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MODERN TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Summary 
The article examines the application of modern technologies to the learning process to improve the quality of 

education. 
 
Key words: Technology, learning process 
 
When using ICT, its invaluable, new features make 

it useful. These are the interactivity between the teacher 
and the pupil in the course of teaching and the timely use 
of time, as a result of more optimally and objectively 
evaluating the students. In the modern world, the 
application of information and communication 
technologies (ICT) has become an integral part of 
education. It is impossible to imagine educational 
institutions without information and communication 
technologies. Using the computer in the learning process 
helps to create an informational environment for the 
student who is interested in everything and wants to learn 
more and more. The computer plays the role of an 
electronic mediator between the teacher and the pupil, 
making the learning process more interesting, colorful, 
visually intensifying. It is known that the implementation 
of a modern and interactive educational model using the 
ICT sets new requirements to the school and its staff. It is 
impossible to achieve the effective use of the ICT staff in 
the education system without forming an innovative 
approach to the training process, without increasing the 
ICT literacy. Successfully and effectively applying the 
changes that come from the demands of all modern times 
requires the teacher to have a different approach to the 
teaching process. Therefore, the use of ICT skills as a 
pedagogical tool in the learning process is a necessary 
process. 

Modern teacher:  
1. Students should teach them how to find the right 

way to learn the information they need, without the need 
for proper sources and time loss, to analyze the 
information found and to choose useful information for 
themselves, analyze the selected information, and have the 
ability to express their personal views on the issue; 

2. Have the student feel the sense of self-confidence 
and should be able to freely present his / her 
responsibilities to the audience; 

3. In order to implement the above mentioned 
instruction in any subject, students should always use the 
new information technologies. With the help of 
information and communication technologies, the student 
seeks to obtain information freely, his thinking and his 
psychological abilities develop. And most importantly, the 
student becomes an active participant in the learning 
process. At the same time, the use of computer technology 
frees the instructor from being the sole truthful source of 
information for the pupils, and becomes a partner for the 
pupil now. The application of ICT in teaching has created 
many opportunities for the teacher. It saves time, delivers 
accurate information, simultaneously utilizes various 
technical training tools, delivers larger amounts of 
information, modeles processes that can not be 
implemented in different processes, especially in school 
labs. It also provides information such as graphics, tables, 
pictures, and helps the teacher use methodological 

techniques developed by his colleagues and uses them in 
accordance with the lesson. According to these indicators, 
ICT is superior to traditional teaching methods. At present, 
teachers point out that the application of ICT in teaching 
has yielded positive results. Since the introduction of new 
technologies in teaching is a lesson, even the weakest 
student in the classroom is no exception. The introduction 
of lesson information technology makes it more 
interesting for any student to focus on teaching. For 
example, the new electronic, interactive "MIMIO" devices 
transform the learning process into a kind of entertainment 
not only for pupils, but also for teachers. That's why 
innovations help improve both training and education. 
Generally, computers are gradually becoming a powerful 
development tool for the entire training and education 
complex, not only in the education of informatics course.  

The results achieved during the systematic use of 
information technology in education show that 
information technologies completely change the learning 
environment, allowing the course process to rise to a new 
level. As a result of the broad and comprehensive 
application of information and communication 
technologies, human activity, as a whole, is subject to 
change in the society, totally new realities, values, social-
psychological environment. "The ICT Supplementary 
Schools Program" approved by the decree of the President 
of the country has been the most important step taken in 
this direction. 

All stages of the modern lesson should be adapted to 
the student's interest, age. Modern lesson ICT-is hard to 
imagine. The modern lesson is, first of all, a teacher and 
computer with ICT skills, a projector-equipped classroom 
that meets modern requirements. With the help of 
information and communication tools, students develop 
their skills both intellectually and creatively, as well as 
work with different types of information. In modern 
conditions, teachers need to use the techniques that are 
based on the personal qualities of the pupils. A modern 
teacher should use ICT effectively in order to develop a 
class that meets modern requirements. Also, while using 
the Internet resources during the course, students should 
be encouraged to use the Internet properly to get creative 
knowledge. Electronic visual aids are the source of the 
subject's teacher, who provide methodological assistance 
to prepare for the course. One of the advantages of 
electronic lessons is that all the stages of the lesson are 
reflected in the slides. This increases the efficiency and 
interest of the lesson. Using the "smart" board, one of the 
latest ICT innovations in the classroom, pupils' attention 
and interest in the lesson process and push them to search.  

In traditional methodology, teachers were 
accustomed to giving certain knowledge and demanding 
them, but in contrast to the use of interactive teaching, the 
pupil plays a key role in the acquisition of knowledge. This 
also affects their teaching motivation. The teacher acts as 
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an active assistant in this situation, and its main function 
is to organize and stimulate the teaching process. 
Informatization of education, the use of new pedagogical 
technologies enriches traditional education with shades. In 
the traditional training, there are 2 active actors for 
communicating and communicating in the context of 
conflict: learning and learning. In the IT-based learning 
process, a new interactive partner is learning and learning 
from the point of view of operative feedback. The teacher 
is no longer the source of information for the pupil. The 
feedback from the teacher, the ability to evaluate the 
student's knowledge is gradually limited, and some of 
these capabilities are transferred to the IT tools. This is a 
more advisory-toutor that teaches at this time. The teacher 
does not waste time giving information to his students. 
There are no stages of transferring teaching materials to 
pupils, receiving individual learning curricula from them 
(such as checking assignments, course requests, etc.). 
During the extra time gained, students will be able to solve 
other creative issues. Thus, the structure of the educational 
and informational interaction is gradually changing, as the 
information-learning environment is shaped, it creates 
opportunities for new information exchange between 
learning, learning and ICT tools. 

The main purpose of the introduction of new 
pedagogical technologies is to train schoolchildren who 
meet the modern requirements, realize the principles of 
democratization, humanization, personalization, 
integration and humanization, forming a generation with 
intellectual richness and potential. The reforms in our 
country, focusing on the current stage of the educational 
process, focus on the renewal of education content and on 
the basis of new pedagogical technologies. Leading 
pedagogues have introduced the principles of personality-
focused training, active cognition, developmental training, 
advanced training, flexibility of training and education 
systems, and cooperation in teaching the new pedagogical 
technologies. The main directions of use of pedagogical 
technologies are related to innovation, proper 
understanding of relevant concepts, modern teaching 
principles and maximum effective use of training 
methods. The novelty of the teacher using the new 
pedagogical technologies, as well as the use of world 
experience as a novelty, sets out new teaching methods, 
and creates extensive opportunities for development in the 
field of education. New pedagogical technologies are 
based on an active (interactive) learning. Active training 
is conditioned by certain components. This includes the 
content of active training, methods, learning 
environments, and evaluation. Active training is a training 
method that plays a key role in the development of student 
and student work, student thinking. It leads to a 
developing environment for students. Increases the 
efficiency of the teaching process, plays a role of auxiliary 
tool in achieving results by utilizing innovations, directs 
students to curiosity and activities, and has a leading 
position in achieving the goal. During the lesson, students 
will be able to use the skills and abilities acquired, to 
defend their own ideas, and to form their own thinking 
skills. Students' attempts to acquire knowledge 
independently, their commitment and their initiative to be 
motivated can be considered as one of the main 
advantages of active learning. 

Reforms in the education system require the 
improvement of the content of the modern textbook, the 
application of new training technologies. Using interactive 
teaching methods has a positive impact on the quality of 
education. Today, during the training process, students are 
given more independence, choosing their own ideas 
freely, without hesitation, choosing appropriate 

occupations. The use of new teaching methods and 
technologies in education results in higher results, and 
creates qualities such as independence, entrepreneurship, 
thinking activity, and responsibility. Contemporary 
lessons with the introduction of new training technologies 
differ from traditional lessons by many advantages. 

