 
части ЦОР расположены кнопки «PREV» (Назад), 
«NEXT» (Далее), кнопка для проверки ответа 
«SUBMIT». Интерактивная часть представлена с 
помощью различных видов заданий, направленных 
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на перетаскивание объектов и их наложение друг на 
друга (drag – n – drop), выбор одного ответа из не-
скольких альтернативных вариантов; заполнение 
текстового поля; выбор ответа «да», «нет»; вставку 
пропущенных слов и др. (рисунок 3). 

В нижней части расположены кнопки для 
вывода результата выполнения задания и 
возобновления выполнения заданий, которые 
становятся активными только после завершения 
выполнения всего задания и вывода результатов. 

 

 
Рисунок 3 – Вид интерактивного задания 

 
При нажатии на кнопку «Далее» происходит 

переход к проверочному блоку. Проверочный блок 
представлен тестовыми заданиями (рисунок 10). 

После ответа на тестовый вопрос нужно 
нажать на кнопку «NEXT» (Далее) в левой нижней 
части окна. После завершения тестирования на 
экран выводится статистика результатов теста. При 
нажатии на кнопку «View responses» (Пересмот-
реть) выводятся тестовые задания с указанием пра-
вильных или неправильных ответов. 

ЦОР «Data analysis. Data management» разрабо-
тан с помощью программы Articulate Storyline. В 
программе реализованы алгоритмы интерактивно-
сти и анимации в соответствии с содержанием дис-
циплины. 

Таким образом, в ЦОРе реализованы альтерна-
тивные формы подачи материала, выполнения 
упражнений и контроль знаний.  
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THE DEVELOPMENT OF JOINT EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITIES 

PEDAGOGICHESKOGO ANALYSIS 

  
Аннотация 
В статье представлен процесс развития совместной учебно-профессиональной деятельности педа-

гогометрического анализа, как отражение принципа эрцгаммности при формировании педагогометри-
ческих законов дидактики, что связывается с формированием профессионального целостно-системного 
цикла жизнедеятельности. При этом выделяются особенности предметно-деятельностных отношений 
«учитель-ученик», которые объединяются через единство структур профессионально-учебной и це-
лостно-системной личности. 

Abstract 
The article presents the process of development of joint educational and professional activity of pedagogical 

analysis as a reflection of the principle of archaism in the formation of pedagogical laws of didactics, which is 
associated with the formation of a professional holistic and systemic cycle of life. In this case, the features of the 
subject-activity relations "teacher-student", which are United through the unity of the structures of professional-
educational and holistic-system personality. 

 
Ключевые слова: эрцгаммность, педагогометрика, совместная деятельность, жизнедеятельность, 

цикличность, системность, этапность.  
Key words: ertsgammnost, pedagogometrika, joint activity, game theory, livelihoods, cyclical, systematic, 

phased.  
 
Проблема развития совместной учебно-про-

фессиональной деятельности педагогометриче-
ского анализа связывается с формированием си-
стемного мышления в процессе обучения на основе 
развития структуры совместного профессио-
нально-учебного целостно-системного учебного 
действия и ориентируется на дальнейшее решение 
проблемы подготовки широкопрофильных специа-
листов.  

Основные направления формирования сов-
местной учебно-профессиональной деятельности 
подготовки специалистов связываются с решени-
ями следующих исследовательских задач: широко-
профильная профессиональная деятельность – ба-
зисная форма современного производства; исследо-
вание структуры широкопрофильной 
профессиональной деятельности; этапы становле-
ния широкопрофильной профессиональной дея-
тельности; средства формирования широкопро-
фильной профессиональной деятельности; педаго-
гометрический анализ целостно-системной 

широкопрофильной профессиональной деятельно-
сти; развитие структуры педагогометрического 
анализа; развитие эревнометрического принципа 
педагогометрического анализа; формирование 
лингвистического образа педагогометрического 
анализа; развитие основных законов дидактики от-
носительно педагогометрического анализа; отраже-
ние принципа эрцгаммности при формировании пе-
дагогометрических законов; формирование це-
лостно-системного мышления студентов в 
процессе решения прикладных физических задач; 
реализация педагогометрических законов дидак-
тики при широкопрофильной подготовке специали-
стов; процесс развития педагогометрических зако-
нов дидактики; процесс формирования учебного 
предмета «Физические основы функционирования 
морских технических систем»; развитие структуры 
целостно-системного учебного действия; педагого-
метрический анализ целостно-системной учебной 
деятельности; педагогометрический анализ сов-
местной учебно-профессиональной деятельности. 
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Решение каждой исследовательской задачи ре-
ализуется через дальнейшее развитие педагогомет-
рического анализа совместной учебно-профессио-
нальной деятельности в рамках дальнейшего разви-
тия психолого-педагогической теории 
деятельности; психолого-педагогометрического 
системного анализа; психолого-педагогометриче-
ского формирования интеллекта и психолого-педа-
гогометрического анализа целостно-системного 
цикла жизнедеятельности [1]. 

При этом формируются математические мо-
дели учебно-профессиональной деятельности кото-
рые связываются с: базисной звездой Эрцгаммы ги-
перпространства жизнедеятельности (Е1); базис-
ным целостно-системным циклом 
жизнедеятельности (Е2); базисной звездой 
Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисным про-
явлением двенадцати этапов и форм познаватель-
ного гиперпространства жизнедеятельности отно-
сительно образовательного процесса (Е4).  

Возникающая совместная учебно-профессио-
нальная деятельность имеет многомерный порядок, 
который отражает различные фазы существования 
«совместности»: многофазная последовательная 
деятельность, возникающая на первоначальных 
этапах совместности; многофазная параллельная 
деятельность развивающаяся при начальной 
эрцгаммной отработке совместности и достигаю-
щая наивысшего уровня параллельности различной 
интерио-эстериоризации; мгноовенно-смешанная 
совместность при скоростной учебно-профессио-
нальной деятельности, переходящая в коллектив-
ное профессиональное мастерство.  

Каждый вид совместности возникает при даль-
нейшем создании единого целостно-системного 
цикла подготовки специалистов, определяющих ба-
зисные условия развития человека - субъекта труда 
через параметры: совместная базисность, совмест-
ная фундаментальность, совместная широкопро-
фильность, совместная педагогометричность - от-
ражающих механизм процесса формирования сов-
местной личности нового типа [2]. 

Моделирование совместной целостно-систем-
ной учебной деятельности студентов в процессе 
широкопрофильной подготовки по фундаменталь-
ным общеобразовательным курсам связывается с 
формированием совместного системного типа ори-
ентировки, как в учебном предмете, так и в струк-
туре самой деятельности. Обобщённой формой та-
кого единства выступает совместный целостно-си-
стемный цикл учебной жизнедеятельности. 
Множество таких циклов формируют гиперпро-
странство совместной учебно-профессиональной и 
социальной активности. 

Процесс становления совместной самостоя-
тельной учебно-профессиональной деятельности 
состоит из четырёх основных этапов: 1) формиро-
вание представлений о совместном целостно-си-
стемном цикле жизнедеятельности; 2) изучение ос-
нов общей психологической теории деятельности 
относительно совместности; 3) применение на 
практике основных совместных действий систем-
ного анализа; 4) использование теории поэтапного 
формирования умственных действий относительно 
совместности в реальной учебно-профессиональ-
ной и социальной деятельности [3]. 

Исследование структуры совместной широко-
профильной профессиональной деятельности ори-
ентируется на многоуровневый анализ процесса 
жизнедеятельности. Это позволяет выделить следу-
ющие шесть уровней анализа: 1) совместнfz жизне-
деятельность; 2) совместное жизнедействие; 3) сов-
местная жизнеоперация; 4) совместная деятель-
ность; 5) совместное действие; 6) совместная 
операция. В процессе формирования новой сов-
местной деятельности, действия и операции важно 
выделить условия возникновения каждого под-
уровня. Тогда совместная деятельность определя-
ется множеством действий и задаётся совместной 
потребностью деятельности. При этом совместная 
деятельность выступает в качестве единицы соци-
альной и биологической жизни человека и коллек-
тива. Совместное действие состоит из совместных 
ориентировочного, исполнительного и контроль-
ного компонентов. Именного совместный ориенти-
ровочный компонент образует оперативные схемы 
мышления, и его системная структура определяет 
скоростные качества совместного субъекта жизне-
деятельности. Совместная операция является авто-
матизированной формой действия. Она возникает в 
процессе практического применения выделенного 
действия многократно. 

Совместная личностная жизнедеятельность 
формируется в процессе представления гиперпро-
странства совместной опредмеченной потребности 
и состоит из множества жизнедействий. Жизнедей-
ствие есть основная единица жизнедеятельности и 
задаётся глобальной целью развития совместноого 
целостно-системного цикла. Жизнеоперация опре-
деляет автоматизированное жизнедействие и уста-
навливает мгновенный момент существования сов-
местного целостно-системного цикла [4]. 

Исследование этапов становления совместной 
широкопрофильной профессиональной деятельно-
сти связывается с анализом и формированием сов-
местного профессионального целостно-системного 
цикла жизнедеятельности (СПЦСЦЖ). При этом 
выделяются совместные предметно-деятельност-
ные отношения, которые объединяются через един-
ство структур совместной профессиональной це-
лостно-системной личности (СПЦСЛ) и инвариант-
ных форм совместной профессиональной 
активности – совместного профессионального це-
лостно-системного действия (СПЦСД). 

Совместные целостно-системные ориентаци-
онные предметы деятельности (СЦСОПД) в резуль-
тате взаимодействия с совместными целостно-си-
стемными ориентационными технологическими 
средствами через определённую совместностную 
целостно-системную ориентационную технологи-
ческую деятельность могут соответствовать задан-
ному совместному целостно-системному ориента-
ционному продукту деятельности, если будет орга-
низованная соответствующая совместная 
целостно-системная ориентационная контрольная 
деятельность (СЦСОКД). Данный вид совместной 
деятельности устанавливает условие изоморфизма 
с выделенным совместным проектным целостно-
системным ориентационным продуктом. СЦСОКД 
имеет соответствующие составляющие относи-
тельно её совместного ориентировочного, исполни-
тельного и контрольных компонентов. 
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Этап совместной целостно-системной мотива-
ционной жизнедеятельности есть псевдо-исполни-
тельный компонент относительно ориентацион-
ного и контрольного компонентов различных эта-
пов целостно-системного ряда совместных 
процессов интериоризации внешнего мира. Сов-
местная целостно-системная мотивационность есть 
смыслообразующая компонента всех последующих 
форм совместных целостно-системных циклов жиз-
недеятельности, которые формируют будущее ги-
перпространство всех базисных элементов деятель-
ности широкопрофильных специалистов. 

Исследование совместных средств формирова-
ния широкопрофильной профессиональной дея-
тельности связывается с анализом и формирова-
нием совместного профессионального целостно-
системного цикла жизнедеятельности (СПЦСЦЖ). 
Система совместных средств формирования широ-
копрофильной профессиональной направляется на 
воспроизведение всех компонентов совместного 
профессионального целостно-системного цикла 
жизнедеятельности (СПЦСЦЖ) - предметных и де-
ятельностных: совместное начальное состояние це-
лостно-системного субъект (СЦСС), совместные 
целостно-системные психолого-дидактические 
средства деятельности (СЦССД), совместный це-
лостно-системный учебно-профессиональный 
предмет деятельности (СЦСПД), совместный це-
лостно-системный учебно-профессиональный про-
дукт деятельности (СЦСПРД), совместная це-
лостно-системная учебно-профессиональная 
опредмеченная потребность (СЦСОП), совместный 
целостно-системный промежуточный компаунд-
субъект (СЦСПКС) и совместный целостно-си-
стемный широкопрофильный супер-субъект 
(СЦСШСС). 

Деятельностные совместные профессио-
нально-широкопрофильные компоненты 
СПЦСЦЖ определяются составляющими: совмест-
ная целостно-системная учебно-профессиональная 

всеобщая деятельность (СЦСУПВД), совместная 
целостно-системная учебно-профессиональная тех-
нологическая деятельность (СЦСУПТД), совмест-
ная целостно-системная учебно-профессиональная 
контрольная деятельность (СЦСУПКД), совмест-
ная целостно-системная учебно-профессиональная 
ритуальная деятельность (СЦСУПРД), совместная 
целостно-системная учебно-профессиональная 
восходящая деятельность (СЦСУПВХД), совмест-
ная целостно-системная учебно-профессиональная 
развивающая деятельность (СЦСУПРВД). 

 Результат освоения метода системного ана-
лиза выступает регулятором совместной деятельно-
сти, ее внутренним ориентиром, задающим про-
грамму последующих умственных действий, что 
приводит к подлинным психическом новообразова-
ням. 
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Аннотация 
В статье показана эффективность реализации социального партнерства в Екатеринбургском ав-

томобильно-дорожном колледже. Приведены результаты по двум направлениям: оценка уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций обучающихся 3 курса по результатам производственной 
практики и анализ трудоустроенности выпускников на предприятиях дорожно-строительной отрасли. 

Abstract 
The article shows the effectiveness of the implementation of social partnership in the Yekaterinburg Automo-

bile and Road College. The results are presented in two directions: assessment of the level of formation of profes-
sional competencies of students of the 3rd course based on the results of industrial practice and analysis of the 
employment of graduates at the enterprises of the road-building industry. 
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Проект социального партнерства осуществля-

ется в Екатеринбургском автомобильно-дорожном 
колледже с 2015 года. В нем задействованы более 
десяти предприятий дорожно-строительной от-
расли Свердловской области. Согласно договоров о 
социальном партнерстве осуществляется ряд меро-
приятий: совместное формулирование требований 
квалификационных характеристик; организация 
стажировок и преподавателей специальных дисци-
плин; руководство дипломными проектами работ-
ников предприятий; организация и участие в 
научно-практических конференциях; организация 
производственной практики студентов; открытая 
защита отчетов по практике студентов и професси-
ональных модулей; формирование ГАК с привлече-
нием работодателей; трудоустройство выпускни-
ков на предприятия социальных партнеров; экскур-
сии обучающихся на реальные строительные 
объекты; увеличение числа обучающихся по целе-
вым направлениям от работодателей и другие меро-
приятия.  

Оценка результатов проекта социального парт-
нерства производится по двум направлениям: 

1. Оценка уровня сформированности профес-
сиональных компетенций обучающихся 3 курса по 
результатам производственной практики. 

2. Анализ трудоустроенности выпускников 
на предприятиях – социальных партнерах. 