1. Attention focuses on the acquisition of knowledge 
and skills, and the education and development of students 
is often done outside the teacher's leadership. Attention is 
primarily focused on the identity of the student. 

2. The main function of the teacher is to provide 
information to the students and to create a basis for their 
identification. The teacher first comes out as a cognitive 
activity coordinator, counselor and assistant to the pupil. 

3. The advantage of authoritarian style in teacher-
student relationships. Co-operation between teacher and 
student pays great attention to schoolchildren's evidence 
and activities. 

4. Lesson is seriously restricted by the subject 
curriculum. The modern theory does not exclude 
interdisciplinary lessons from several lecturers from 
different subjects. 

5. As the evolving and educative factor, the content 
of education is mainly derived. In addition to the content 
of education, training methods and organizational forms 
play an important role in the upbringing and development 
of pupils 

6. Lesson is almost always in the usual way. 
Traditionally, the signs of other forms assimilate some of 
the elements (eg seminars, exercises, racing lessons, 
conference-lessons, etc.) that are taught and put into 
practice 

7. The teacher maintains all the functions. Part of the 
teacher's functions is typical of students: knowledge and 
skills assessment (mutual understanding and self-esteem), 
job planning, research and self-assessment. 

In a traditional lesson, students only memorize the 
information, and the results do not go out, as they say, they 
get the knowledge ready. Learning activity is primarily 
based on the teacher's intensity. The data then acts as 
knowledge that they are perceived to apply in real life. The 
essence of the student's answer is not the fact that the 
knowledge acquisition is actually being used, but rather 
the storage of the information. At the same time, the 
student does not have adequate opportunities to imagine 
the practical application of knowledge in the traditional 
learning process. The contents of the lesson are usually 
very thoroughly studied and not adapted to the needs of 
life. As a result, the effectiveness of training decreases as 
its quality depends on the psychological factors, such as 
the level of development of mental abilities and memory, 
cognitive motivation. Thus, when applying the traditional 
training method, students' passivity is passive, 
reproductive. One of the most complex problems of the 
traditional training system is that the pedagogical 
technologies used are non-flexible. The main problem of 
education in modern information communication is 
conditioned by the fact that the knowledge accumulated in 
different fields of science is growing so rapidly that the 
conventional scheme and principles of the training are 
actually inaccessible. Today, they are losing more than 
many sources of information, if the student had two basic 
knowledge sources (teachers and tutorials) to get 
knowledge earlier. For this reason, one of the main tasks 
of modern teaching is to learn, ie, to help students gain 
independence. Training can be greatly beneficial only in 
terms of qualitative change of learning methods, active use 
of creative thinking while mastering their personality, 
their needs, and adopting their knowledge. At the same 
time, the personality-friendly teaching process will also 
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affect the quality of educational processes: the formation 
and social activity, personality values and habits. Given 
these requirements, it is absolutely natural to give 
preference to the active / interactive learning technologies 
that incorporate productive, creative thinking and 
independent learning techniques for new knowledge. 

An active (interactive) lesson is distinguished from 
the tradition by the fact that children acquire knowledge, 
they are active, involved in the learning process, teachers 
play the role of a guide, but the class does not dominate, 
the climate in the classroom causes children to be released, 
and children are not afraid to express their opinions. 
Although it differs from the traditional lesson, there is a 
clear structure of the active (interactive) lesson, and it 
allows solving the problem, children get knowledge, the 
curriculum does not suffer. The main advantage of active 
(interactive) training is the emergence of real cognitive 
motivation (desire for knowledge). This is based on the 
capabilities of solving real contradictions in the thinking 
of students in cognitive activity. Realistic contradictions 
emotions mobilize intelligent resources, stimulate 
cognitive activity, and focus attention on a long-term 
basis. One of the main aspects of the modern lesson is the 
active participation of students, which can be achieved 
using interactive (active) learning methods and IT. 

Promethean interactive boards used in organizing 
active learning based on criteria we have mentioned are 
one of the indispensable helpers of the teacher. The 
resource created in the IntensiveInspire program adds 
diversity to the tutor's lesson, provides for the 
characteristic. It facilitates the process of organizing the 
lesson in line with the requirements of active interactive 
training. Looking at the world's statistics, we can see that 
in the best quality lessons, the practice is relatively 
superior to theory. These boards create the basis for 
gaining knowledge based on experience. 

An electronic lesson designed on the Promethean 
interactive boards allows you to focus on the student's 
mind, increasing your comprehension ability. The 
superiority of these boards over other boards is that they 
have two interfaces. Activ's primary interface for primary 
classes encourages the student to feel himself in a magical 
world. This way, the lesson increases the effectiveness by 
adding more interest and color. 

Using the Promethean interactive boards, the teacher 
has little access to additional tools in the learning process. 
There is no need to use posters, stickers, colored markers, 
and extra erasers in the training. All of these options are 
taken into consideration within the Activinspire program. 
Through this plaque, the teacher can present pictures, 
sound files, video clips covering subject matter for student 
visibility. Promethean interactive boards have special 
capabilities. One of these possibilities is to use 
mathematical tools within the program. Mathematical 
tools - transplants, pitchers, drawers can easily be used on 
the board and used during the lesson when needed. These 
instruments can be used to enhance the focus of attention 
and focus on the students who are sitting in the back even 
by increasing the size of the objects. The possibilities of 
the Promethean boards are not endless, with the use of 
additional functions, the teacher can play the role of a 
facilitator and guide the student to become a researcher. 
For example, magical pens, containers, privacy features 
help the student find the right answer through research. 
Thus, the student understands and memorizes not only the 
answer, but also the problem involved in the research 
process. Teachers, as well as their teachers, are very good 
at this board. IT-trained teachers learn the advantages of 
the board, develop different electronic lessons and use 
them in their lessons to see how they have a positive effect 

on the learning process. Thanks to this, even simple IT-
trained volunteers have to voluntarily go through IT 
courses at the first stage to benefit from the electronic 
board and learn how to use the Promethean boards in the 
second stage and widely use their lessons.  

he Ministry of Education of the Republic of 
Azerbaijan has implemented relevant projects and 
activities to improve the quality of education and develop 
electronic resources for educators and educators in order 
to adapt to international best practice. The electronic 
resources created within the frames of the events have 
been created in one source and created an educational 
portal. Through the portal, each user can access electronic 
textbooks, videocards, electronic assignments, and other 
electronic resources. But many teachers and parents do not 
know about it. Therefore, awareness raising activities 
should be carried out between the parents, and the 
resources of these resources should be demonstrated. Each 
parent wants his child to move forward in the field of 
education and to succeed. If the parent knows that the 
portal will have a positive impact on expanding and 
enhancing the knowledge of the child, it will not be 
superficial, but will support his child. 

The Ministry of Education has created interesting 
videos for students by applying interactive technologies to 
video lessons by leading teachers in the curriculum. If the 
pupil did not listen to any subject well during the lesson, 
did not understand or did not participate in the lesson for 
certain reasons and there is no understanding of the 
subject, then he / she can access the video port through the 
web and find the subject by choosing the appropriate 
subject. The main advantage of video lessons from the 
usual lesson is that the student has the opportunity to 
repeat these lessons several times. Thus, the student may 
repeat the course until he fully masters the lesson. This 
also improves the understanding of the student's lesson. 
When a student listens to every video, he is offered some 
tests, responding to these tests, and finally understanding 
how much the lesson he / she has learned. Video clips can 
also be used in school teaching. This is already dependent 
on the teacher's creative approach. 

The younger generation, who easily embarks on their 
innovations, is also waiting for updates from the school 
and teachers. This innovation is just a Promethean boom 
that pushes students to a new world. It is possible to draw 
attention and interest to prepare interesting, colorful, non-
similar lessons on this board. A modern-day teacher 
should always work on it, learn innovations, search, and 
participate in tutorial exercises.  

Regardless of the educational environment of the 
informatics (at school, university, etc.), the course topics 
are divided into two sections. If we consider an exception 
to 1-2 topics about the first thing in the story, the trainer in 
this sense will always give you a sense of apparatus and 
architecture. For a science-driven computer, it is primarily 
to study the external structure of its object. After the 
important information about the devices and the computer 
in general, the software is provided to users to ensure that 
the computer is operated. It sets out the second and main 
phase of the training work. At this stage, the user 
understands and understands how a computer can be 
"resuscitated" from a lifeless technical device as it 
revolves around the software. 

In this section, learners are no longer using the 
computer's built-in devices, but also learn how to do a 
general job with a computer. 

They typically include at this stage only operating 
systems, software writing, application execution 
programs, network operating systems, search engines, the 
Internet, and so on. at this stage, the user is no longer a 
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computer user, that is, away from the external organization 
he sees, and begins to learn the parts that he can only 
imagine in an environment, that is, in the image field. 

Such a training may release gaps in some sections of 
the training participants. It may be that learners (students, 
pupils, etc.) may have lost some part of the topic in the 
second phase of the conditional partition, ie more time 
spent studying the software. It is best to eliminate these 
situations, as well as teachers of informatics, who are 
teaching this subject, will be able to fill this vacuum in the 
learning process seriously. 

Here are some examples of how to solve this 
problem: 

1. Repeat, first of all, providing the subject's 
reinforcement. Repetition is considered to be relevant for 
all periods of time. In other words, when reassembled in 
the subject matter, this is the same quality and effect that 
results in better. As we have noted, by delivering a lecture-
based technical support to the software section, the teacher 
will be able to update the knowledge of the learners 
through oral inquiries, as well as the new topic. In this 
case, recollection of old knowledge will help students, 
students, and so on. to create and analyze relationships 
with new information. 

2. A new teacher who teaches in addition to verbal 
repetition can help students to prepare written test 
samples. can check old knowledge. This will help them to 
remember the old theme and help them to build 
relationships with new themes. 

3. Another most effective method is the teacher's 
explanation of the subject in the oral interpretation. For 
this reason, the teacher may be contacted by pointing out 
that the main provider of this work is an operating system 
when the computer is in the foreground of the hardware, 
for example: in the explanation that the monitor is a data 
reflector. For example, in an explanation of a system 
block, for example, the teacher can speak about software 
development in the process of microprocessor operations. 
Similarly, a brief description of the application software 
can be found in the printer, video camera, etc. This can be 
attributed to the description of the application software, 
such as any other application. 

All of these examples may provide an explanation of 
the part of the software as well as the explanatory link to 
the hardware part of the software, when teaching a new 
tutor or a technical provision, such as a hardware reader. 

 Thus, this kind of related learning will improve the 
quality of learning, but will also improve the learning 
outcome. 

Organization of computer education at school 
a) Methods and methods of teaching computer 

knowledge 
A basic form of the organization of teaching work 

with students in all subjects is the lesson. The school class 
is the basis of the classroom system, its characteristic 
features are: 

• irreplaceable composition of student groups; 
• accurate definition of the content of the training in 

each classroom; 
• defined training schedule; 
• Organizing individual and collective forms of 

students' work; 
• the teacher's leading role; 
• Systematic verification and assessment of students' 

knowledge. 
Prominent Czech language teacher Y.A. Classroom 

system for the organization of the rising educational 
process from Komenski. Komenski (1592-1670), his 
existence, is the basis of the organization of almost all 
national school structures. Using didactic informatics 

lessons, including those that are of no special importance, 
such as home assignments, tests, laboratory workshops, 
and so on. all this does not create favorable conditions for 
the study of computer technology. For new and effective 
forms of training, we can make new searches using the 
opportunities of ICT within the school learning process. 
The use of ICT can dramatically change the nature of the 
school lesson that creates a new training form that 
provides better education and upbringing. 

The classification of classes (or fragments of lessons) 
can be based on different criteria. The main feature of the 
textbook is teaching-didactic, which in turn reduces the 
teacher's goal. Taking into account the didactic of the 
lesson, the following lessons are distinguished: 

1. Lessons on delivery of new information (lesson-
explanation); 

2. Lessons on development and consolidation skills 
(training sessions); 

3. Lessons that teach knowledge, skills and habits 
(test classes). 

In many cases, the teacher deals with some of these 
didactic goals, but creates a common lesson in practice. 
Combined teaching structure has a number of advantages 
and there are several advantages: it provides the ability to 
make regular changes in students' activities, create 
conditions for the rapid application of new knowledge, 
and organize individual feedback. 

- There are 3 types of classes in the course of teaching 
ICT at the school informatics course: demonstration, 
frontal laboratory work and seminar. 

The show. Using the projection screen, the teacher 
shows various learning elements of the course content. In 
this case, the teacher is in remote control and the students 
observe his actions and reflect these operations on the 
computer screen. In some cases, the teacher sends special 
demonstration programs to student pupils and works with 
the pupils. The role of the demonstrations and the didactic 
capabilities of the computers are explained by the 
increased overall graphic capabilities of modern 
computers. The main didactic function of the 
demonstration is to organize the delivery of new teaching 
information to the pupils. 

Laboratory works (frontal). All students work with 
the software provided by their teacher at the same time. 
The educational purpose of this resource may vary: either 
through new material development (eg through a tutorial) 
or new material consolidation, teacher's explanations (eg 
using simulator software) or monitoring (eg acquisition of 
knowledge and operational skills) uses. In some cases, 
students' operations may be similar (for example, while 
using the same software), but this does not affect the 
outcome because they perform it independently. The 
teacher's role in front-end laboratory work is to monitor 
the student's work by using a built-in classroom network 
as well as assisting them in performing operations. 

Experience (or training and research experience). 
In addition to the lessons, students receive individual 
assignments from teachers on one or more topics for 
independent work. Typically, these assignments are given 
for the development of knowledge and skills in all 
subjects. Students decide by themselves when using the 
computer and while recording books or recording notes. 
Taking into consideration the hygienic requirements to 
organize the work of students during the ICT work, the 
teacher should ensure that students are not older than the 
recommended duration of continuous study. During the 
workshop, the teacher observes and supports the 
classroom activities. If necessary, it is recommended that 
students discuss common problems and pay attention to 
the typical errors. 
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The dissemination of computer training 

technologies, by eliminating more pedagogical functions, 
creates changes in teachers' responsibilities by using 
interactive pedagogical tools, but in spite of this, the 
teacher's role is to ensure the formation of learning 
through the use of a computer and, in all cases, the teacher 
remains a reliable and trustworthy assistant for the pupil. 
Indeed, a well-equipped computer, according to the 
educational program, helps the teacher in creative and 
daily work to develop learning objectives by taking many 
of the day-to-day functions. 

The most appropriate area for information transfer is 
the various forms of interdisciplinary subjects in 
informatics (young programmers, Olympiads, computer 
clubs, summer schools), characterized by more 
communication and freedom of movement than ordinary 
lessons. As a result, the collective of democratic 
relationships has a common goal of learning, in which the 
sharing of information, the transmission of data to less 
maturity, begins to act as a powerful tool to enhance the 
effectiveness of the educational process and the 
intellectual development of students. 