Для оценки результатов социального партнер-
ства было проведено сравнение обучающихся 3 
курса в 2014 году – контрольная группа (до внедре-
ния проекта социального партнерства) и в 2017 
году – экспериментальная группа (после внедрения 
социального партнерства). Для оценки базового 
уровня подготовки, был проведен срез знаний, ко-
торый состоял из 5 вопросов по 5 основным про-
фессиональным дисциплинам. Результаты среза 
знаний приведены на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Результаты среза знаний в экспериментальной и контрольной группе. 

 
На рисунке 1 видно, что обучающиеся в экспе-

риментальной и контрольной группе справились со 
срезом знаний на одном уровне. Следовательно, 
группы, обучающихся в различные года, можно 
назвать однородными по ряду признаков: подго-
товка на одной программе обучения; одинаковый 
численный состав, одинаковый базовый уровень 
знаний по основным специальным дисциплинам. 

Для оценки уровня сформированности профес-
сиональных компетенций обучающихся, среди 
представителей работодателей произведен опрос, 
на котором предлагалось оценить знания и умения 
практикантов, с помощью опросного листа. Опрос-
ные листы составлены на основании профессио-
нальных компетенций, выписанных из ФГОС спе-
циальности и разложенных на дескрипторы – 
структурированное описание того, что должен бу-
дет знать, понимать, уметь студент после заверше-
ния обучения в образовательной организации. 

Опрос состоит из 21 вопросов, отражающих при-
знаки сформированности профессиональных ком-
петенций у будущих техников-строителей, а также 
степени проявления признака и величин, представ-
ленных в виде ответов: «Да, «Скорее да, чем нет», 
«Скорее нет, чем да», «Нет».  

Каждая степень проявления признака свиде-
тельствует о том, сформирован ли показатель ис-
следуемых профессиональных компетенций или 
нет. Следовательно, ответ «Да» говорит о том, что 
тот или иной показатель профессиональной компе-
тенции проявляется полностью, «Скорее да, чем 
нет» – проявляется частично, «Скорее нет, чем да» 
- сформирован слабо, а ответ «нет» – показатель не 
проявляется.  

Данные, полученные в ходе опросов, обраба-
тываются с помощью методов математической ста-
тистики. Результаты представлены на диаграмме, 
рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Результаты оценки сформированности профессиональных компетенций по результатам 

обработки опросного листа. 
По результатом анализа полученной диа-

граммы, рисунок 2, можно сказать, что проект со-
циального партнерства, внедренный в образова-

тельный процесс экспериментальной группы, уве-
личил уровень сформированности в ней професси-
ональных компетенций на 10-15%.  

 

 
Рисунок 3 – Анализ трудоустроенности выпускников по специальности. 

 
На первый взгляд, может показаться, что повы-

шение на 10 % не является достаточно высоким, но 
оценка трудоустроенности выпускников (смотри 
рисунок 3) показывает, что работодателю не хва-
тало именно этих 10% так, как после реализации 

проекта социального партнерства количество вы-
пускников, трудоустроенных по специальности, 
увеличился на 45%. 
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В Республике Беларусь стратегии построения 

стабильного информационного общества, регламен-

тируемые законодательными актами, ориентированы 

на формирование и преумножение интеллектуального 

капитала нации. Информационное общество характе-

ризуется увеличением роли информации, знаний и ин-

формационных технологий в жизни каждой отдельно 

взятой личности и общества в целом. Возрастает 

число людей занятых информационными технологи-

ями, коммуникациями и производством информаци-

онных продуктов. Главными атрибутами информаци-

онного общества являются всевозможные гаджеты, 

мобильные телефоны, радио, телевидение, сеть интер-

нет, традиционные и электронные средства массовой 

информации.  

Одним из приоритетных направлений деятельно-

сти нашего государства является совершенствование 

системы образования. Учреждения образования обес-

печивают формирование качественного человече-

ского капитала и библиотеки принимают в этом про-

цессе самое активное участие. И первой, самой глав-

ной ступенькой развития личности является – детский 

сад. Именно на этой ступеньке, под руководством 

опытного педагога, закладывается основа процессов 

воспитания и образования, на которой шаг за шагом 

будут формироваться – знания, умения и навыки. 

Использование информационных технологий в 

дошкольных учреждениях заключает в себе инноваци-

онный потенциал дошкольного образования в усло-

виях информационного общества. Специалисты в об-

ласти дошкольной педагогики уделяют большое вни-

мание особенностям развития коммуникативной 

сферы дошкольников с учетом активного приобщения 

к информационно-коммуникационным технологиям. 

Авторами исследуются вопросы: организации гармо-

нично-личностного пространства детей старшего до-

школьного возраста; преемственности системы до-

школьного и начального образования; комплексного 

использования информационной среды как средства 

экономического образования детей 5–6 лет в условиях 

детского сада [9, 10, 23, 61, 71, 73, 80, 92, 93, 102, 123] 

и т.д. 

В предыдущих публикациях нами были описаны 

организация и деятельность библиотеки дошкольника 

«Фантазия» по формированию информационной гра-

мотности детей старшего дошкольного возраста [83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89]. Иными словами мы описали то, 

что уже сделали. В данной статье рассмотрим то, что 

нам предстоит разработать, а специалистам в области 

программирования и геймдизайна создать. 

mailto:polunchenkoolga@yandex.by
https://elibrary.ru/item.asp?id=30101885
https://elibrary.ru/item.asp?id=30101885
https://elibrary.ru/item.asp?id=30101885
https://elibrary.ru/item.asp?id=30101885


58 PEDAGOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

Цель публикации: предложить вариант представ-

ления библиотеки дошкольника «Фантазия» как элек-

тронного образовательного псевдоигрового ресурса с 

дополнительными элементами компьютерных игр.  

Задачи публикации:  

– на основании научных и учебно-методических 

материалов, проанализировать и охарактеризовать 

роль педагогических, интерактивных и кейс-техноло-

гий в системе образования; 

– обосновать необходимость существования биб-

лиотеки дошкольника «Фантазия» в качестве элек-

тронного образовательного псевдоигрового ресурса с 

дополнительными элементами компьютерных игр; 

– сделать акцент на преимуществах и отличи-

тельных особенностях электронного варианта библио-

теки дошкольника «Фантазия»; 

– описать алгоритм взаимодействия персонала 

библиотеки дошкольника «Фантазия» и читателей, са-

мообслуживания читателей; 

– показать расширение диапазона действий и воз-

можностей для пользователей электронного образова-

тельного псевдоигрового ресурса с дополнительными 

элементами компьютерных игр «Библиотека до-

школьника «Фантазия», в локальной и глобальной се-

тях. 

Педагогические технологии 

Изменения социокультурной среды спровоциро-

вали потребность дошкольных учреждений образова-

ния в новых педагогических системах, направленных 

на развитие воспитанников. Н. В. Абрамовских в си-

стеме дошкольного образования выделяет технологии 

– развивающего и проблемного обучения, игровые, 

компьютерные и альтернативные [1, С. 2]. Педагоги-

ческая технология представляет собой совокупность 

психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор средств воспитания, форм и мето-

дов обучения. Педагогическая технология является 

своего рода организационно-методическим инстру-

ментарием педагогического процесса. Кейс-техноло-

гия, как педагогическая технология, способствует рас-

крытию способностей, формированию эстетического 

вкуса, развитию критического мышления и мотивации 

к учению [6, 17, 21, 33, 39, 51, 78, 81, 82, 91, 120]. Ха-

рактерными чертами технологии являются целост-

ность и системность, которые обеспечивают возмож-

ность построения педагогической системы на основа-

нии определенного набора приемов. Именно 

системность лежит в основе реализации каждого пе-

дагогического процесса в образовательной практике, 

путем расчленения его на систему последовательных 

и взаимосвязанных действий.  

Среди технологий интенсивного обучения из-

вестны технологии: проектного и модульного обуче-

ния, коллективного взаимообучения, развития крити-

ческого мышления, кейс-технология (кейс-метод), 

технология организации рефлексной деятельности и 

создания временного учебного коллектива. В основе 

интенсивного обучения лежит собственный опыт 

участников учебных занятий, их непосредственное 

взаимодействие с областью осваиваемого профессио-

нального опыта. В процессе реализации интенсивных 

технологий готовые знания не даются, а обучающиеся 

побуждаются к такой деятельности, которая требует 

самостоятельного поиска информации разнообраз-

ными игротехническими и креативными средствами 

[43, С. 9]. При организации обучения с использова-

нием интенсивных технологий, активность препода-

вателя уступает место активности обучающихся, его 

задача заключается во внешнем управлении процес-

сом обучения и развития.  

Развитие познавательной и исследовательской 

активности детей старшего дошкольного возраста 

обусловлено реализацией ряда принципов, определя-

ющих содержание и организацию образовательного 

процесса. Среди них принципы: педагогической под-

держки и стимулирования исследовательской актив-

ности; соблюдения баланса формирования сферы 

представлений детей; насыщения образовательного 

процесса разнообразными проблемными ситуациями; 

опоры на актуальные интересы и потребности детей; 

широкой реализации исследовательского подхода в 

разных видах деятельности; сочетания индивидуаль-

ных, групповых и коллективных форм организации 

детского экспериментирования; непрерывности ис-

следовательской деятельности детей.  

Интерактивные технологии 

Педагогические технологии рассматривают ин-

терактивные технологии как: педагогический метод 

решения дидактических проблем, средство повыше-

ния эффективности и качества учебного процесса, 

способ формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Исследователи акцентируют 

внимание на значении интерактивных методов и тех-

нологий в формировании ценностных ориентаций 

личности, развитии коммуникативной креативности 

обучающихся, сотрудничестве с семьей [5, 8, 18, 24, 

26, 27, 41, 52, 54, 55, 56, 59, 66, 69, 70, 72, 74, 75, 79, 

94, 96, 97, 101, 107, 108, 110, 113, 116, 118, 121].  

Интерактивные методы в образовании реализу-

ются с помощью разнообразных программ, в числе ко-

торых: Smart Board, Smart Notebook, MS Word, MS 

Excel, MS Power Point. Одним из популярных инфор-

мационных средств обучения и мощных инструмен-

тов современного урока является интерактивная 

доска. Ее технические и функциональные возможно-

сти являются незаменимыми помощниками в повыше-

нии познавательной активности [4, 13, 15, 20, 31, 37, 

58, 95, 103. 105, 115, 122]. Инструменты интерактив-

ной доски в помощь обучению: цвет, записи на экране, 

аудио- и видеовложения, выделение отдельных частей 

экрана, вырезка и вставки, страницы, разделение 

экрана, поворот объекта, соединение с электронным 

микроскопом. Метод Drag & drop помогает группиро-

вать идеи, определять достоинства и недостатки, сход-

ства и различия, подписывать карты, рисунки, схемы.  

В числе преимуществ работы с интерактивными 

досками: совместимость с программами для всех лет 

обучения, усиление подачи материала и возможность 

для преподавателя эффективной работы с web-

сайтами, удобство при работе с большой аудиторией. 

Среди преимуществ, для обучающихся: развитие мо-

тивации, возможность участия в коллективной работе, 

развитие личных и социальных навыков. По мнению 

О. Б. Воронковой [24, С. 184], обучающиеся начинают 

понимать более сложные идеи в результате более яс-

ной, эффективной и динамичной подачи материала, 

начинают работать творчески и становятся более уве-

ренными в себе. Возможность работать с оборудова-

нием без клавиатуры повышает вовлеченность обуча-

ющихся, особенно начальных классов.  
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Интерактивные технологии, в сфере взаимодей-

ствия учреждений образования, рассматриваются как 

фактор обеспечения преемственности дошкольной и 

начальной ступени образования. В ряде работ, интер-

активные технологии позиционируются как средство 

социального развития дошкольников. Авторы подчер-

кивают их роль в обучении и развитии связной речи, 

формировании субъективной познавательной позиции 

старших дошкольников через использование интерак-

тивного стола и интерактивной доски [7, 12, 32, 44, 45, 

50, 53, 62, 64, 76, 124, 125, 126]. 

Компьютерные игры в жизни дошкольника 

Информационные и компьютерные технологии 

уже давно вторглись в детские игрушки. Вопросам 

влияния компьютерных игр на развитие детей до-

школьного возраста и их использования в дошколь-

ном образовании, критериям выбора компьютерных 

программ для дошкольников посвящена работа Е. О. 

Смирновой и И. А. Рябковой [164]. Согласно исследо-

ванию авторов, важнейшим психологическим требо-

ванием к компьютерным играм для дошкольников яв-

ляется соответствие задачам развития возраста. С од-

ной стороны, игра является поддерживающей средой, 

дающей возможность достигать результатов и утвер-

ждаться. С другой стороны, увлечение компьютер-

ными играми усугубляет проблемы в сфере социаль-

ных контактов, изолируя ребенка и давая ему возмож-

ность ухода от проблемы. Возможности влияния 

компьютерных игр на познавательное развитие Е. О. 

Смирнова и И. А. Рябкова связывают не только с обу-

чающими программами, но и с развитием отдельных 

способностей, имеющих отношение к успешности 

обучения. 

А. Г. Шмелев акцентировал внимание на опасно-

сти, связанной с ранним приобщением к компьютер-

ной игре «... условность мира игр (как, впрочем и мира 

«мультиков») требует чрезвычайного ограничения в 

доступе к ним дошкольника, вплоть до полного ис-

ключения в отдельных случаях. Пока не сформиро-

вался Образ Реального Мира как интегративная ос-

нова элементарного здравого смысла, воздействие 

условных игр может оказаться, в случае впечатлитель-

ного ребенка, до определенной степени «шизофрени-

рующим» [164, С. 168]. Также А. Г. Шмелев отмечает 

возможность аутизации ребенка, вызванной увлече-

нием компьютерной игрой. 

В ряде диссертационных исследований [11, 40, 

60, 114] изучены вопросы применения компьютерных 

технологий в области: развития диалогической речи и 

познавательной сферы, биотехнических систем двига-

тельной активности, речевого развития и феноменоло-

гии представления о мире детей старшего дошколь-

ного возраста. Использованию компьютерных техно-

логий, с учетом гендерных особенностей и 

педагогических условий социального развития детей 

старшего дошкольного возраста в процессе игр, по-

священы работы отечественных и зарубежных иссле-

дователей [19, 22, 29, 30, 34, 35, 48, 49, 67, 98, 100, 112, 

119, 127]. Авторами исследованы особенности орга-

низации игровой деятельности старших дошкольни-

ков, в том числе детей с проблемами в общении.  