An important method of teaching that can be 
successfully implemented in teaching in informatics and 
in particular in programming is the repetition of the 
teacher's actions by students. "Make me like that!" 
principle. The possibilities of the ICT network and the 
presence of a demonstration screen often allow for 
effective use of the idea of repetition in training and, while 
maintaining the principle of individuality, allows the 
teacher to work with all students at the same time. At the 
same time, the ultimate goal of the educational process is 
"Make Me Like It!" From the principle "Make yourself 
self!" It should be noted that it is the transition to the 
project. 

However, "lesson" is not the only expedient way to 
organize teaching in the Informatics course. The search for 
new approaches and forms for the organization of teaching 
work with pupils comes from the wish of a modern 
school's schoolchildren to develop their identity and 
intelligence that schoolchildren are able to create new 
ideas by using them rather than learning and mastering 
previously known and processed information. One of the 
ways to solve this problem is to create new projects that 
can successfully be applied to education and, in particular, 
to the teaching of high level computer skills at the pre-
theater stage of education and at secondary school level. 

When using this method it is necessary to define the 
terms to be considered: 

1. Students should be given a fairly large project to 
make real choices. It should be noted that these projects 
are provided both collectively and individually, and help 
pupils master their collective working methods. 

2. If the student does not know how the project 
works, it should be given instructions on how to work on 
the project. It is important to take into account the 
individual abilities of different schoolchildren (because 
some of them have some features such as learning better, 
reading some of the text, others listening to comments, 
others working independently, finding solutions to 
problems encountered during practical work). 

3. It is important for the pupil to evaluate the practical 
value of the result and to be evaluated by others. 
Therefore, the performer must bear responsibility for the 
integrity and integrity of the work done in the form of play 
or imitation. It is important to deliver the completed 
project to the teacher and peers. 

4. Practice shows that schoolchildren need to be able 
to discuss their work with each other. At the same time, 

there is a process of mutual learning, which is beneficial 
both for the pupil and the teacher. 

5. The project method is mainly used to adopt 
computer-based methods (working with ICTs). 

An important part of the learning process is the 
testing and evaluation of the learning outcomes. The 
essence of examining the outcomes is the identification of 
the pupil's educational level, which should be conducted 
in accordance with the educational standard. 

The process of assessing pupils' compulsory 
readiness is based on the evaluation of a system based on 
criteria that meet the standards of informatics based on the 
use of a binary ("offset" - "non-recognition"). At the same 
time, it is advisable to use a traditional (standardized) 
system to evaluate student achievement to a level that 
exceeds the standard minimum requirements. Therefore, 
the knowledge and skills of schoolchildren should be 
trained on two levels: compulsory and advanced. At the 
same time, it is possible to use a variety of technologies 
for such control: verification of existing knowledge at both 
levels can be organized under the supervision and 
examination of this process. 

b) Informatics teaching tools: computer room and 
software 

In addition to software for textbooks, teaching and 
methodological magazines and computers, computers 
consist of a set of educational auxiliary systems that 
provide a single integrated environment that allows the 
teacher to achieve the assigned learning objectives. The 
list below lists the main components of the teaching tools 
recommended for teaching computer science (including 
hardware and software): 

• software and software support for computer science 
courses that improve teaching and programming skills, 
both software and automation of educational activities, 
software for special pedagogical purposes, and 
educational objectives; 

• Objective software systems that provide a culture 
of learning activity based on a particular user object model 
(eg text editor, database, spreadsheet, different graphics 
systems); 

• Interfaces with personal computers; 
• Telecommunication means that provide access to 

information for students, their interaction with the learning 
process, wealth of intellectual abilities and the use of 
resources of the World Information Network. 

The Basis for Computer Science and Computer 
Science curriculum requires the solution of the problem of 
ensuring students' interaction with the computer: 
providing schools with integrated terminals, single state 
network, organization of cabinets from individual 
computers in global networks. 

Informatics Cabinet – is a teaching and learning unit 
of secondary school equipped with computer facilities, 
teaching and visual aids, teaching equipment, computers 
and other facilities for theoretical and practical work in the 
study of informatics as well as its separate sections. The 
Cabinet of Informatics is intended for teaching in various 
subjects, as well as for the organization of social-useful 
and productive work of students, effective management of 
the teaching and upbringing process. The cabinet of 
informatics can also be used to organize other forms of 
school work such as computer clubs for students. This 
cabinet should be designed as a psychological, hygienic, 
and ergonomically comfortable environment that ensures 
maximum access to quality education, intellectual 
development and student learning, solid knowledge and 
the basics of science, ensuring the health and safety of 
teachers and students. 
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Over time, the functional purpose of computer 
technology and software begins to be examined with 
larger applications: 

• as a means of learning general and specific subjects 
and vocational training; 

• Organize the basis of information culture for 
students, develop skills and abilities on computers and 
practical issues; 

• provision of information networks (both local and 
distributed) and telecommunication services; 

• automation of office work and storage of 
documents in educational institutions and education 
management systems; 

• organization and implementation of educational 
and research work on information and communication 
technologies and multimedia; 

• Automation of control processes, learning 
outcomes, testing and psychodiagnostics; 

• automate the development of learning outcomes, 
training, demonstration equipment; 

• Developing a pedagogical program and providing 
relevant research. 

In addition to computer hardware, it is recommended 
that the computer software complex be provided: 

• a range of educational programs for studying 
computer science and for other parts of other academic 
subjects; 

• individual approach to training, independent work 
organization and training for individual computers; 

• reference to a number of educational, 
methodological, scientific and literary texts in this field; 

• Introduction and periodic instructional journals 
about student safety measures; 

• rules of computer use during each work execution; 
• Schedule of personal computer deficiencies and 

repairs; 
• Demonstration tables supporting student work; 
• first aid kit; 
• Small auxiliary means needed during emergencies; 
• In addition to existing teaching equipment available 

in the computer room, inventory book plans for additional 
equipment in the computer room approved by the school 
principal. 

Software packages are a key component of the 
computer science curriculum. The program should include 
the following: 

• system software (operating system, operating 
covers, network software, anti-virus tools, utilities, etc.); 

• Application software (text editors, spreadsheets, 
VIBSs, computer graphics editors and computer 
presentation systems, telecommunication software, etc.) 
that ensure the implementation of daily information 
processes; 

• general software; 
• support for publishing activities for the needs of the 

educational institution. 
When equipping and using computer equipment, it is 

important to take into account the harmful factors, as well 
as the sanitary rules and regulations provided against 
them. 

We will only cover some provisions for the use of the 
Information Society for the staff of secondary schools: 4 
hours a day for organizing work with demonstration 
screens, and 6 hours for the pupils working on computer 
training. In addition, interim breaks are created to adjust 
workflow to reduce time load. 

In determining the working hours of the pupils with 
their age, taking into consideration the age characteristics 
of the students, the following time should be determined: 

• For 1st grade pupils - 10 minutes; 
• For 2 to 5th grade students - 15 minutes; 
• For 6th-7th grade students - 20 minutes; 
• 8 - 9th grade students - 25 minutes; 
• For pupils of the 10th and 11th grades - 30 minutes 

in the first hour and 20 minutes in the second lesson. 
In the computer room, a series of training sessions 

should be conducted to eliminate the eyesight of the 
students after the above-mentioned periods. After each 
lesson, physical exercises must be conducted to prevent 
general fatigue. 

The number of lessons in Grades 10-11 for pupils is 
considered to be two sessions per day, since more classes 
are needed in this class than other classes to work with 
individual computers. 

• For pupils of 2nd and 5th grades - not more than 60 
minutes; 

• For the 7th grade and older students - no more than 
90 minutes. 