В диссертационном исследовании О. В. Куни-

ченко «Особенности воспитания нравственного пове-

дения старших дошкольников средствами мультипли-

кационных фильмов» (2015), говорится о том что, 

мультфильм может выступать в качестве средства 

нравственного воспитания. Это возможно, при соблю-

дении следующих условий: использования мульт-

фильмов, отвечающих критериям нравственного вос-

питания детей 5–7 лет; требований к зрительному и 

звуковому рядам (видеоряду, аудиоряду), сюжетной 

линии, образам персонажей мультфильма и его нрав-

ственной проблематике. 

Дошкольники проявляют большой интерес к 

компьютеру как части взрослого мира и возможности 

решения познавательных задач. Использование ин-

формационных, интерактивных и компьютерных тех-

нологий в обучении и воспитании детей старшего до-

школьного возраста способствует формированию пси-

хологической готовности к жизни в обществе, 

использованию интерактивных технологий в началь-

ной школе и т.д.  

На страницах журнала «Веснік адукацыі» (2015 

гг. №№ 1, 2) Г. А. Никашиной опубликованы резуль-

таты экспериментального проекта «Апробация содер-

жания дошкольного образования в условиях разных 

форм его организации». Экспериментальная деятель-

ность была организована на базе восьми дошкольных 

учреждений Республики Беларусь (Бобруйск, Моги-

лёв, Гродно, Барановичи, Лида, Ошмяны, Минск). 

Среди результатов эксперимента, определение 

направления интенсивного использования проблем-

ных и эвристических методов, активизирующих мыш-

ление, воображение и поисковую деятельность детей. 

Игра «Компьюша», в числе предлагаемых детям сю-

жетно-ролевых игр, содействует формированию по-

знавательных мотивов и интереса к компьютерной де-

ятельности, пониманию и осознанию важности ин-

формации.  

На занятиях, с использованием методики иссле-

довательского обучения в Дошкольном центре разви-

тия ребенка № 1 г. Могилева, дети знакомились с раз-

личными способами получения информации. На заня-

тиях педагогом использовались детские 

энциклопедии, информационные сообщения зачиты-

вались вслух, а дети фиксировали информацию схема-

тическими изображениями, на заранее заготовленных 

листах бумаги в крупную клетку. Каждому способу 

соответствовала карточка-схема. В рамках нашего ис-

следования актуальны карточки-схемы – «задать во-

прос», «посмотреть в книге», «получить информацию 

из компьютера», «обратиться к специалисту». Эти за-

нятия были направлены на развитие таких исследова-

тельских умений, как умения: видеть проблемы; зада-

вать вопросы; выдвигать гипотезы; давать элементар-

ные определения понятиям; классифицировать; 

наблюдать; делать выводы и умозаключения.  

Е. Ульева, среди различных альтернатив компь-

ютеру и телевизору, предлагает посещение библио-

теки [109, С. 219]. Учитывая нарастающую экспансию 

компьютерных игр в младшие возраста и тенденции к 

вытеснению ролевой игры из жизни детей, остро 

встает вопрос о возможности компенсации дефицита 

традиционной игры посредством использования игр 

компьютерных. Принимая во внимание этот факт, 

считаем необходимым существование библиотеки до-

школьника «Фантазия» в качестве электронного обра-

зовательного псевдоигрового ресурса с дополнитель-

ными элементами компьютерных игр.  

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=24332105
https://elibrary.ru/item.asp?id=24332105
https://elibrary.ru/item.asp?id=24332105
https://elibrary.ru/item.asp?id=24332105
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Преимущество и отличия электронной вер-

сии библиотеки дошкольника «Фантазия» 

Главным преимуществом электронной версии 

библиотеки дошкольника «Фантазия» является эконо-

мичность. Разработка электронного образовательного 

псевдоигрового ресурса с дополнительными элемен-

тами компьютерных игр изначально будет стоить в де-

сятки раз дороже десяти традиционных комплектов. 

И, соответственно, десятью комплектами (которые 

через 3–4 года потребуют обновления) можно обеспе-

чить только десять дошкольных учреждений. Элек-

тронная версия (необходима техническая поддержка) 

позволит обеспечить, всех желающих ее приобрести, 

юридических и физических лиц Беларуси и России 

(при языковой и содержательной адаптации другие 

страны), будет доступна on-line. В роли сотрудников 

и читателей библиотеки, при использовании ресурса в 

глобальной сети, могут выступать дети из разных го-

родов и стран мира (в локальной только из одного 

учреждения). При нахождении в режиме on-line на об-

разовательном ресурсе только участников-сотрудни-

ков, автоматически подключаются запросы читателей 

и наоборот.  

Групповые и индивидуальные формы обслужи-

вания предоставляются пользователям в «гибридном» 

виде, по сравнению с традиционным использованием 

этих форм. В электронной версии, групповой формой 

считается вариант процесса, в котором задействовано 

не менее 2-х реальных пользователей, видящих друг 

друга по фотографиям профилей с дополнительными 

значками исполняемых ролей. Проведение практи-

кума по выполнению библиографических справок и 

проведению обзоров литературы «Солнечные лучики 

согрели Книгоград» возможно только в группе. Дети 

старшего дошкольного возраста должны соревно-

ваться со своими сверстниками, а не с роботами. В 

нашей псевдоигре всегда побеждает дружба. Наш про-

ект социально-ориентированный, поэтому ребенок-

дошкольник должен дружить с представителями ре-

ального мира. 

В отличие от традиционного варианта нашей 

библиотеки дошкольника, в электронной версии од-

ного читателя обслуживает один сотрудник. Директор 

библиотеки Хозяйка и библиотекарь Выдавайка ищут 

книги в тематических блоках и выдают читателям. 

Библиограф Помогайка и каталогизатор Знайка вы-

дают литературу сразу из Зоопарка, путем двойного 

щелчка по Подсказке. Айболит лечит с читателем 

найденную книгу с помощью различных инструмен-

тов, а потом эту же сказку выдает. В традиционном ва-

рианте деятельность Охраняйки направлена на со-

хранность книжного фонда и бережное отношение к 

книге. Если эту роль в электронной версии предста-

вить аналогично, то его бурная деятельность будет 

препятствовать формированию информационной гра-

мотности. В электронном образовательном ресурсе 

функции Охраняйки целенаправленно трансформиро-

ваны в функции библиографа. Охраняйка охраняет 

животных в Зоопарке (символически), находит в Зоо-

парке сказки и выдает. 

Индивидуальная форма, вариант процесса в кото-

ром ребенок контактирует с персоналом заложенным 

в программу, и не контактирует с реальными пользо-

вателями образовательного ресурса. Индивидуальная 

форма возможна, только если в данный момент нет ре-

альных пользователей образовательного ресурса. В 

электронной версии «Сказочный Парад и Книгоград» 

– оформление книжной выставки, является очень 

упрощенной индивидуальной формой работы (тради-

ционно, это форма группового обслуживания пользо-

вателей). Ребенок-читатель, без посредничества пер-

сонала библиотеки либо в качестве одного из сотруд-

ников, посещает Зоопарк с тематическими блоками и 

приглашает сказки на Парад. Индивидуальная форма 

предполагает изначально заложенный в программу 

результат, полученный в результате выбранного ре-

бенком алгоритма действий. Например: Маша пришла 

в Зоопарк найти сказку про Лису и Зверь-Лиса пред-

ложила ей Подсказки на сказки «Лиса и Журавль», 

«Лиса и Петух», «Заяц, Лиса и Петух» и т.д. Маша вы-

брала книгу «Заяц, Лиса и Петух». При групповой 

форме результат зависит от ребенка, выполняющего 

роль. Например: Маша так же попросила Помогайку 

(библиографа) найти ей сказку про Лису. Помогайка 

выдал Маше сказку «Лиса и Журавль». Занятия «Тре-

вога в Зоопарке» (ревизия каталога), «Переполох в 

Книгограде» (ревизия библиотечного фонда), «Здрав-

ница Айболита» (работа библиоаптеки и «налёт са-

нитаров», ревизия лекарств), «От улыбки станет всем 

светлей» (библиографический обзор литературы) 

проходят как в индивидуальной так и в групповой 

форме. 

В электронной версии библиотеки дошкольника 

«Фантазия», так же как и в традиционной, выдать либо 

взять самостоятельно ребенку можно только одну 

книгу. В традиционной версии это связано с тем, что 

при возврате литературы Хозяйка и Выдавайка могут 

перепутать Копирки книг. В электронной версии вы-

дача одного экземпляра обосновывается расширением 

функциональных возможностей нашего образователь-

ного ресурса. Возможности электронного ресурса 

сразу же, после получения книги, дают возможность 

ее прослушать и только потом посмотреть мульт-

фильм, полечить, провести по ней обзор, а не наобо-

рот. В библиотеке дошкольника мы вначале внима-

тельно слушаем сказку, стихотворение, песенку и 

только потом пользуемся остальными возможностями 

ресурса. Возможно, это покажется в некоторой сте-

пени принуждением, но наш ресурс, в первую оче-

редь, библиотека. Библиотека, книга, чтение являются 

важными составляющими процесса образования и 

приоритетны для нашего образовательного ресурса. 

Принимая во внимание особенности дошкольного 

возраста, мы заменили самостоятельное чтение и чте-

ние вслух взрослыми на аудиовоспроизведение тек-

ста.  

Чем же отличается обслуживание ребенка-чита-

теля ребенком-сотрудником и роботом-сотрудником? 

Когда ребенок-читатель выражает желание найти 

сказку про Лису, ничем не отличается – на первый 

взгляд – и робот и человек найдут сказку. Самое глав-

ное в этой ситуации, как и во всех остальных, заклю-

чается в том, что когда ребенок контактирует с ребен-

ком (пусть даже находящимся в другом городе или 

стране), он знает, что с ним играет живой человек. Ре-

бенок-дошкольник контактирует со своим сверстни-

ком, который, так же как и он спит, кушает, ходит в 

детский сад, не всегда слушается воспитателя и маму, 

хочет защищать Кошечку и Зайчика. Когда ребенок-

Айболит лечит книгу вместе с ребенком-читателем, 

формирование бережного отношения к книге проис-
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ходит сразу у обоих. Когда ребенок-читатель с ребен-

ком-Знайкой идут в Зоопарк, у обоих происходит фор-

мирование информационной грамотности. Один ищет 

и приобретает навык поиска, а другой получает зна-

ние, за которым последует формирование умения и 

навыка. Контакт человек-человек является чрезвы-

чайно важным для детей дошкольного возраста и в 

рамках нашего образовательного ресурса компьютер 

выполняет лишь функцию коммуникационной плат-

формы, посредника между детьми. 

Занятия-презентации «Путешествие в Книго-

град» (презентация библиотеки) и «Зоопарк в «Чудо–

Ящике» (презентация каталога) представлены на ре-

сурсе в виде сказочных видеороликов-поветсвований. 

Так же на ресурсе, в качестве видеороликов, отдельно 

представлены все вышеперечисленные занятия. Это 

дает возможность вначале просмотреть, а потом уже 

работать с ресурсом. 

Расширение диапазона действий произошло за 

счет включения в электронный образовательный псев-

доигровой ресурс следующих элементов: заданий 

направленных на развитие образного представления, 

творческого воображения, зрительного восприятия, 

памяти, мышления и внимания; просмотр мультфиль-

мов и сказок; аудиочтение сказок; прослушивание пе-

сен; игр по сюжетам любимых сказок, разработанных 

специально для нашей библиотеки дошкольника, с 

учетом методических рекомендаций дошкольной пе-

дагогики. Поиск литературы с одной стороны, как и в 

традиционном варианте, осуществляется в Зоопарке с 

помощью Зверей и Подсказок. А с другой, Звери и 

Подсказки из электронной версии дают возможность 

прослушать сказку, песенку либо стихотворение, по-

смотреть мультфильм. 

В книге О. Л. Кабачек (2001 г.) отдельные главы 

посвящены условиям, проблемам развития и коррек-

ции литературно-художественных способностей до-

школят [46, С. 24, 37, 40, 43]. Читательские интересы 

мальчиков и девочек уже в дошкольном возрасте 

имеют видимые различия. Мальчики охотней слу-

шают тексты про спорт, войны, оружие, машины и все 

что связано с техникой. Девочки более заинтересо-

ванно воспринимают описания нарядов, людей и ку-

кол. Менее заметна разница в восприятии волшебной 

сказки, однако уровень ориентировки в структуре 

народной волшебной сказки у девочек выше, так как 

они гораздо лучше мальчиков воспринимают под-

сказки и наводящие вопросы. Мальчики любят отве-

чать самостоятельно и, следовательно, у них ниже 

способность к обучению в диалоге с более опытным 

взрослым. В копилке игр библиотеки дошкольника 

«Фантазия» присутствуют игры для мальчиков и дево-

чек, с учетом гендерных особенностей и читательских 

интересов.  

Компьютерная игра возможна только по сюжету 

предварительно прослушанной сказки и предостав-

ляет возможность выступать в роли только положи-

тельного сказочного персонажа. Например: Мальчик 

играет в игру с оружием. Сюжет игры должен быть 

построен так, чтобы ребенок имел при себе пистолет 

только в качестве средства защиты себя и друзей, но 

ни в коем случае никого не убил. По сюжету он дол-

жен спасти друзей, а его враги понять что совершать 

плохие поступки нельзя. Побеждать должна дружба. 

Компьютерные игры, представленные на нашем ре-

сурсе, учат дружить, сопереживать, помогать, спасать, 

заботиться о друзьях и животных. Игры в электронной 

библиотеке дошкольника «Фантазия» выступают в ка-

честве дополнительных элементов, разнообразящих 

содержание ресурса и способствующих закреплению 

материала.  

Развивающий потенциал образовательного 

ресурса «Библиотека дошкольника «Фантазия» 
Разивающий потенциал библиотеки дошколь-

ника «Фантазия» как образовательного ресурса будет 

определяться позицией ребенка по отношению к псев-

доигровой ситуации, персонажам псевдоигры и до-

полнительным игровым элементам. Взаимодействие с 

партнером, составляющее суть игры, и компьютер-

ными персонажами, регламентировано и ограничено 

фантазией разработчика. Компьютерный мир всегда 

вторичен, отражает мир реальный и воображение раз-

работчика ресурса. Он не ограничен рамками физиче-

ских законов и может стать виртуальным воплоще-

нием самых фантастических идей. Псевдоигровая и 

игровая ситуации, в нашем образовательном ресурсе, 

являются внешними по отношению к ребенку. До-

школьник не создает, а попадает в них. Эти ситуации 

соответствуют требованиям дошкольной педагогики 

и ориентированы на помощь образовательному про-

цессу. Правила электронного образовательного ре-

сурса «Библиотека дошкольника «Фантазия» с допол-

нительными элементами компьютерных игр, разраба-

тывались до создания ресурса и постепенно 

раскрываются в процессе игры. 