Obviously, the overall requirement for the 
organization of the educational process with ICT creates 
serious restrictions on each lesson structure in informatics, 
which should be considered when planning them. In 
particular, this is due to the calculation of the long term 
(time) of the program used directly in the lesson. 
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Самостоятельная работа студентов, рассматривае-

мая нами как средство организации самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности и как специфиче-
ская форма учебного и научного познания, является од-
ним из направлений совершенствования учебного про-
цесса, формирующего учебные умения творческого ха-
рактера. Оптимизация самостоятельной работы 
студентов является одним из важнейших резервов по-
вышения эффективности высшего образования. Само-
стоятельная работа студентов при рациональной орга-
низации учебного процесса вырабатывает психологи-
ческую установку на самостоятельное 
систематическое пополнение знаний и выработку уме-
ний ориентироваться в потоке информации, является 
важнейшим условием самоорганизации и самодисци-
плины в овладении методами познавательной деятель-
ности, средством педагогического руководства орга-
низацией и управлением самостоятельной учебно-по-
знавательной деятельностью студентов [2]. 
С.Д. Смирнов [3] пишет, что оптимизация самостоя-
тельной работы, улучшение ее материально-техниче-
ской базы позволяют решить несколько важнейших 
задач: во-первых, студенты получают возможность 
черпать знания из новейших источников; во-вторых, 
они приобретают навыки самостоятельного планиро-
вания и организации собственного учебного процесса. 
Самостоятельная работа позволяет снизить негатив-
ный эффект некоторых индивидуальных особенно-
стей студентов (инертность, неспособность распреде-
лять внимание, неспособность действовать в условиях 
лимита времени) и максимально использовать силь-
ные стороны индивидуальности благодаря самостоя-
тельному выбору времени и способов работы, предпо-
читаемых носителей информации и др. 

Развитие самостоятельности студентов осу-
ществляется поэтапно и предполагает последователь-
ный переход обучающегося с одного уровня самосто-
ятельности на следующий. Первый этап работы ставит 

целью выход студентов на первый уровень самостоя-
тельности. На этом этапе осуществляется знакомство 
их с содержанием учебного курса, разъяснение, как и 
откуда можно было бы получать сведения самостоя-
тельно. С этой целью мы используем лекционную 
форму работы, а затем организуем самостоятельную 
деятельность студентов, состоящую в изучении до-
ступного материала по одному или нескольким учеб-
ным пособиям. На втором этапе учебной работы при-
влекаем студентов к отбору и обсуждению содержа-
ния той учебной информации, которую они отыскали 
самостоятельно. На семинарских занятиях мы исполь-
зуем метод эвристической беседы, способствующий 
развитию активности студентов, предварительно 
предлагаем студентам самостоятельно изучить новый 
материал по дополнительным учебным пособиям, со-
держащим большое число информации различной 
степени трудности. Методика проведения такого се-
минара должна быть четко соблюдена: во-первых, 
учебная группа должна быть заранее проинформиро-
вана о форме проведения занятия, его теме и целях; 
во-вторых, группа должна делиться на подгруппы, 
определяются ведущие в каждой группе, так как такое 
занятие целесообразно проводить под руководством 
самих студентов. На третьем этапе работы осуществ-
ляется выход студентов на основной уровень самосто-
ятельности. Здесь большое внимание уделяется орга-
низации самостоятельного изучения студентами до-
полнительной учебной и научной литературы, 
сопровождаемой подготовкой докладов и рефератов, 
творческому обсуждению докладов и рефератов. На 
этом этапе на семинарских занятиях организуются 
обобщающие беседы по самостоятельно изученному 
студентами материалу. Во время обсуждения в группе 
выслушивается мнение каждого выступающего, затем 
производится критический анализ выступлений.  
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На четвертом этапе работы основной формой яв-
ляется индивидуальная работа со студентами, диффе-
ренцируемая с учетом их познавательных интересов, 
потребностей. Самостоятельная работа студентов на 
этом этапе работы требует творческих умений. Сту-
дент на протяжении определенного срока работает 
над выбранной им проблемой. В ходе работы студент 
рассматривает историю вопроса, определяет, кто из 
ученых впервые заинтересовался изучаемым явле-
нием или процессом. Далее он рассматривает основ-
ные подходы в изучении проблемы, определяет состо-
яние ее изученности в целом или отдельной ее сто-
роны, основные достижения науки по интересующему 
вопросу; пытается увидеть противоречия внутри изу-
чаемого явления (процесса); предлагает возможное 
решение в разработанных им рекомендациях, модели 
или программе. 

Целевая установка на формирование естествен-
нонаучного миропонимания требует, чтобы изучение 
естественнонаучных предметов включало формирова-
ние естественнонаучной картины мира, являющейся 
особой формой систематизации знаний, качественное 
обобщение и мировоззренческий синтез различных 
научных теорий. Для самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов была разработана система заданий 
по последовательному построению научных картин 
мира физического, химического и биологического 
уровней организации материи. Построение научных 
картин предполагает историко-логический подход к 
их разработке, т.е. строится система научных картин в 
хронологическом порядке от доклассического этапа 
развития науки до постклассического, современного 
этапа. В завершении изучения курса, студенты 
должны выполнить самостоятельную работу по по-
строению современной естественнонаучной картины 
мира, систематизируя и обобщая современные науч-
ные теории физики, космологии, химии, биологии, 
экологии. Также студентам предлагаются задания ис-
следовательского характера. Для организации учебной 
деятельности студентов по усвоению учебного материала 
нами были разработаны учебно-методические пособия в 

электронной форме, которые позволяют осуществлять 
организацию самостоятельной учебной деятельности на 
трех уровнях: 1) действия по усвоению содержания учеб-
ного материала; 2) действия по отработке учебного мате-
риала; 3) контрольные действия. Поэтому основными 
структурными компонентами учебного пособия явля-
ются: материалы тематических лекций, вопросы и зада-
ния для самостоятельной работы, контрольно-измери-
тельные материалы. Система контрольных вопросов 
направлена на контроль усвоения научных фактов, по-
нятий (о структурных элементах материи, о явлениях, 
о свойствах тел и величинах, их характеризующих) 
методах научного исследования; законов; теорий, как 
элементов системы знаний. Контрольные вопросы и за-
дания, входящие в учебно-методические пособия разра-
ботаны для репродуктивного, продуктивного и творче-
ского уровня деятельности. Построение уровневой си-
стемы контрольных вопросов основано на 
последовательности заданий, предполагающих продви-
жение обучающегося от репродуктивной, далее к продук-
тивной и творческой деятельности.  

Создание оптимальных условий организации са-
мостоятельной работы обучающихся является основой 
по усвоению материала на индивидуальном уровне 
восприятия, освоению прикладного аспекта естествен-
нонаучных дисциплин, обеспечивающего подго-
товку и выполнение ориентировочной и конструк-
тивной деятельности в окружающем мире.  
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Аннотация 
В статье приводятся результаты педагогического эксперимента по применению опытной программы со-

вершенствования психологической подготовки военнослужащих с использованием средств и методов физиче-
ской культуры. Отмечается, что реализация опытной программы по физической подготовке курсантов выс-
шего военного учебного заведения воздушно-космических сил и использование наиболее оптимальных средств и 
методов для проведения физической подготовки на этапах обучения обусловило больший прирост величины 
показателей физической подготовленности курсантов экспериментальной группы, а также развитие их пси-
хических качеств. 

Abstract 
In article results of pedagogical experiment on application of the skilled program of perfection of psychological 

preparation of military personnel with use of means and methods of physical training are resulted. It is marked, that 
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realization of the skilled program on physical preparation of cadets of the maximum military educational institution of 
aerospace forces and use of the optimal means and methods for carrying out of physical preparation at grade levels has 
caused a greater gain of size of parameters of physical readiness of cadets of experimental group, as well as progress 
of their mental qualities. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, программа, эксперимент, физическая подготовка, кур-
сант. 
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Введение. Военнослужащие, проходящие воен-

ную службу в воздушно-космических силах должны 
соответствовать, во всех аспектах, требованиям, опре-
деляемым современными особенностями выполнения 
военно-профессиональной деятельности. Их профес-
сиональными качествами, по мнению ряда исследова-
телей, являются: высокий уровень физической подго-
товленности, надежность действий в условиях дефи-
цита времени и недостатка вспомогательной 
информации, координация действий.  

Актуальность исследуемой проблемы. Анализ 
военно-профессиональной деятельности, проведен-
ный рядом авторов показывает, что общеизвестные 
представления и требования о регулярности и непре-
рывности тренировочного процесса физической под-
готовки военнослужащих не свойственны личному со-
ставу военнослужащих воздушно-космических сил, 
так как периоды регулярной физической тренировки 
чередуются с длительными периодами практически 
полного отсутствия тренировочных нагрузок, что, со-
ответственно сказывается на уровне совершенствова-
ния психологической подготовки.  

В связи с этим, поиск новых средств и методов 
физической подготовки в процессе учебных занятий, 
которые смогли бы повысить их эффективность в со-
временных программах тренировки, является актуаль-
ной задачей для формирования психологической 
устойчивости военнослужащих [2, c. 57]. 

Объект исследования – психологическая и фи-
зическая подготовки военнослужащих, различных 
специальностей воздушно-космических сил в усло-
виях военно-профессиональной деятельности. 

В эксперименте приняли участие 215 человек, 
113 военнослужащих составили экспериментальную 
группу, 102 военнослужащих вошли в контрольную 
группу. Возраст участников эксперимента 19-22 года. 

Результаты исследования. Поскольку в психо-
логической подготовке военнослужащих воздушно-
космических сил большое значение имеет воспитание 
высокой эмоционально-психологической устойчиво-
сти, выработка практических умений и навыков к дли-
тельному выполнению специальных задач в условиях 
комплексного воздействия различных отрицательных 
факторов нами был проведен педагогический экспе-
римент с использованием разработанной опытной 
программы [9, c. 133]. 

Реализация опытной программы по физической 
подготовке проводилась в ходе годичного педагогиче-
ского эксперимента в естественных условиях военно-
профессионального обучения курсантов высшего во-
енного учебного заведения воздушно-космических 
сил. 

Специальная направленность на развитие общей 
выносливости опытной программы по физической 
подготовленности обеспечила более высокий прирост 
величины показателей физической подготовленности 
курсантов экспериментальной группы, а также луч-
шего развития их психических и психофизиологиче-
ских качеств. Полученные результаты совпадают с ре-
зультатами исследований других авторов [5, c. 109-
110]. 

Внедрение разработанной нами программы фи-
зической подготовки в учебный процесс в высшем во-
енном учебном заведении обеспечило условия повы-
шения показателей по специальной подготовке. 

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований мы можем сделать заключение, что разрабо-
танная нами опытная программа по физической под-
готовке для курсантов высшего военного учебного за-
ведения воздушно-космических сил позволяет более 
целенаправленно и эффективно повышать специаль-
ные физические качества курсантов, что, в свою оче-
редь, способствовало повышению качества военно-
профессионального обучения. 

Выполнение военно-профессиональной деятель-
ности, особенно в экстремальных условиях и условиях 
приближенных к боевым, требует проявления у воен-
нослужащих воздушно-космических сил волевых ка-
честв: смелости и решительности, настойчивости и са-
мообладания, дисциплинированности, высокого 
уровня развития физических способностей. 

В условиях военно-профессиональной деятель-
ности выпускникам высшего военного учебного заве-
дения воздушно-космических сил необходима высо-
кая степень развития психических качеств: 

- нервно-психической устойчивости к воздей-
ствию; 

- устойчивости к утомлению от неблагоприятных 
факторов противогаза и средств индивидуальной за-
щиты; 

- распределения и переключения внимания. 
Кроме этого, повышенные требования предъяв-

ляются к развитию профессионально важного физиче-
ского качества общей и специальной выносливости [4, 
c. 135]. 

Анализ процесса военно-профессионального 
обучения курсантов высшего военного учебного заве-
дения воздушно-космических сил позволил устано-
вить факт обособленности существующей программы 
по физической подготовке от задач военно-професси-
онального обучения. К такому же выводу пришли и 
другие авторы [1, c. 68]. 

В результате исследования динамики развития 
физических курсантов высшего военного учебного за-
ведения воздушно-космических сил по годам обуче-
ния было определено, что они изменяются по-раз-
ному. Так, показатели развития силовых качеств 
имеют тенденцию постоянного увеличения, при этом 
наибольший прирост наблюдался у курсантов 1 и 2 
курсов (р<0,05). Показатели физического качества 
быстроты развиваются плавно от курса к курсу обуче-
ния, причем величина прироста результатов практиче-
ски одинакова (р<0,05). Похожие данные приводятся 
в литературных источниках [3] . 

Динамика показателей основного физического 
качества - выносливости для курсантов высшего воен-
ного учебного заведения воздушно-космических сил 
показывает наибольший в процентном выражении 
прирост результатов (р>0,05). Корреляционный ана-
лиз взаимосвязи между показателями развития физи-
ческих качеств и успеваемостью курсантов в процессе 
военно-профессионального обучения свидетельствует 
о наличии значимых связей между ними и дает право 
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утверждать, что процесс физической подготовки через 
развитие физических качеств, физического развития и 
функционального состояния непосредственно способ-
ствует улучшению показателей военно-профессио-
нальной подготовки [8, c. 177]. 

Рассматривая процесс физической подготовки 
как педагогическую систему, являющуюся в свою оче-
редь частью системы военно-профессионального обу-
чения, была предложена новая модель ее построения. 
По итогам педагогического эксперимента сделаны вы-
воды о том, что реализация опытной программы по 
физической подготовке курсантов высшего военного 
учебного заведения воздушно-космических сил дала 
более высокий прирост показателей физического раз-
вития [7, c. 285]. 

При одинаковых условиях военно-профессио-
нальной деятельности за счет акцентированного воз-
действия на ведущие уровни функциональных систем 
и опережающую адаптацию курсантов эксперимен-
тальной группы к специфическим рамкам предстоя-
щей военной-профессиональной деятельности это 

выразилось в улучшении показателей функциональ-
ного состояния их организма в целом. 

Вывод: Таким образом, в результате проведен-
ного исследования установлено, что использование 
наиболее оптимальных средств и методов для прове-
дения физической подготовки на этапах обучения обу-
словило больший прирост величины показателей фи-
зической подготовленности курсантов эксперимен-
тальной группы, а также развитие их психических и 
психофизиологических качеств. 
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В данной статье определяется, что представляет собой тревожность и анализируется уровень школь-

ной тревожности в соотношении с неуспеваемостью в школьном обучении. Автором представлены резуль-
таты исследования влияния тревожности на успеваемость младших школьников, указаны причины высоких 
показателей тревожности, а также предложены методы психокоррекции тревожности детей младшего 
школьного возраста. 

Abstract 
This article defines what constitutes anxiety and analyzes the level of school anxiety in relation to underachieve-

ment in school education. The author presents the results of the study of the influence of anxiety on the performance of 
primary school children, the reasons for the high rates of anxiety, as well as methods of psychocorrection of anxiety in 
primary school children. 