Психологическая безопасность заключается в 

этических характеристиках проекта и соответствии 

его содержания общепринятым моральным нормам. В 

рисунках, оформлении, поведенческих и эмоциональ-

ных реакциях персонажей и участников отсутствуют 

агрессия и жестокость. Наш ресурс не оказывает нега-

тивного влияния на морально-нравственное развитие 

и воспитание культуры поведения. 

В соответствии с санитарными нормами работы с 

персональным компьютером, продолжительность за-

нятия на компьютере для детей 5 лет не превышает 10 

минут, 6 лет – 15 минут [164, С. 186]. Предлагаемый 

нами ресурс для использования в локальной сети 

имеет встроенный таймер, фиксирующий время ра-

боты конкретного ребенка и по истечении установлен-

ного лимита сообщает, что пора заканчивать игру. 

Например: Ребенок зашел на ресурс и в течении 3-5 

минут выбрал и полечил сказку. Далее идет аудиопро-

слушивание сказки с погасшим экраном, после чего 

ребенок 5 лет имеет 5 минут на мультфильм либо игру 

по сказке, а 6 лет 10 минут. Расширение лимита вре-

мени возможно только с согласия родителей и педаго-

гов дошкольного образования. Для использования 

библиотеки дошкольника в глобальной сети времен-

ных ограничений нет, потому что это создаст допол-

нительные трудности. Наличие таймера на ресурсе в 

сети интернет подразумевает отсчет времени для 

участников, зашедших на ресурс в одну и ту же ми-

нуту, а для расширения лимита – документальное 

оформление разрешения родителей и т.д.  

Мы рекомендуем дозированное использование 

нашего ресурса. Это будет способствовать формиро-

ванию бережного отношения к своему здоровью у ре-

бенка, препятствовать формированию чувства быст-

рого пресыщения ресурсом (как надоевшей игрой), 

формированию информационной грамотности и раз-
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витию растущей личности. Отсутствуют напряжен-

ный темп развертывания событий и выполнение зада-

ний на скорость, поскольку интерактивные задачи 

связанные с быстротой реагирования, вызывают силь-

ное возбуждение, способствуют нервному напряже-

нию, приводят к быстрому утомлению и снижению ра-

ботоспособности ребенка.  

Соответствие задачам развития детей старшего 

дошкольного возраста заключается не только в содер-

жании материала, но и форме его подачи. С одной сто-

роны, предлагаемые задачи отвечают уровню знаний 

ребенка, знакомы и понятны, соответствуют умствен-

ным возможностям, посильным для детей старшего 

дошкольного возраста. С другой стороны – находятся 

в зоне ближайшего развития ребенка и развивают его 

ум, позволяют дошкольнику актуализировать свои 

возможности, ставить и достигать цели. Дети исполь-

зуют в компьютерной игре имеющиеся знания для по-

лучения нового творческого продукта. Форма подачи 

материала опирается на ведущую деятельность ре-

бенка – игру. В развивающих компьютерных заданиях 

присутствуют игровые моменты, стимулирующие во-

ображение ребенка: иллюстрированное оформление, 

образное представление информации, сказочность, 

музыкальность, красочность, наличие эмоционально-

привлекательных героев. Например: задания из дидак-

тических комплексов дошкольной педагогики: из ком-

плекса «В гостях у зверей» – «Дорисуй» направленное 

на развитие образного представления и творческого 

воображения (использование недорисованных изобра-

жений животных) [63, С. 39]; из комплекса «Одежда» 

– «Найди такую же пару» [63, С. 47] способствующее 

развитию зрительного восприятия, мышдения (опера-

ции анализа, сравнения, сопоставления); из комплекса 

«Внимательные дети» – «Что изменилось?» [63, С. 59] 

для развития зрительной памяти, внимания, умения 

соотносить части и целое для выкладывания сказоч-

ного персонажа.  

Педагогическая целесообразность подразумевает 

применение ресурса для решения поставленной за-

дачи – способствовать формированию информацион-

ной грамотности. С одной стороны, компьютерные 

технологии не должны дублировать уже имеющиеся 

традиционные достаточно эффективные дидактиче-

ские средства, так как работа на компьютере связана с 

большим количеством рисков для психического и фи-

зического развития ребенка дошкольного возраста. С 

другой стороны, расширяя возможности использова-

ния нашего ресурса (из дома, на отдыхе) посредством 

сети интернет, было принято решение дополнить 

электронную библиотеку «Фантазия» заданиями из 

учебных программ дошкольной педагогики. Мы со-

здали инновационную и оригинальную библиотеку 

дошкольника «Фантазия» на библиотечно-библиогра-

фической платформе, а дополнительные задания – за-

имствуем в дошкольной педагогике, поскольку мы не 

педагоги.  

Эргономические характеристики экранов про-

граммы напрямую связаны с психофизиологическими 

и операциональными возможностями детей старшего 

дошкольного возраста. К таким требованиям отно-

сятся количество предъявляемых объектов (не более 

5–7), узнаваемость объектов и персонажей, понят-

ность символов, не слишком яркая цветовая характе-

ристика и т.д. Скорость предъявления материала для 

запоминания и осознания достаточно размеренная и 

учитывает возможности возраста.  

Заключение 

На основании изучения научных и учебно-мето-

дических материалов, показано значение роли педаго-

гических, интерактивных и кейс-технологий в системе 

образования, компьютерных игр в жизни дошколь-

ника. Нами предложена электронная версия библио-

теки дошкольника «Фантазия» как электронного обра-

зовательного псевдоигрового ресурса с дополнитель-

ными элементами компьютерных игр. В публикации 

описан развивающий потенциал и преимущество 

электронной версии библиотеки дошкольника «Фан-

тазия», сделан акцент на отличиях в сравнении с ее 

традиционным аналогом.  

Развивающие компьютерные игры являются ка-

тализатором интеллектуальных способностей, а герои 

современных мультфильмов занимают важное место в 

играх и игрушках дошкольников. Игровые интерак-

тивные технологии представлены как важный элемент 

инклюзивной образовательной среды дошкольных 

учреждений, способствующие накоплению социаль-

ного опыта, в том числе опыта межличностного и 

группового взаимодействия, формированию познава-

тельной активности и информационной грамотности.  

Современные направления развития электрон-

ного обучения базируются на сетевых информацион-

ных и коммуникационных технологиях. Грамотное 

использование электронного образовательного ре-

сурса «Библиотека дошкольника «Фантазия» с допол-

нительными элементами компьютерных игр для фор-

мирования информационной грамотности, может 

иметь большое дидактическое и воспитательное зна-

чение. Перечень дополнительных элементов нашего 

ресурса может расширяться, сужаться либо трансфор-

мироваться только под руководством педагогов-прак-

тиков дошкольного образования и коррекционной пе-

дагогики.  

P.s. Материалы публикаций О. Н. Полунченко 

[83, 84, 85, 86, 87, 88, 89] и данной статьи нельзя ис-

пользовать в разработках образовательных и прочих 

информационных ресурсов без нотариално заверен-

ного разрешения автора. При заимствованиях, в 

текстах публикаций автор просит не забывать ставить 

ссылки.  
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF DEONTOLOGY IN TEACHING STUDENTS OF 

MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 
Аннотация 
Деонтологические аспекты врачебной подготовки являются центральным стержнем, определяю-

щим успех будущей врачебной деятельности. Поэтому внедрение принципов врачебной деонтологии при 
обучении студентов проводится сотрудниками кафедры на практических занятиях, лекциях, во время 
работы студенческих научных кружков и вечерней студенческой поликлиники, а также во внеаудиторное 
время в процессе кураторской работы преподавателей. Использование активных и интерактивных ме-
тодов в процессе такой работы позволяет повысить эффективность теоретической и практической 
подготовки студентов, формирует морально-этические качества для гармоничного развития личности, 
способной осуществлять свой долг на высоком профессиональном уровне. 

Abstract 
Deontological aspects of medical training are the central core, determining the success of future medical 

activities. Therefore, the introduction of the principles of medical deontology in the teaching of students is con-
ducted by the staff of the department in practical classes, lectures, during the work of student scientific circles and 
evening student polyclinics, and also during extracurricular time in the process of curatorial work of teachers. 
The use of active and interactive methods in the process of such work makes it possible to increase the effectiveness 
of theoretical and practical training of students, form moral and ethical qualities for the harmonious development 
of the individual, capable of fulfilling his duty at a high professional level. 

 
Ключевые слова: деонтология, ролевые игры, интерактивные методы обучения. 
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 Модернизация высшего отечественного обра-

зования предполагает воспитание гармоничной вы-
сокоразвитой личности врача, способного на высо-
ком уровне осуществлять свою деятельность с уче-
том современных требований научно-технического 
прогресса [1]. Получение самой гуманной профес-
сии – врача, требует от студента серьезного отно-
шения к учебе, получения знаний и практических 
навыков, формирования моральных и этических ка-
честв. При этом деонтологический компонент вра-
чебной подготовки является центральным стерж-
нем, определяющим успех врачебной деятельно-
сти, поскольку предполагает развитие морального 
совершенства, воспитания таких качеств, как чув-
ство доброты и любви к людям, сострадание, спо-
собность к сопереживанию, чуткость, отзывчи-
вость, милосердие, готовность прийти на помощь, 
избавить от страдания [7]. В понятие «врачебной» 
(медицинской) деонтологии входит комплекс эти-
ческих правил, норм, принципов, которыми должен 
руководствоваться врач для исполнения врачеб-
ного долга. Основными составными элементами 
медицинской деонтологии являются: взаимоотно-
шения врача с пациентами и их родственниками; 
взаимоотношения между врачами и другими меди-
цинскими работниками. 

Внедрение деонтологических принципов в пе-
риод обучения студентов проводится профессор-
ско-преподавательским коллективом нашей ка-
федры на практических занятиях, лекциях, во время 
работы студенческих научных кружков и вечерней 
студенческой поликлиники, а также во внеаудитор-
ное время в процессе кураторской работы препода-
вателя. При этом каждый преподаватель и лектор 
должен быть эрудированным, иметь хорошую тео-
ретическую и практическую подготовку, обладать 
высоким морально-этическим потенциалом, чтобы 
быть примером во всем для студентов. В каждой 
лекции, наряду с изложением основной темы, 
должны прослеживаться значимость излагаемого 
материала для будущего специалиста, необходи-
мость глубокого понимания проблемы студентами, 
формирования у них клинического мышления, за-
интересованности в постоянном пополнении зна-
ний для успешной их реализация в дальнейшей ра-
боте с пользой для пациента. На лекции целесооб-
разно продемонстрировать образцы общения с 
пациентами, коллегами, привести примеры чут-
кого, доброжелательного отношения и его значения 
для установления контакта и хорошего взаимопо-
нимания, научить студентов осознанию чувства 
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долга и ответственности перед пациентами, колле-
гами. 

Практические занятия со студентами препода-
ватель посвящает не только усвоению студентами 
теоретических знаний и практических навыков, но 
и осуществлению на практике всех деонтологиче-
ских принципов по отношению к пациенту: уваже-
ние, вежливое обращение, которое помогает завое-
вать доверие пациента, установить хороший кон-
такт, во многом помогающий успешно провести 
обследование пациента, поставить правильный ди-
агноз и назначить эффективное лечение. И, наобо-
рот, недопустимо проявление грубости, фамильяр-
ности по отношению к больному, это приводит к 
потере авторитета врача, недоверию ко всему ска-
занному и назначенному им, что неблагоприятно 
отражается на дальнейшем общении и результатах 
лечения. Пациент должен понять, что врач заинте-
ресован в его выздоровлении, искренне хочет ему 
помочь [6]. Бережное отношение к пациенту пред-
полагает безболезненное обследование и проведе-
ние премедикации и анестезии перед стоматологи-
ческим вмешательством. В процессе работы препо-
давателя с пациентом наглядно демонстрируется 
также необходимость такого качества для врача, 
как чувство долга, проявляющееся в точности, ак-
куратности, скрупулезности при проведении 
опроса, осмотра пациента, выполнении врачебных 
манипуляций, оформлении медицинской докумен-
тации, проверке выполнения своих назначений и 
пр.  

На личном примере поведения и общения с 
окружающими, а также в процессе проведения за-
нятия преподаватель демонстрирует соблюдение 
деонтологических принципов по отношению к кол-
легам, старшему и младшему медицинскому персо-
налу: тактичность и требовательность, взаимоува-
жение и взаимопонимание, соблюдение субордина-
ции и этикета на основе доброжелательности и 
благовоспитанности – все необходимые качества 
для успешного лечения и культурного обслужива-
ния пациентов. В связи с тем, что некоторые от-
расли отечественного здравоохранения, в том числе 
стоматология, перешли на коммерческую основу, в 
процессе обучения необходимо внушить студен-
там, что при оказании платных медицинских услуг 
главным должна быть не коммерческая заинтересо-
ванность врача, а забота о здоровье человека [3].  

 Осуществить на практике увиденное и услы-
шанное от преподавателя и лектора студент имеет 
возможность во время практического занятия, в пе-
риод работы в вечерней студенческой стоматологи-
ческой поликлинике под руководством преподава-
теля, а также во время производственной практики.  

Успешной подготовке будущего специалиста 
помогает развитие способностей студентов, укреп-
ление их любознательности, расширение и углуб-
ление знаний, что достигается с помощью решения 
ситуационных задач, тестовых заданий, работы над 
рефератами по предложенной теме, в процессе за-
нятий по выбранной тематике в студенческом науч-
ном кружке под руководством преподавателя, а 
также при подготовке к выступлениям на студенче-
ских научно-практических конференциях и участия 
в студенческих Олимпиадах [4]. 

При решении ситуационных задач с известным 
диагнозом студентом подбираются субъективные и 
объективные данные, соответствующие этому забо-
леванию. При этом определяются не только усвоен-
ные знания по данной теме, но и умение тактично и 
грамотно составить вопросы для выявления 
анамнеза и жалоб пациента с учетом его эмоцио-
нального состояния и результатов объективного об-
следования. Задачи по установлению диагноза с 
уже известными данными субъективного и объек-
тивного обследования выявляют способность сту-
дентов к обобщению этих результатов, проведению 
дифференциальной диагностики со схожими забо-
леваниями, назначению дополнительных методов 
обследования, что развивает клиническое мышле-
ние, помогает правильно поставить диагноз и 
назначить эффективное лечение. В процессе реше-
ния ситуационных задач преподавателем оценива-
ется способность студента к реализации индивиду-
ального подхода к каждому конкретному клиниче-
скому случаю (предполагаемому пациенту). 

Тестовые задания, составленные для студен-
тов, кроме теоретических и практических знаний 
отражают и основные деонтологические принципы 
работы с пациентом, его родственниками, медицин-
ским персоналом, помогают преподавателю оце-
нить уровень теоретической и практической подго-
товки обучающихся, выяснить недостаточно усво-
енные темы и помочь студентам в пополнении 
знаний по этим разделам. 

Улучшению качества подготовки специали-
стов способствует использование интерактивных 
методов обучения. Правильная организация заня-
тий является важным инструментом в повышении 
качества обучения. Интерактивные методы (inter 
– “между”; act – “действие”) позволяют учиться 
взаимодействовать между собой, так как построены 
на взаимодействии всех обучающихся, включая пе-
дагога. Эти методы наиболее соответствуют лич-
ностно-ориентированному подходу, так как они 
предполагают сообучение (коллективное, обучение 
в сотрудничестве), причем и обучающийся и педа-
гог являются субъектами учебного процесса. Педа-
гог чаще выступает лишь в роли организатора про-
цесса обучения, создателя условий для инициативы 
учащихся [5]. 

 Преподавателями нашей кафедры накоплен 
богатый опыт работы с использованием интерак-
тивных методов обучения, к которым относятся иг-
ровые методы. Целью ролевой игры является фор-
мирование познавательных и профессиональных 
мотивов, системного мышления будущего врача-
стоматолога в соответствии с основными компетен-
циями – коллективной практической работы и 
навыков взаимодействия [1]. В основу любой роле-
вой игры положен принцип моделирования усло-
вий профессиональной деятельности путем реше-
ния различных ситуаций: постановка диагноза, со-
ставление протокола лечения. При этом 
отрабатывается возможность индивидуальной и 
групповой оценки деятельности участников игры. 
Профессионально ориентированные ролевые игры 
повышают мотивацию студента к изучению темы 
занятия, способствуют лучшему усвоению теорети-
ческого материала, так как разыгрываемая клини-
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ческая ситуация при этом приближена к его буду-
щей профессиональной деятельности. На этапах 
проведения игры основным принципом должно 
быть соблюдение этики и деонтологии, правовых 
норм врача и больного, последовательности при об-
следовании [2]. Для реализации этих принципов 
определяются основные роли участников: «модера-
тор» (роль педагога или сам педагог), «пациент», 
«врач-стоматолог», «эксперт-аналитик» и вспомо-
гательные роли: «врач-рентгенолог», «врач-лабо-
рант», «медицинская сестра» и другие персонажи в 
зависимости от клинической ситуации («врач – сто-
матолог ортопед», «ортодонт», «врач - стоматолог-
хирург»).  

Проведение игры помогает объективно оце-
нить не только уровень теоретической подготовки 
студента, но и умение вести диалог с пациентом, 
его взаимоотношения с коллегами, средним и млад-
шим медицинским персоналом [3]. Сделанный 
нами сравнительный анализ оценки этих данных 
показал следующие результаты: при входящем те-
стировании исходный уровень знаний студентов по 
вопросам деонтологии составлял 48% правильных 
ответов, после ролевой игры и обсуждения основ-
ных деонтологических принципов уровень знаний 
был гораздо выше – 79% правильных ответов. При 
этом студенты приобретают уверенность при про-
ведении диалога с «пациентами», с должным вни-
манием собирают анамнез заболевания, разъясняют 
необходимость конкретных манипуляций, гра-
мотно и охотно оказывают взаимопомощь другим 
участникам игры. Важное место при проведении 
ролевых игр занимает система оценивания, которая 
базируется на экспертной оценке индивидуальной 
и командной работы студентов. Кроме того, си-
стема оценок включает и поощрительные баллы за 
использование демонстрационных материалов 
(слайдов, таблиц, схем, фотографий), которые сту-
денты самостоятельно готовят. 

Такая эффективная обучающая технология 
позволяет управлять формированием клинического 
мышления и приобретением практических навы-
ков, удалено несколько слов способствует профес-
сиональному становлению будущего врача-стома-
толога. 

Принципам деонтологии соответствует дисци-
плинированность студентов, вежливое и уважи-
тельное отношение к преподавателям, сотрудникам 
университета, работникам здравоохранения. Боль-
шая роль преподавателя, как старшего наставника, 
заключается в формировании у студентов таких ка-
честв, как честность, порядочность, культура речи, 
манера поведения в учебном заведении и в обще-
ственных местах, выработка самодисциплины, 
справедливое и уважительное отношение к товари-
щам, оказание им посильной помощи и моральной 
поддержки.  

 Гармоничное развитие личности предполагает 
интерес к современным отечественным и миро-
выми достижениями в области науки, техники, ли-
тературы, искусства. Развитие художественного и 

литературного вкуса, любовь к музыке, изобрази-
тельному искусству, театру, кино, критическое и 
глубокое восприятие произведений искусства – 
прекрасный путь формирования чуткого, тонкого, 
интеллектуального, человеколюбивого молодого 
специалиста. Поэтому во внеучебное время препо-
даватели - кураторы студенческих групп должны 
планировать диспуты и обсуждение современных 
произведений искусства. 

Задача каждого студента - максимально ис-
пользовать свои способности и трудолюбие в про-
цессе получения специальности врача-стоматолога 
с высокоразвитым чувством долга, необходимыми 
морально-этическими качествами и профессио-
нальными навыками.  

Таким образом, взаимопонимание и заинтере-
сованность студентов и преподавателей в использо-
вании деонтологических принципов в работе врача, 
понимание их важности и необходимости, помо-
гает формированию гармоничной высокоразвитой 
личности врача, способной осуществлять свой долг 
на высоком профессиональном уровне. 
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1999 год – год принятия Болонской декларации 

– определил будущую стратегию развития высшего 
образования и выявил базовые цели, включающие 
формирование методологии для модульного по-
строения высшеобразовательных программ и по-
мощь в становлении и поддержании межвузовского 
сотрудничества, в том числе для создания совмест-
ных программ обучения и исследовательской дея-
тельности. Образовательные стандарты играют се-
рьёзную роль в вопросах качества высшего профес-
сионального образования, а значит должны 
включать положения об использовании системы 
«зачётных единиц», позволяющей стимулировать 
познавательную деятельность системы и проводить 
контроль и сравнение результатов такой деятельно-
сти. [5] 

Перманентный контроль деятельности студен-
тов, понимания и усвоения ими материала дости-
жим за счёт деления материала на определённые 
блоки по структурно-логическому принципу и со-
здания фиксированного порядка начисления нор-
мативных баллов для каждой из задач, включаемых 
в модуль, который послужит основой для рейтин-
гового регламентирования последующей оценки 
знаний. Таким образом, общую оценку можно бу-
дет представить в качестве суммы всех оценок за 
каждый конкретный блок материала. Для выделе-
ния в отдельный модуль оптимально подходят са-
мостоятельные циклы работ и задач для укрепления 
полученных знаний. В финале блока возможно про-
ведение контроля пройденного материала в наибо-
лее подходящей форме. В процессе же полезно 
фиксировать и анализировать допущенные ошибки 
с целью обнаружения и своевременной коррекции 
пробелов в знаниях.  

Чтобы организовать работу по учёту пройден-
ного и усвоенного материала, вырабатываются спе-
циальные технологические карты, состоящие из 
трёх блоков: 

 работа на лекциях, оцениваемая по откры-
тости, проблемоориентированности, снабженности 
промежуточным контролем; 

 работы, проводимые для закрепления 
пройденного по теме дисциплины, или отдельного 
её раздела; 

 дополнительные занятия для расширения 
кругозора обучаемых, лучшего осознания ими 
уровня собственных знаний. Задачи таких занятий 
должны быть интегрированными, затрагивать 
предмет, или же дисциплину целиком. 

Балльно-рейтинговая оценка подразумевает 
широкий спектр предметов контроля – работу в 
аудитории и за её пределами, тестовый контроль, 
дополнительные задания, посещаемость, более 
того, она должна включать критерии сроков и каче-
ства выполнения работ, чётко и однозначно выра-
женные в баллах. Преподавателю эта система не 
только открывает возможности рационального пла-
нирования учебного процесса, его своевременной 
оценки и коррекции по результатам текущего кон-
троля, но и давать объективную оценку ходу всего 
процесса в целом и каждому отдельному заданию в 
частности, делая рациональный и объективный 
контроль неотъемлемым элементом всего процесса 
образования. [3,5,6] 

Конструктивную педагогику можно описать 
как использование активных методов и средств для 
интенсификации учебного процесса, включающее в 
себя также и творческий подход к коммуникации с 
учащимися. Суть интенсификации, применительно 
к педагогическому процессу, может быть выражена 
в восьми взаимосвязанных блоках: 
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1. достижение чётко выраженной конечной 
цели через постановку ряда промежуточных задач, 
стимулирующих учащихся и помогающим по-
этапно прийти к конечному результату; 

2. применение различных средств, помогаю-
щих увеличить интенсивность деятельности обуча-
емых, помогающих им раскрыть свои способности 
и испытывать удовольствие от достижения проме-
жуточных целей процесса; 

3. оптимальность процесса, выражающаяся в 
постепенном увеличении нагрузки и постоянной её 
коррекции, адекватно нуждам курса и возможно-
стям учащихся, с учётом результатов их промежу-
точного контроля и заранее установленных границ 
необходимых результатов. При этом важно соблю-
дать баланс между оптимальной загрузкой уча-
щихся, не приводящей к снижению их когнитивных 
функций и качеством материала; 

4. результативность усвоения материала и её 
контроль; 

5. активность и проблемоориентированность 
методов обучения, включение элементов исследо-
вательской и активной самостоятельной работы; 

6. уместное и правильное использование ин-
формационных технологий с целью повысить каче-
ство учебной деятельности; 

7. Самообразование, направленное на выяв-
ление недостатков и пробелов обучения самим уча-
щимся; 

8. Игровое обучение, призванное приблизить 
процесс обучения к реальной практической дея-
тельности, развить самостоятельность и инициа-
тиву учащегося, оптимизировать эмоциональное 
состояние контингента. [2,8] 

Несмотря на то, что смоделировать непогре-
шимый эталон учебного процесса представляется 
невозможным, формирование оптимального вари-
анта возможно при использовании системного под-
хода к обучению, подразумевающего целостность 
рассмотрения объекта изучения при учёте всех его 
компонентов и связей между таковыми. Интеллект, 
гибкость мышления, его оригинальность на ряду с 
другими показателями являются психологической 
основой совершенствования обучения. Оптималь-
ным вариантом учебного процесса является тот что 
подразумевает формирование и использование про-
блемно-поискового стиля мышления у обучаю-
щихся. В качестве сравнительного критерия для 
оценки обучения выступает успеваемость учаще-
гося относительно нормы временных затрат на обу-
чение и его собственных реальных возможностей. 
Грамотное целеполагание, разбивка основных це-
лей на более мелкие, анализ результатов деятельно-
сти преподавателей и обучающихся по специаль-
ным критериям, в том числе, для преподавателей, 
это необходимость использования творческого 
подхода – самостоятельного нахождения и устране-
ния проблем в учебном процессе. [2,4] 

Одним из способов улучшения процесса обу-
чения является увеличение интенсивности, это свя-
зано с тем, что при более качественном уровне под-
готовки обучающихся не происходит усиление 
напряженности процесса и увеличения времени на 
обучение. Всего этого позволяют достичь факторы 
увеличения интенсивности, которые при ориенти-
ровании преподавателя на конкретный результат, 

вырабатывают определенные навыки и помогают 
достичь требуемого уровня знаний, позволяющие 
выработать новых подход к проведению занятий. 
Главная цель это достижение результата у обучаю-
щихся «знания и умения», для того чтобы среди бу-
дущих специалистов выработать навыки правиль-
ного поиска и идентификации справочной инфор-
мации или же применение изученного материала на 
фоне его детального усвоения, без обращения к ака-
демическим справочным материалам, а путем мо-
дификации с условием определенных ситуаций. 
Все это позволяет сформировать опознающий уро-
вень запоминания и продуктивный воспроизведе-
ния изученного. Третьим уровнем является репро-
дуктивный, его главный аспект состоит в том, 
чтобы запомнить материал в той же последователь-
ности, в которой он и был изложен. Для каждого из 
уровней знаний требуется специальная методика 
обучения. Главным приемом, в первую очередь яв-
ляется отбор учебного материала и его перенос в 
концентрированный и сжатый формат. Несо-
мненно, не стоит забывать и о классических мето-
дах обучения, которые отражают в себе комплекс-
ность знаний, реализуемых путем проведения лек-
ционных, семинарских и практических занятий. 
Классический метод подразумевает своевременный 
поэтапный контроль для корректировки учебного 
процесса. Отработка навыков, доведение их до ав-
томатизма с помощью специальных занятий, инди-
видуализация обучения, в том числе, с помощью 
игровых проблемных ситуаций – всё это способ-
ствует росту активности деятельности учеников. 
Существующие методики, учитывающие особен-
ности деятельности в условиях интенсификации, 
также включают в себя замещение конспектирова-
ния ведением заметок на специальном раздаточном 
материале, позволяющее уделить больше внимание 
анализу материала делая лишь краткие индивиду-
альные пометки в случае необходимости. Для со-
здания должных условий к интенсификации обуче-
ния необходимо объединять занятия по отдельной 
дисциплине в рамках одного дня, или же цикла, 
длящегося несколько дней, не прерываясь на дру-
гие предметы, рассеивая внимание. Для подбора 
наиболее результативных методик следует учиты-
вать индивидуальные характеристики студентов и 
способ комплектации групп, так как всё это влияет 
на психофизиологическое обеспечение учебного 
процесса, исходя из этого, преподаватель должен 
быть знаком и с принципами подбора методик, и с 
принципами регулирования психологического со-
стояния, обучающегося и группы, в том числе с по-
мощью своевременных и правильно дозированных 
нагрузок и отдыха, и различных психорегулирую-
щих тренировок. Для интенсификации учебного 
процесса необходимо правильное сочетание сов-
местной работы студента и педагога. Среди особен-
ностей интенсивного обучения, кроме того, можно 
упомянуть следующее: концентрация на основопо-
лагающих закономерностях дисциплины, вместо их 
частных последствий, соблюдение сроков обучения 
и умеренной нагрузки для обеспечения удовлетво-
рительного состояния здоровья обучающихся. [6,9] 

Благодаря значительному объёму фактов, за-
кономерностей, явлений, процессов, методик и дру-
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гой информации, вопрос усвояемости знаний без-
условно выходит на первый план. Цели и методы 
усвоения разнятся в зависимости от конкретного 
объекта усвоения: 

Понятие – необходимо самостоятельно давать 
определение, выделять различные группы призна-
ков и подводить под понятие соответствующий 
объект; 

Метод – необходимо понимать сущность ме-
тода, уметь применять его в типовых и нетиповых 
ситуациях, самостоятельно создавать новый; 

Закон – уметь воспроизводить формулировки, 
находить проявления и примеры, следствия; 

Процесс – уметь описать, объяснить, предска-
зать исход и своевременно прекратить; 

Факт, явление – необходимо удерживать в па-
мяти, уметь объяснить и использовать на практике. 