 
Ключевые слова: тревожность, низкая успеваемость, диагностика, методы психокоррекции тревожно-

сти. 
Keywords: uneasiness, low progress, diagnostics, adaptations of pupils, uneasiness psychocorrection methods. 
 
Низкая успеваемость, негативная дисциплина, 

противоречивость взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками, появление отрицательных черт, нега-
тивные субъективные переживания. Это неполный пе-
речень факторов, с которыми сталкиваются в школь-
ной тревожности ученики начальных классов. Вот по-
чему очень важно знать психологическое состояние 
ребенка, наличие у него тревожности.  

Как мы знаем, тревожность - это психологиче-
ское состояние повышенного волнения, эмоциональ-
ного напряжения человека. Тревожность может быть, 
как ситуационная, (временное состояние человека) и 
постоянная (черта характера личности). Тревожность 
как эмоциональное напряжение создают чувство 
страха в ситуации проверки знаний, страха несоответ-
ствия ожиданиям окружающих, проблемы во взаимо-
отношениях с учителем и тому подобное. Страх, как 
известно, блокирует память, и в состоянии эмоцио-
нального напряжения ученик не может быть адекват-
ным [2, с. 53]. С помощью различных методик мы мо-
жем диагностировать тревожность, и как следствие, 
проводить коррекционную работу, помогать снимать 
эмоциональное напряжения, что, в свою очередь, мо-
жет повысить эффективность учебного процесса. 

Среди причин неуспеваемости в школьном обу-
чении важную роль занимает эмоциональный компо-
нент, а именно уровень школьной тревожности ре-
бенка. В этом направлении необходимо выяснить, как 
ребенок относится к оценкам; который получает об-
ратную связь от родителей и учителей; сфера деятель-
ности дает возможность компенсировать провал в 
обучении; какая система межличностных, отношений 
ребенка; какая помощь предоставляется ребенку со 
стороны родителей; какое отношение у ребенка к 
этому. Тревожным, неуверенным в себе детям часто 
присущи повышенная эмоциональность, возбуди-
мость. 

Автором статьи проведено исследование про-
цесса школьной успеваемости учащихся младших 
классов с помощью анализа документов, школьного 
журнала и контрольных четвертных работ, анкетиро-
вания Н.Г. Лускановой «Уровень школьной мотива-
ции» [3], которое позволило определить уровень 
школьной адаптации / дезадаптации и мотивации к 
обучению. 

Исследование влияния тревожности на успевае-
мость младших школьников проводился с учениками 
3-го класса. В результате перехода в младшую школу 
у детей повышается уровень тревожности, и заново 
идет адаптация к учителю, новых требований и пред-
метов, классного руководителя и тому подобное. По-
этому от того, насколько ученики младших классов 
прошли адаптацию в начальной школе и на сколько 
хороша у них успеваемость зависит их дальнейшее 
становление как личности. 

В исследовании принимали участие 20 учеников, 
по результатам которого выявлено, что: 20% от об-
щего числа детей учатся на «хорошо» и «отлично»; 
35% детей учатся на «удовлетворительно» и «хо-
рошо»; 45% учатся на «удовлетворительно» и «неудо-
влетворительно».  

Следующим нашим шагом стал анализ уровней 
тревожности проективной методике «Несуществую-
щее животное» М.З. Дукаревича [1], в рельтате кото-
рого выявлено, что в классе: высокий уровень тревож-
ности имеют 55% детей; средний уровень тревожно-
сти имеют 30% детей; низкий уровень тревожности 
имеют 15% детей.  

Далее были определены уровни тревожности по 
данным распределения результатов «Теста школьной 
тревожности Филлипса» [4]. Согласно полученным 
данным выявлено, что: высокий уровень тревожности 
у 55% учеников; средний уровень тревожности у 30% 
учеников, низкий уровень тревожности у 15% учени-
ков.  

Согласно полученным результатам проведенного 
нами анализа количественного распределения уча-
щихся по уровням успеваемости и тревожности: из 
20% учеников с высоким уровнем успеваемости 
имеют низкий уровень тревожности 15%; - из 35% 
учеников со средним уровнем успеваемости имеют 
средний уровень тревожности 30%; из 45% учеников 
с низким уровнем успеваемости имеют высокий уро-
вень тревожности те же 45%. 

Итак, по результатам исследования можно сде-
лать вывод, что у некоторых учащихся при низком 
уровне успеваемости наблюдаются высокие показа-
тели тревожности, которые влияют на школьную 
адаптацию, поскольку связаны именно со школьным 
включением в жизнь: переживания социального 
стресса; фрустрацию потребности в достижении 
успеха; страх самовыражения; страх ситуации про-
верки знаний; страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих; низкий уровень физиологического со-
противления стресса; проблемы и страхи в отноше-
ниях с учителями. 

Можно сказать, что в результате высоких показа-
телей тревожности (по факторам тревожности), у ре-
бенка возникает: неприспособленность к предметной 
стороне учебной деятельности; неумение управлять 
своим поведением и войти в темп школьной жизни; 
школьный невроз или «фобия школы» и др. 

Повышенная тревожность проявляется у всех 
учащихся и по всем факторам. Рассматривая уровни 
факторов формирования тревожности в школе было 
обнаружено, что у учащихся нашей выборки повы-
шенная тревожность, связанная с факторами низкого 
физиологического уровня противостояния стрессу, 
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фрустрацией потребности в достижении успеха, пере-
живанием социального стресса, проблемами и стра-
хами в отношениях с учителями. 

Повышенный уровень тревожности может свиде-
тельствовать об общий негативный эмоциональный 
фон отношений со взрослыми в школе, что может 
быть следствием снижения успеваемости и активно-
сти учащихся. 

Анализ результатов исследования показал, что у 
учащихся 3-го класса общая тревожность в школе 
находится на высоком уровне, то есть примерно 70% 
исследуемых переживают отрицательное эмоциональ-
ное состояние, связанное с различными формами дея-
тельности в школе. Это лишний раз подтверждает то, 
что большое значение в развитии подрастающего лич-
ности имеют мотивы деятельности и поведения, в ко-
торых выражается характер отношения к себе, другим 
людям; уровень самосознания и социальной ответ-
ственности. 

Необходимым элементом снижения уровня тре-
вожности является оказание помощи школьникам в 
организации досуга. Это способствует повышению 
эмоционального тонуса, воспитанию волевых качеств, 
навыков общения, стабилизации психики в целом. 

Диагностика школьной тревожности детей целе-
сообразна с помощью таких методов, как метод 
наблюдения, экспериментальное исследование, экспе-
риментально-психологические методики. При работе 
с тревожными детьми необходимо учитывать их осо-
бенное отношение к успеху, неуспеху, оценке и ре-
зультату. Такие дети очень чувствительны к результа-
там собственной деятельности, болезненно восприни-
мают неуспех и избегают его. Одновременно им очень 
сложно дать оценку результату своей деятельности, 
они не могут сами решить, правильно или непра-
вильно сделали что-либо, а ждут этой оценки от взрос-

лого. Такое особое отношение к успеху и неуспеху по-
вышает травматическую вероятность неудач, причем 
неудач, которые дети с высокой школьной тревожно-
стью объясняют в основном собственной неполноцен-
ностью, отсутствием способностей. 

Для психокоррекции тревожности детей млад-
шего школьного возраста нами предлагается поиск ре-
сурсов, личностного потенциала, осознание чувств, 
эмоций за счет применения рисуночной терапию и 
пласталинотерапии под успокаивающую и восстанав-
ливающую музыку, цветотерапию, релаксацию и ис-
пользование оригами в занятиях с младшими школь-
никами. 