Несмотря на наличие достаточного количества 
возможностей для чёткого целеполагания в учеб-
ных ситуациях, преподаватель зачастую испыты-
вает трудности в определении не только тематики, 
но и целевой направленности конкретных лекций 
или семинаров. Для характеристики качества усво-
ения пройденного материала используют такие по-
казатели как степень автоматизации и уровень 
усвоения полученной информации. Можно выде-
лить следующие ступени усвоения учебного эле-
мента: знакомство с информацией, её воспроизве-
дение, приобретение соответствующих навыков, 
творчество. [8] 

К активизации познавательной деятельности, 
как правило, приводит некоторая проблема – ситу-
ация, в которой выявляется противоречие, вызыва-
ющая у студента потребность это противоречие 
устранить. Таким образом, познавательная деятель-
ность есть всего лишь решение искусственно со-
зданной проблемы – обучения и взаимодействия с 
преподавателем. Такие проблемы должны, остава-
ясь проблемами, быть адекватны возможностям и 
способностям обучающихся, а также, актуальны 
для них, интересны им. Для разрешения противоре-
чия следует выделить этапы проблемы: зарождение 
проблемной ситуации, осознание и принятие, пере-
ход к исследовательскому методу путём выдвиже-
ния и перебора гипотез. С ростом проблемности за-
дач увеличивается и необходимое на решение 
время. В ходе процесса, между учащимся и препо-
давателем могут возникать противоречия различ-
ного характера, разрешение которых возможно на 
основании следующих методов: отказ от проблем-
ности обучения, сохранение проблемности с выде-
лением дополнительного времени, сохранение про-
блемности с сокращением второстепенного мате-
риала, переносом его в сферу самостоятельной 
проработки. Исходя из этого, в высшем учебном за-
ведении проблемное обучение – одна из активных 
вариаций учебного процесса. Необходимо также 
держать в памяти некоторые факторы, в частности 
необходимость решения проблемы соответствую-
щим научным методом, создание внешних условий, 
обеспечивающих решаемость поставленной за-
дачи. Проблемные задания должны быть направ-

лены на использование знаний в том числе и из дру-
гих дисциплин, или же дополнительных занятий, 
обеспечивающее достаточно комплексный подход 
и систематизирующее получаемые знания. Меха-
ника проблемоориентированного обучения подра-
зумевает совместное использование дедуктивного 
и индуктивного методов, позволяя углубиться в 
изучаемый предмет и проследить возникающие 
взаимосвязи и следствия. 

Для прояснения перспектив использования 
конструктивной педагогики важно выделить её тес-
ную взаимосвязь с концепцией интегрированного 
обучения, связующей все комплексы различных ви-
дов обучения в научно-профессиональное един-
ство. Максимизация эффекта оптимизации обуче-
ния в подготовке высоко квалифицированных спе-
циалистов подразумевает прогноз и включение в 
разработку дальнейших перспектив научного раз-
вития в выбранной области. Один из видов про-
блемного обучения, в частности, это научно-иссле-
довательские разработки, открывающие в обучаю-
щихся необходимые умения и качества. Гибкость и 
возможность корректировки материала являются 
одними из преимуществ интенсивного метода обу-
чения. Таким образом, методическая задача со-
стоит в поиске и подборе правильных путей приме-
нения тех или иных форм обучения. Одним из ин-
дикаторов целесообразности интенсивных методов 
служит возникающий интерес к предмету изучения 
и самостоятельному выполнению задач. [6, 8] 
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Одним из важных направлений зарубежного 

сотрудничества в военно-технической сфере Мини-
стерства обороны Российской Федерации, без-
условно, является осуществляющаяся в российских 
военных вузах подготовка иностранных военнослу-
жащих, кроме того, представляющая одну из доход-
ных статей бюджета [1]. На данный момент, воен-
ными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования ведётся подго-
товка иностранных военнослужащих по более чем 
600 специальностям и специализациям [2, c.5]. Эф-
фективность адаптации иностранных курсантов к 
процессу обучения в военном вузе во многом явля-
ется определяющим фактором успешности подго-
товки, а также становления будущих офицеров в 
профессиональном смысле. 

Среди отечественных учёных, обращающих в 
своих исследованиях внимание на проблему адап-
тации иностранных курсантов и вопросы их подго-
товки в целом Н.Н. Ивашко, А.Г. Локтионов, А.В. 
Белошицкий, А.А. Булков, А.Я. Фомин, М.В. Чемо-
дуров, С.А. Голобородько, М.С. Воронов, А.А. Ка-
мышев, В.А. Мотолыцкий, С.Ю. Добряк, Н.Л. Де-
нисов, М.Г. Волкова, Е.М. Земцова, В.Я. Яблонко, 
А.Е. Калиновский и другие. 

Трактовка понятия «адаптация», использован-
ная в этой статье, принадлежит А.А. Реану, А.Р. Ку-
дашеву и А.А. Баранову и выглядит следующим об-
разом: «процесс и результат внутренних измене-
ний, внешнего активного приспособления и 
самоизменения индивида к новым условиям суще-
ствования» [3, с. 17]. Нельзя, в то же время, не учи-
тывать особенности адаптации личности именно к 
условиям военного вуза, заключающиеся в дуа-
лизме роли личности и воинского коллектива – обе 

стороны выступают и как субъекты и как объекты 
адаптации в процессе освоения новой для них соци-
альной среды. 

Система таких элементов как микросоциум 
вуза, различные группы национального характера и 
группы курсантов, референтные группы, команд-
ный и преподавательский состав, ресурсы и мате-
риально-техническая база, образующие предмет-
ную среду, формируют особую вузовскую среду, 
оказывающую весомое влияние на адаптационные 
процессы, проходящие в социуме, а через это на са-
мих иностранных курсантов. 

Адаптационный процесс для иностранного 
курсанта военного вуза, как и для студента первого 
курса любого другого высшего учебного заведения, 
разделяется на ряд составляющих, таких как: орга-
низационная, социо-профессиональная, социо-пси-
хологическая и психологическая. 

Необходимое приспособление к возрастаю-
щим физиологическим, психологическим, учебно-
трудовым нагрузкам, серьёзному изменению ритма 
жизни, новым формам работы формирует организа-
ционную составляющую. 

Будущая военно-профессиональная деятель-
ность курсантов формирует необходимость к осво-
ению новых целей, норм и ценностей, приобрете-
нию системы новых знаний и умений, что и обра-
зует социо-профессиональную составляющую. 

Социо-психологическая составляющая пред-
ставлена изменением роли курсанта в социуме, его 
круга и тематики общения, необходимостью усвое-
ния сложившихся норм и традиций учебного заве-
дения, самоутверждения в новом коллективе, кор-
ректировки ценностной системы и набора потреб-
ностей обучающегося. 
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Перестройка речи и мыслительного процесса 
курсанта для соответствия сложившимся условиям 
повседневной деятельности, тренировка воли, па-
мяти и внимания, в связи с их резко возрастающими 
функциями и рост эмоционального напряжения об-
разуют психологическую составляющую вузовской 
среды. 

Совмещение воспитания, обучения и военной 
службы – ключевые особенности организации про-
цесса воспитания и обучения в военном учебном за-
ведении – безусловно оказывает серьёзное влияние 
на процесс адаптации курсантов. В отличие от выс-
ших учебных заведений гражданского характера, 
военный вуз предполагает исполнение курсантами 
своих профессиональных обязанностей с самого 
начала обучения. Это делает процесс адаптации 
сравнительно более затянутым. Кроме того, сам 
факт того, что в роли адаптируемого выступает кур-
сант-иностранец значительно усложняет процесс. 
Климатические условия, новые время, быт, образо-
вательная система, язык – все эти многочисленные 
аспекты не могут не затруднять получение образо-
вания иностранным курсантом. Более того, требо-
вания к личным качествам будущего офицера обу-
славливают наибольшую степень необходимости 
поддержки и сопровождения первокурсников-ино-
странцев педагогическим составом. Эффектив-
ность этой поддержки, в свою очередь, зависит от 
понимания командующим и преподавательским со-
ставом, задействованным в процессе работы с ино-
странцами-первокурсниками, основных факторов, 
способствующих их успешной адаптации, на ряду с 
факторами, которые адаптацию к повседневной де-
ятельности в военном вузе затрудняют. 

В процессе анализа литературы по данной те-
матике, можно отметить следующие, универсаль-
ные для вузов любого профиля, группы факторов, 
влияющих на успешность адаптации студентов 
первого курса: 

 предшествующий поступлению уровень 
подготовки. Под этим подразумевается степень со-
ответствия навыков и знаний, сформированных 
ещё до поступления, общему уровню требований к 
курсантам военного вуза; 

 факторы индивидуального характера: состо-
яние здоровья, способности к коммуникации и 
адаптации, зрелость курсанта (нравственная и со-
циальная); 

 факторы, имеющие отношение к условиям 
образовательного процесса. В частности, готов-
ность преподавательского состава к личностно ори-
ентированному подходу, использование соответ-
ствующих технологий, методик, форм специаль-
ных занятий, положительно влияющих на 
адаптацию; 

 условия семейного быта, как-то: место и 
условия проживания, материальный достаток, ню-
ансы воспитания и эмоционального микроклимата 
в семье. 

Учитывать все вышеприведённые группы фак-
торов при организации работы с иностранными 
курсантами в целях их адаптации необходимо, за 
счёт их существенного влияния на успех адапта-
ции. Наряду с этим, не стоит умалять и критиче-
ского значения понимания, вовлеченными в работу 

с курсантами-иностранцами, факторов, затрудняю-
щих процесс адаптации. 

В частности, на базе Ярославского высшего во-
енного училища противовоздушной обороны про-
ведено исследование, задействовавшее 20 отобран-
ных со специального факультета первокурсников-
иностранцев. Разработанный опросник был наце-
лен на улучшение условий процесса адаптации к 
образовательной среде курсантов военного вуза. 

Исследование наглядно продемонстрировало 
наличие наибольших трудностей у иностранных 
курсантов-первокурсников со следующим рядом 
проблем: 

 89% – проблемы установления открытых до-
верительных отношений и взаимопонимания с кур-
сантами из других национальных групп; 

 55% и 33% соответственно – проблемы уста-
новления открытых доверительных отношений и 
взаимопонимания с командующим и преподава-
тельским составом; 

 33% – недостаточно высокий уровень владе-
ния языком принимающей стороны. 

Другими, хоть и менее значительными, но до-
стойными упоминания, факторами оказались: усло-
вия быта и проживание, здоровье курсантов, специ-
фика и уровень требований в вузе, способность к 
коммуникации, семейные проблемы, проблемы ма-
териального характера и несоответствие школьной 
подготовки уровню требований, предъявляемых к 
курсантам военного вуза. 

Проанализировав полученные данные, можно 
сделать следующее заключение: список проблем, 
испытываемых курсантами-иностранцами при 
адаптации к условиям военного вуза, включает в 
себя как общие для любых высших учебных заведе-
ний моменты, так и ряд специфических затрудне-
ний, обусловленных характером высшего военного 
учебного заведения [5]. Отличительной особенно-
стью, выделяющей таких курсантов являются за-
труднения во взаимопонимании с курсантами, при-
надлежащими к другим национальным группам и 
овладении языком принимающей стороны, как пре-
валирующим средством коммуникации в среде во-
енного вуза. 

Педагогическое сопровождение первокурсни-
ков-иностранцев, организованное сообразно всем 
факторам, вызывающим затруднения в их адапта-
ции, таким образом, является неотъемлемой частью 
эффективной борьбы с проблемами адаптации та-
ких курсантов. На создание условий для благопо-
лучной адаптации иностранцев-первокурсников 
должен быть направлен порядок взаимодействия 
всех субъектов повседневной деятельности (кур-
сантов, командного и преподавательского состава), 
образующий систему, которая и понимается здесь 
под «педагогическим сопровождением». 

Важнейший фактор успешности функциони-
рования упомянутой системы – обеспечение едине-
ния обучения, воспитания, моральной и психологи-
ческой подготовки курсантов в целостный процесс. 
Эффективность такового обеспечивается учётом 
местных особенностей, знанием и применением со-
ответствующих теорий и практик в военно-психо-
логической и военно-педагогической сферах. 

Благодаря анализу научной литературы соб-
ственному рабочему опыту можно определить сле-
дующий комплекс действий, способствующий 
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адаптации иностранных первокурсников к обуче-
нию в условиях военного вуза: 

 непрерывный мониторинг психологических 
показателей курсантов с целью формирования ре-
комендаций по облегчению их адаптации и коррек-
ции профессиональных и личностных аспектов их 
становления; 

 наблюдение за эмоциональным и психологи-
ческим микроклиматом в межнациональных отно-
шениях коллектива с целью выработки рекоменда-
ций по их дальнейшему улучшению; 

 выработка положений рекомендательного 
характера, относительно комплектования межнаци-
ональных коллективов с учётом их совместимости; 

 изучение причин нарушений дисциплинар-
ных требований, установленных Общевоинскими 
Уставами Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, поведения, не отвечающего установленным 
нормам, падения мотивации и других девиаций с 
целью последующей разработки рекомендаций по 
педагогической и психологической работе, направ-
ленной на формирование профпригодности; 

 разработка рекомендаций, направленных на 
повышение учебных показателей иностранных кур-
сантов на основе психолого-педагогического ана-
лиза причин низкой успеваемости и отчисления, 
среди таковых; 

 работа с командным составом, направленная 
на повышение его педагогической компетентности 
и осведомлённости о специфике и проблемах адап-
тации первокурсников-иностранцев в условиях во-
енных вузов; 

 повышение потенциала к адаптации среди 
иностранных курсантов путём проведения психо-
логических тренингов, элективных курсов, способ-
ствующих социальной и культурной интеграции; 

 коррекция частных моментов системы педа-
гогического сопровождения первокурсников-ино-
странцев в военном вузе, на основе аналитики от-
зывов о качестве и успешности военной службы, 
полученных от выпускников. 

Исходя из вышеприведённого, процесс адапта-
ции иностранных курсантов первого курса может 
быть значительно оптимизирован путём правиль-
ной организации педагогического сопровождения 
таковых, повышая вероятность получения курсан-
тами качественной подготовки и их дальнейших 
успехов в профессиональном становлении. Это, од-
нако, возможно лишь при качественном, комплекс-
ном подходе, учитывающем всё многообразие фак-
торов, имеющих влияние на описанный процесс. 
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Аннотация: 
Проблема качества образования является наиболее дискуссионной в теории и практике дошкольной 

педагогики. В статье рассматриваются условия, конституирующие повышение качества дошкольного 
образования. Образовательная парадигма, доминирующая в обществе определила общий подход к пони-
манию качества образования: условий, критериев, технологий его мониторинга. 

Abstract:  
The problem of the quality of education is the most controversial in the theory and practice of preschool 
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pedagogy. The article deals with the conditions that constitute the improvement of the quality of preschool educa-
tion The educational paradigm that dominates in the society has defined a general approach to understanding the 
quality of education: conditions criteria, technologies for its monitoring. 

 
Ключевые слова: условия повышения качества дошкольного образования, предметно-простран-

ственная среда, личностно-ориентированный, эмоциональное благополучие. 
Key words: conditions for improving the quality of preschool education subject-spatial environment, person-

ality-oriented emotional well-being. 
 
Проблема качества образования является 

весьма актуальной в современных условиях рефор-
мирования системы образования. Интерес к дан-
ному вопросу отражает попытки общества пере-
строить систему передачи огромнейшего опыта че-
ловеческих знаний подрастающему поколению, с 
одной стороны, не упустив сущностных позиций, 
но и не допуская информационной, психологиче-
ской и физической перегрузки детей. По этой при-
чине на различных ступенях образования значи-
тельное внимание уделяется содержательной части 
качества (знания, навыки, квалификация, опыт). 
Однако любая методологическая концепция каче-
ства образования имеет также такой компонент как 
«состояние субъекта обучения и воспитания» (его 
физическое и психическое здоровье). Наукой и 
практикой доказано, что это состояние суще-
ственно влияет на усвоение обучаемым содержания 
образования. Таким образом, без учета в воспита-
тельно-образовательном процессе данного фак-
тора, обеспечение качества образования невоз-
можно. Отсюда следует необходимость соблюде-
ния в дошкольных учреждениях определенных 
условий для сохранения здоровья детей.  

На сегодняшний день нет единства в определе-
нии критериев, показателей качества дошкольного 
образования. В Федеральном образовательном 
стандарте ФГОС указываются наиболее эффектив-
ные условия, обеспечивающие повышение каче-
ства дошкольного образования. 

Первым условием имеет смысл определить ис-
пользование здоровьесберегающих образователь-
ных технологий, которые позволяют организовать 
процесс воспитания и обучения таким образом, 
чтобы ребенок, мог усваивать культуру человече-
ства без излишнего для данного возраста физиче-
ского и психического напряжения, подрывающего 
здоровье.  

Второе условие - высокий уровень качества об-
разовательных программ и их методического обес-
печения, содержание которых позволит педагогам 
строить воспитательно-образовательный процесс в 
соответствии с современными требованиями и 
уровнем развития общества и одновременно без из-
лишней нагрузки для дошкольников. 

В-третьих, обогащение предметно-простран-
ственной развивающей среды, наполнение которой 
предоставляет ребенку возможности для самораз-
вития. 

Дошкольное детство-наиболее восприимчи-
вый к воздействию взрослого период развития. 
Главная функция взрослого на данном возрастном 
этапе (это относится как к педагогам, так и к роди-
телям) - адаптировать ребёнка к жизни в окружаю-
щем мире, развивая такие значимые качества, кото-
рые личностно-ориентированная модель представ-
ляет как способность - познания мира; действия в 

мире (сохранение существующего, преобразование 
и создание нового); проявления отношения к 
миру. 

Семантический смысл понятия "развивающая 
среда" - это среда, которая даёт возможность ре-
бёнку развивать ценности познания, преобразова-
ния и отношения к миру не только с помощью пе-
дагога, но и самостоятельно. 

На наш взгляд, организация среды должна учи-
тывать не только дидактические позиции педаго-
гов, но и видение самого ребёнка. По этой причине 
имеет смысл предоставлять ребёнку возможность 
также участвовать в создании среды через:
 самостоятельное расположение игрового 
материала; максимальную его доступность, когда 
всё, что ребёнку нужно для развития (игрушки, 
игры, книги, материал для продуктивной деятель-
ности); активное использование развивающих, ди-
дактических и других игр (одни и те же игры можно 
усложнять и упрощать, можно творчески интерпре-
тировать их, вводя свои элементы).В этом случае 
предметно-пространственная среда и будет выпол-
нять развивающую роль. 

Четвертое условие - обеспечение психологиче-
ского комфорта ребенка в образовательном учре-
ждении с целью сохранения физического и психи-
ческого здоровья. 

Под словосочетанием "психологический ком-
форт" в науке понимается сложное образование, со-
держащее такие компоненты, как: 

- эмоциональное благополучие (преоблада-
ние в процессе жизнедеятельности позитивных 
эмоций), 

- позитивная Я-концепция (положительное 
самовосприятие, самоотношение самооценка), 

- благополучие и успешность в сфере обще-
ния и взаимоотношений (принятие ребенка родите-
лями, сверстниками и педагогами), 

- успешность в сфере деятельности. 
В дошкольном детстве, на наш взгляд, именно 

эта составляющая определяет качество образова-
ния в целом. Так как именно "благополучный" ре-
бёнок будет оптимально усваивать знания, разви-
ваться в деятельности, строить общение со сверст-
никами и взрослыми.  

Мы считаем что психологический комфорт ре-
бенка в детском саду - это не только условие обес-
печения качества образования, но и достаточно эф-
фективный и легко диагностируемый его показа-
тель.  

Благополучие в сфере общения и отношений 
изучается при помощи методов социометрии, одно- 
и многомоментных срезов, наблюдения, общения, 
ряда проективных тестов (цветового теста отноше-
ний, рисуночных тестов ("Рисунок человека", "Моя 
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группа". "Мой детский сад", "Моя воспитатель-
ница", "Моя семья"), пространственных тестов 
(игра "Интрига", аттракциометрия, тест Де Греефа, 
тест Р.Жиля), сказочный семантический дифферен-
циал). 

Наиболее важной, на наш взгляд, является ха-
рактеристика специалиста, работающего с детьми, 
так как дошкольник беззащитен перед травмирую-
щим воздействием неграмотного педагога, а до-
школьный возраст - это сензитивный период разви-
тия личности, становления ее базовых характери-
стик. Кроме того, в этом возрасте закладываются 
основы отношения человека к миру предметов, 
природы, миру людей. 

В первую очередь, мы бы отметили сущность 
психологической позиции взрослого, которая 
должна отличаться безусловным принятием детей. 
В общении с дошкольниками эта позиция проявля-
ется через преобладание позитивных оценок лично-
сти и деятельности детей, положительное предвос-
хищении действий ребенка, оценку поступков, а не 
личности детей, позитивные невербальные прояв-
ления. 

Вторым важным моментом является высокая 
профессиональная квалификация педагога, ибо та-
кой педагог сможет обеспечить достаточное разви-
тие дошкольников. 

Перечислим еще ряд условий (ФГОС), необхо-
димых для психологического комфорта ребенка в 
детском саду: 

- открытость дошкольного учреждения для 
родителей и других членов семьи дошкольника со-
трудничество руководителей и специалистов дет-
ского сада с семьей; 

- активное развитие всех видов деятельности 
ребенка посредством различных приемов и методов 
обучения при особом внимании к специфическому 
виду деятельности - игре; 

- развитие навыков общения детей для опти-
мизации их взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми; 

- широкое использование средств искусства 
(музыки, литературы, живописи); 

- активная деятельность специалистов (педа-
гога-психолога социального педагога). 

В современных условиях основным компонен-
том обеспечивающим качество образования явля-
ется, прежде всего, образовательная парадигма до-
минирующая в обществе. Применительно к си-
стеме дошкольного образования имеет смысл 
говорить об отношении общества к этой ступени 
образования. Основываясь на вышеизложенном 
пришли к выводу о необходимости прежде всего 
повышения статуса дошкольного образования для 
обеспечения его качества. 
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Аннотация.  

Целью исследования является анализ технологии формирования навыков аудирования в процессе обу-

чения иностранному языку студентов технических вузов. 

Актуальность исследования состоит в том, что задача формирования навыков аудирования, пони-

мания и восприятия на слух иноязычной речи, является наиболее  

сложной в контексте формирования навыков всех четырех видов речевой деятельности. Именно по-

этому результатом решения этой проблемы стала разработка технологии обучения аудированию, уде-

ляется все больше внимания. Цель формирования навыков аудирования, которая охватывает ряд задач, 

решаемых системно, шаг за шагом, на каждом занятии по иностранному языку в техническом универси-

тете.  

Перспективой дальнейших исследований может стать создание технологии формирования у студе-

нтов навыков профессионально-ориентированного аудирования. 
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Abstract.  

The aim of the research is to analyze the technology of formation of listening skills in the process of teaching 

a foreign language to students of technical universities. 

The relevance of the study lies in the fact that the task of developing the skills of listening, understanding and 

listening comprehension of a foreign language is the most difficult in the context of developing the skills of all four 

types of speech activity. That is why the result of solving this problem was the development of the technology of 

teaching listening, more and more attention is being paid. The purpose of the formation of listening skills, which 

covers a number of tasks solved systematically, step by step, at each foreign language class at a technical univer-

sity. 

The prospect of further research may be the creation of technology to form students' skills of professionally 

oriented listening. 

 

Ключевые слова: аудирование, аудиоконтент, аудиотекст, речевая деятельность, трудности ауди-

рования, навыки аудирования. 

Key words: listening, audio content, audio text, speech activity, listening difficulties, listening skills. 
 
Обучение аудированию предполагает развитие 

необходимых способностей и активизацию опреде-

ленных психических функций. Процесс восприятия 

информации на слух предполагает напряженную 

психическую деятельность, и ,как результат, слу-

шатель быстро утомляется, его внимание отключа-

ется. Крайне важным является развитие слуховой 

памяти, слуховой реакции. Развивая слуховую па-

мять, студенты учатся сначала понимать смысл от-

дельных высказываний, постепенно увеличивая 

объем информации, выделять главное из всего по-

тока информации. 

Без добросовестной подготовки преподава-

теля, четкой постановки задачи, правильного под-

бора соответствующих аудио материалов, разра-

ботки упражнений, которые будут способствовать 

пониманию и усвоению материала, вся работа бу-

дет обречена на провал.  

В современных учебниках задания по аудиро-

ванию базируются на аутентичных записях и это 

создает студентам ряд лексических, морфологиче-

ских и синтаксических трудностей. Основными 

лексическими трудностями аудирования является 

большое количество многозначных слов, несовпа-

дение по звучанию имен (географических названий 

и т.п.), сокращения и аббревиатуры, употребление 

цифр и дат, неологизмы, слова-заменители, омо-

нимы и омофоны, большое количество незнакомой 

лексики. 

Морфологические трудности создаются та-

кими речевыми явлениями, как совпадение форм 

единственного и множественного числа, исключе-

ния из правил образования множественного числа 

существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий. Особую сложность устного вос-

приятия английского языка вызывают временные 

грамматические формы, предложения в условном 

состоянии, эмфатические слова и местоимения (по-

скольку ударение на них, как правило, не падает и 

они произносятся слитно), а также предлоги. Среди 

синтаксических трудностей следует выделить упо-

требление вводных слов и вставных конструкций, 

длинных предложений. Все эти трудности нужно 

учитывать при обучении аудированию. [1] 

В реальной жизни слушатель, в основном, мен-

тально готов к восприятию информации и имеет 

предварительное представление о том, что собира-

ется слушать. Именно поэтому студентам, как пра-

вило, предлагается ряд упражнений, предшествую-

щих аудированию, чтобы они могли предсказать 

содержание текста. Это могут быть, например, 

упражнения, основанные на зрительных опорах: 

обсуждение фотографий или иллюстраций, диа-

граммы или графика; упражнения на предвосхище-

ние содержания по заголовку, или плану текста; ча-

стичное определение информации из представлен-

ных цифр или дат, географических названий или 

ключевых слов и словосочетаний. 

Важно подобрать такие тексты для аудирова-

ния, которые не содержали бы большого количе-

ства незнакомой лексики. С другой же стороны, 

очень легкие для понимания тексты не будут по-

буждать студентов к максимальной концентрации 

внимания. Если целью прослушивания текста явля-

ется лишь охват общей идеи, то не нужно вводить 

новые слова перед прослушиванием, важно, чтобы 

студенты могли догадаться об их значении из кон-

текста. 

До начала прослушивания текста преподава-

тель дает организационную установку, формули-

рует задачи и объясняет как ее надо выполнять, 

останавливается на трудностях, с которыми сту-

денты могут столкнуться во время прослушивания 

текста или выполнения упражнений и мобилизует 

студентов на активную работу. [2] 

В методике принято выделять три группы 

упражнений или три этапа работы с аудиоматериа-

лом: упражнения, выполняемые до прослушивания, 

во время и после прослушивания.  

Задачей первого этапа является подготовка 

студентов к восприятию аудиотекста, концентра-

ция внимания, снятие психологического напряже-

ния и языковых трудностей. Количество и контент 

упражнений конечно зависит от поставленных пре-

подавателем задач и от степени сложности самого 

аудиоматериала.  

Упражнения для формирования слуховых 

навыков аудирования (фонематического и интона-

ционного слуха) начинаются с повторения англий-

ского алфавита, овладения апроксимованным про-

изношением английских звуков и распознаванием 

слов на слух, что проходит на базе упражнений для 
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обучения чтению, где студенты повторяют соответ-

ствующие слова за преподавателем, одновременно 

воспринимая их через зрительный канал. Подобное 

параллельное привлечение нескольких каналов 

должно способствовать повышению эффективно-

сти как формирования произносимых навыков, так 

и навыков узнавания графем и установления и реа-

лизации графемно-фонемных соответствий. [3] 

Студентам старших курсов технического уни-

верситета перед прослушиванием можно просто 

предъявить ключевые слова и попросить дога-

даться, о чем будет идти речь в аудиотексте. Также 

можно предложить рассмотреть графики, схемы, 

диаграммы и высказать свои предположения, обсу-

дить тему, ее различные аспекты, решить проблему, 

используя такие инструменты, как мозговой 

штурм, банк идей, и т.п. [4] 

По нашему мнению, следует также развивать 

навыки восприятия материала на слух без предва-

рительной подготовки и предъявления контекста, 

не снимая психологические и языковые барьеры. 

Понимание аудиоконтента без предварительной 

подготовки диктуется реальной жизнью, ситуаци-

ями в процессе коммуникации, сдачей экзаменов по 

иностранному языку для обучения по международ-

ным программам в зарубежных университетах. 

Во время прослушивания студентам можно 

предложить определенные упражнения. Обычно, 

это упражнения на умение ориентироваться в тек-

сте, на поиск специфической информации. Необхо-

димо обеспечить слушателей раздаточным матери-

алом. Это таблицы, графики или диаграммы, кото-

рые нужно заполнить во время прослушивания. Это 

также может быть текст с пропущенными словами, 

которые надо вставить во время прослушивания. 

Этот вид работы целесообразно проводить на более 

высоком уровне восприятия аудиоинформации, по-

скольку во время работы с аудиотекстом студент 

должен соотносить аудиоинформацию с информа-

цией в печатном тексте. 

Развитие языковой догадки и содействие рас-

ширению памяти обеспечивается упражнениями 

типа: точно определите предмет высказывания; 

предусмотрите развитие событий; заполните про-

пущенные данные в таблице. Очень важно не ис-

пользовать печатный текст при аудировании, ибо, 

получив возможность выбора, некоторые студенты 

окажут предпочтение чтению, а не восприятию на 

слух. 

Цель всех тренировочных упражнений, выпол-

няемых во время аудирования - максимально снять 

трудности смыслового восприятия текста. Выбор 

этих упражнений, в свою очередь, зависит от цели 

аудирования: слушание для охвата общего содер-

жания, для определения специфической информа-

ции. 

На понимание прослушиваемого текста вли-

яют не только предварительно выполненные трени-

ровочные упражнения и уровень знаний студентов, 

но и такие факторы, как: присутствие заголовков, 

помогающих сразу свободно войти в текст; логиче-

ская структурно-смысловая организация текста; 

плавность перехода от одного логического абзаца 

текста к другому; словесное представление основ-

ной идеи. Не второстепенным является и темп речи, 

произношение, интонация, даже тембр голоса дик-

тора. 

Упражнения, выполняемые после прослуши-

вания, имеют контролирующую функцию. Они мо-

гут проверять как общее, так и полное детальное 

понимание текста. Упражнения на общее понима-

ние - это упражнения, преследующие цель подтвер-

дить или опровергнуть информацию (верно/не-

верно), подобрать правильную иллюстрацию (кар-

тинку, график, диаграмма, и т.п.) к тексту, выбрать 

правильный вариант ответа из нескольких вариан-

тов на поставленный вопрос, или правильный вари-

ант толкования утверждения, упражнения на упо-

рядочивание пунктов плана или частей текста. 

Можно также предложить подобрать заголовок к 

тексту (или отдельных его частей) из ряда предло-

женных. [5] 

Постепенно упражнения усложняются и про-

веряют более детальное понимание аудиоматери-

ала. Это упражнения: вставить пропущенные слова 

и словосочетания, соотнести слово с его определе-

нием, идею с частью текста, две части текста между 

собой, причину со следствием, определить основ-

ную идею, ответить на вопросы, составить план, пе-

ресказ текста. Еще более детальное понимание ма-

териала предусматривает задания на творческую 

переработку текста, комментирование его содержа-

ния, согласование с идеями текста или их критики, 

высказывания своего видения проблемы, и т.п. 

Целью этих заданий является не преодоление 

трудностей аудирования, а использование прослу-

шанного текста при выполнении различных семан-

тических, лексических или грамматических упраж-

нений. Они являются тем мостом, который обеспе-

чивает плавный переход от выработки одного 

речевого навыка к другому. С помощью таких 

упражнений могут вырабатываться навыки говоре-

ния (обсуждение прослушанного или ответы на во-

просы), письма (переводы или другие письменные 

упражнения) и даже чтения (использование печат-

ных записей текстов уже после их прослушивания). 

Очень важно также проводить мониторинг раз-

вития навыков аудирования. Навыки аудирования 

формируются только при условии регулярного про-

слушивания аудиоматериалов, выполнения опреде-

ленных видов упражнений, выполнения лаборатор-

ных работ. У многих студентов формирование дан-

ного навыка проходит достаточно тяжело, поэтому 

необходимо разрабатывать определенные методи-

ческие пособия с дисками, включающие тексты 

определенной профессиональной направленности, 

начитанными носителями языка и прослеживать 

постепенное улучшение овладение навыками ауди-

рования, путем проведения контрольных работ по-

сле прослушивания записей. Хорошо сформиро-

ванные навыки аудирования придают студентам 

уверенность в себе, в своей языковой компетентно-

сти. Контроль навыков аудирования проводится 

как в аудитории, так и в On line. 

В прошлом методика трактовала аудирование 

только как часть таких навыков, как говорение и 
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чтение. Но в реальной жизни есть много ситуаций, 

в которых мы играем роль лишь слушателей, 

например, при прослушивании лекций, фильмов, 

радио - или телепередач. В учебных заведениях 

программы по изучению иностранных языков 

предусматривают развитие навыков аудирования 

различными способами, в зависимости от постав-

ленных целей. Однако, какие бы цели не преследо-

вались, без слушания невозможно ни говорения, ни 

чтения. Аудирование является самостоятельным 

навыком, который тесно переплетается с другими 

речевыми навыками. 
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Общество XXI века справедливо называют 

«обществом знаний», поскольку именно знания 
определяют и материальную, и духовную жизни. 
Сами знания постоянно умножаются, и человек, 
естественно, тратит все больше времени для приоб-
ретения знаний.  

Создание ситуации успеха, благоприятных 
условий для полноценной деятельности каждого 
ребенка - основная цель, которая положена в ос-
нову инновационных технологий обучения. Мно-
гие из них достойны внимания современного педа-
гога, который стремится дать качественный уро-
вень знаний, сделать урок интересным, достичь 
максимального взаимопонимания и сотрудниче-
ства между преподавателем и учеником. 

Обеспечивать развитие личности в процессе 
обучения информатике труднее, чем преподавать 

основы теоретических знаний. В условиях началь-
ного образования нужно сочетать разные типы обу-
чения: индивидуальный и коллективный, диалого-
вый и дифференциальный, создавая все условия 
для творческой деятельности и применяя активные 
и интерактивные методы обучения. 

Становление новой системы образования, ори-
ентированной на вхождение в мировое образова-
тельное пространство требует существенных изме-
нений инновационного направления в обучении ин-
форматике в начальной школе. Поэтому сегодня 
перед высшей школой стоит задача создать условия 
для подготовки инновационно ориентированных 
специалистов, которые были бы способны обеспе-
чить в перспективе ускоренное развитие высоко-
технологичных отраслей с высоким экспортным 
потенциалом. 
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Проблема образовательной инноватики нахо-
дится в состоянии разработки. Этому способствует 
обострение противоречий между фундаменталь-
ными научными знаниями и сложностью их прак-
тического использования, между фазой создания 
нового педагогического знания и его опытного 
внедрения как инновационного. 

Словарь определяет термин «инновация» 
(итал. Innovatione) как новость. В научно-методиче-
ской литературе определен термин новшество - но-
вые формы организации труда и управления, новые 
виды технологий, которые охватывают не только 
отдельные учреждения и организации, а также раз-
личные сферы [1]. 

Под инновационными технологиями в обуче-
нии информатике в начальной школе мы понимаем 
комплекс созданных и внедренных организацион-
ных и содержательных нововведений, развитие 
ряда факторов и условий, необходимых для нара-
щивания инновационного потенциала обучающе-
гося. Под инновациями в обучении информатике в 
начальной школе мы понимаем новизну, которая 
эффективно меняет результаты обучения в обуче-
нии информатике в начальной школе, создавая усо-
вершенствованные новые образовательные, дидак-
тические, воспитательные системы; образователь-
ные педагогические технологии; методы, формы, 
средства развития личности, организации обучения 
и воспитания в условиях высшего учебного заведе-
ния [6]. 

Поэтому преподавателю необходимо посто-
янно углублять свои знания, обрабатывать допол-
нительную литературу, приучать к этому и своих 
учеников. Донести до них такую аксиом - учебник 
не является единственным источником знаний, по-
этому стоит изучать различные взгляды на тему из 
пособий, словарей, справочников. 

Информатика как предмет, который появился 
сравнительно недавно, изначально ориентирована 
на формы и методы работы, присущие инновацион-
ным технологиям. Интерактивные формы и методы 
являются неотъемлемой частью работы преподава-
теля информатики. Индивидуальная работа каж-
дого ученика на персональном компьютере сочета-
ется с групповой работой при изучении нового ма-
териала, работы над проектами, работы в сети. 
Использование компьютерной техники и мульти-
медийных средств, рекомендованных на других 
предметах, являются обычными средствами обуче-
ния на уроке информатики [5]. 

В условиях информационного общества уча-
щийся современной школы должен иметь закреп-
ленный практикой опыт свободного, ответствен-
ного и при этом успешного осуществления сво-
боды, которую дают ему информационные ресурсы 
современного общества [3]. 

Распространенными инновационными техно-
логиями по информатике в начальной школе явля-
ются следующие: 

- нестандартные уроки; 
- интерактивное обучение; 
- проектная технология; 
- информационно-коммуникационные техно-

логии. 
Тема нестандартных уроков чрезвычайно акту-

альна сегодня. Наше государство стоит на пороге 

глобальных изменений в обществе. Требования к 
жизни сильно изменились. Основные проблемы, 
которые преподаватель должен решить на уроке с 
учениками, - умение мыслить, коммуникабель-
ность, то есть необходимо пробудить творчество, 
активность, увлечения интереса детей к учебному 
процессу. Поэтому важно использовать особые 
формы и методы обучения для этого.  

Нестандартный урок - это импровизированное 
учебное занятие, имеющее нетрадиционную (не-
установленное) структуру, а структура урока 
напрямую зависит от типа урока, потому что струк-
тура урока - это совокупность, последовательность 
и связь элементов (этапов), из которых он состоит 
[1]. 

Выделяют следующие группы нестандартных 
уроков: 

- уроки деятельной направленности: лекции, 
конференции, семинары, беседы и др.; 

- уроки соревновательного характера: соревно-
вания, конкурсы, викторины, турниры, КВН и т.д.; 

- театрализованные уроки: концерты, спек-
такли, вечера и др .; 

- реальные (походы, экскурсии) и мнимые (бе-
рега реки, по местам боевой или трудовой славы, 
исторические эпохи и т.д.); 

- уроки, направленные на исследование как 
проблем, касающихся учебных предметов (эколо-
гических, химических, филологических и т.д.), так 
и актуальных проблем школьной жизни (уровень и 
характер общения в группе, причины неуспеваемо-
сти по отдельным дисциплинам, проблемы одарен-
ности и т.п.); 

- деловые игры: сюжетные, ролевые, ситуаци-
онные, функциональные, организационно-деятель-
ностные и др. 

Интересны нетрадиционные формы, которые 
захватывают воображение учеников, активизируют 
их умственную деятельность. Это может быть 
урок-лекция, урок-соревнование, урок-конкурс, 
урок-семинар, урок устный журнал, урок-игра, или 
же традиционный урок с нестандартными элемен-
тами. 

Использование метода проектов способствует 
обеспечению условий для развития индивидуаль-
ных способностей и наклонностей ребенка, учит 
творчески мыслить и интеллектуально совершен-
ствоваться. Он ориентирует учащихся на самостоя-
тельную, парную или групповую деятельность и ак-
тивизацию обучения, при этом реализуется творче-
ский подход к решению определенной проблемы. 
Ученик учится самостоятельно планировать, орга-
низовывать и контролировать свои знания и дей-
ствия. Классификация проектов: 

- с доминантной проектной деятельностью (ис-
следовательские, информационные, творческие, иг-
ровые, практические, ознакомительно-ориентиро-
ванные) 

- по предметно-смысловыми направлениям 
(монопредметные, межпредметные) 

- по количеству участников и характеру кон-
тактов между ними (индивидуальные, групповые, 
коллективные, всероссийские, международные); 

- по сроку выполнения проекта (краткосроч-
ные, долгосрочные). 
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Метод проектов позволяет учащимся учиться 
на собственном опыте и опыте других в конкрет-
ных делах и приносит удовольствие ученикам, ко-
торые видят продукт собственного труда. 

Чтобы ученики научились решать задачи, надо 
дать им возможность самостоятельно работать. По-
этому используется проектную технологию, кото-
рая предусматривает практическую направлен-
ность обучения 

Основное преимущество использования веб-
квестов на уроках информатики это то, что кроме 
совершенствования умений и навыков работы в 
сети Интернет, поиска нужной информации, уча-
щиеся совершенствуют также и навыки работы с 
определенным программным обеспечением (MS 
PowerPoint, MS Publisher и т.д.), готовя отчет. 

Преподавателю нужно тщательно готовиться к 
каждому уроку, продумывая ход занятия, подбирая 
методы и приемы [2]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод что, ис-
пользование при изучении информатики в началь-
ной школе инновационных технологий обучения 
значительно повышает интерес учащихся к данной 
дисциплине и обеспечивает рост эффективности 
усвоения учебного материала. Также инновацион-
ные технологии способствуют формированию и 
воспитанию образованного, творческого человека. 

Итак, инновационные технологии заслужи-
вают право пополнить традиционные формы обуче-
ния и воспитания учащихся. 
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