Данные подходы, как представляется, необхо-
димы в систематической специально организованной 
психолого-коррекционной работе по снижению 
уровня тревожности, то ее уровень можно значи-
тельно снизить, или же в целом нейтрализовать. Для 
этого необходимо учитывать все принципы психо-
лого-коррекционной работы, использовать разнооб-
разные методы и формы работы с младшими школь-
никами и применять индивидуальный подход к каж-
дому ученику. 
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Аннотация 
Статья «Игровые технологии» отражает значимость игры в психолого-педагогическом сопровождении 

ребенка в школе. В работе приведены примеры использования игровых технологий для решения проблем адап-
тации ребенка в школе, мотивации учебной деятельности, профориентации. 

Abstract 
The article "Game technologies" reflects the importance of the game in psychological and pedagogical support of 

the child at school. The paper presents examples of the use of gaming technologies to solve the problems of adaptation 
of the child in school, motivation of educational activities, career guidance. 
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Современная система образования ставит перед 

общеобразовательными учреждениями новые требо-
вания, одним из которых является создание в учебных 
заведениях условий для развития и самореализации 
каждого ребенка. Для решения данной задачи, школы 

привлекают различных специалистов – психологов, 
физиологов, методистов, социологов, педагогов выс-
ших учебных заведений и др., поскольку создание 
условий, при которых ребенок смог бы себя полно-
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стью реализовать и чувствовать при этом себя ком-
фортно требует комплексного подхода и в каждом 
случае индивидуален. Ответственность за организа-
цию данного процесса как правило ложится на психо-
лога и педагогов (классных руководителей) школ и 
обозначают его термином «психолого-педагогическое 
сопровождение». 

Под термином «психолого-педагогическое со-
провождение ребенка в школе» сегодня принято пони-
мать целостную, системно организованную деятель-
ность специалистов (психолога, классного руководи-
теля, методиста, учителей предметников), 
направленную на создание условий для успешного 
обучения и психологического развития каждого ре-
бёнка в школьной среде. 

Психолого-педагогическое сопровождение на 
каждом этапе обучения ребенка в школе имеет свои 
задачи.  

В начальной школе:  
- диагностика готовности к обучению в школе 

(проведение методик, тестирования на интеллектуаль-
ную, эмоциональную и социальную зрелость); 

- обеспечение адаптации к школе (организация 
режима, создание комфортной предметно-простран-
ственной среды, налаживание взаимодействия с 
участниками образовательного учреждения); 

- формирование познавательной и учебной моти-
вации (проведение интересных уроков с применением 
различных педагогических технологий, привлечение 
различных специалистов для расширения кругозора 
учащихся и др.); 

- развитие и реализация способностей (проведе-
ние внеклассных мероприятий, которые позволят ре-
бенку найти своё место в жизни школы, организация 
различных кружков, мастер классов, направленных на 
всестороннее раскрытие и др.). 

В основной школе: 
- помощь в адаптации к новым условиям обуче-

ния (организация режима, создание комфортной пред-
метно-пространственной среды, налаживание взаимо-
действия с участниками образовательного учрежде-
ния при переходе ребенка из начальной школы в 
основную); 

- помощь в социализации личности школьника 
(создание благоприятных условий, в частности обес-
печение психологического комфорта в детском кол-
лективе, обеспечения тесного взаимодействия педаго-
гов и родителей; и др.); 

В старшей школе: 
- помощь в профессиональном самоопределении 

(профессиональное просвещение, профессиональное 
воспитание, профессиональное консультирование, 
профессиональное развитие личности); 

- поддержка в решении ценностно-смысловых 
проблем (оказание помощи подростку в решении зна-
чимых для него проблем с применением разнообраз-
ных психолого-педагогических техник и приемов );  

- профилактика девиантного поведения (проведе-
ние различных мероприятий, тренингов, занятий 
направленных на предупреждение негативных факто-
ров в жизни подростка) [2] .  

Специалисты работающие в общеобразователь-
ных учреждениях для решения вышеобозначеных за-
дач используют различные технологии среди которых 
ведущее место занимает игровая технология, по-
скольку именно игровая деятельность позволяет ре-
шать задачи всестороннего развития личности и раз-
витие творческих способностей у ребенка. Понятие 
«игровые педагогические технологии» включает до-

статочно обширную группу методов и приемов орга-
низации педагогического процесса в форме различ-
ных педагогических игр. Основным признаком этих 
игр, отличающих ее от обычных является наличие 
конкретной целью обучения и соответствующим ей 
педагогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризу-
ются учебно-познавательной направленностью [4]. 

Игровые технологии позволяют в интересной, 
нетрудной для ребенка форме усвоить учебный мате-
риал, расширяют кругозор, способствуют развитию 
творческого мышления у учащихся, дают возмож-
ность применить свои знания и умения на практике, 
развивают коммуникабельность и умение налаживать 
контакты с другими людьми. Таким образом можно 
сказать, что игровые технологии выполняют три 
функции – образовательную, развивающую и воспи-
тательную. 

На начальном этапе психолого-педагогическом 
сопровождении ребенка в школе игровые технологии 
позволяют безболезненно включить его в жизнь дет-
ского коллектива, адаптировать его к новой среде. Так 
использование игр на знакомство позволяют детям 
узнать друг о друге как можно больше и тем самым 
понять, и принять друг друга. Так при первом знаком-
стве можно сыграть всем известные игры «Снежный 
ком», «Граница», «Десять Я», «Имя в центр» и др. 
Следующим этапом в психолого-педагогическом со-
провождении является организация взаимодействия 
между всеми участниками образовательного учрежде-
ния. Сначала взаимодействие организуется на уровне 
одного класса, а затем постепенно расширяет свои 
границы. Так, используя игровые технологии, можно 
сыграть с детьми следующие игры на взаимодействие 
«Тройки», «Карусель», «Путаница», «Коврик» и др. 
Очень эффективно при организации взаимодействия с 
детьми использовать методику коллективного творче-
ского дела. Данная методика эффективна тем, что она 
вовлекает в процесс взаимодействия огромное коли-
чество людей, вплоть до всей школы. При организа-
ции коллективного творческого дела очень часто ис-
пользуются игровые технологии, которые дополняют 
его и делают более интересным для детей.  

Ненавязчивое применение игровых технологий в 
психолого-педагогическом сопровождении позволяет 
педагогам, психологам и другим специалистам участ-
вующим в этом процессе собрать большое количество 
информации (а иногда и диагностировать проблемы 
каждого ребенка), которая в последующем позволит 
строить педагогический процесс с учетом индивиду-
альных особенностей каждого ребенка и тем самым 
сделать процесс сопровождения более качественным.  

Применение игровых технологий учителями 
предметниками в образовательной деятельности поз-
волит сформировать познавательную и учебную моти-
вацию, что в свою очередь поможет более легко усва-
ивать школьную программу. Это становится возмож-
ным благодаря тому, что уроки становятся более 
интересными и привлекательными для детей. Так при-
менение ролевых игр позволит учащимися почувство-
вать себя участниками какого то реалити-шоу, в про-
цессе которого ребенок получает определенные зна-
ния и ощущает себя известным персонажем, примеряя 
его образ мышления и действуя в той или иной ситуа-
ции согласно образу выбранного героя. Разнообразить 
урок помогут и разнообразные игровые задания, кото-
рые помогут превратить обычный урок в соревнова-
ние, конкурс или путешествие. Огромным плюсом та-
кого урока становится, то что ребенок нацелен выпол-
нить как можно быстрей и правильней поставленные 
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перед ним задачи, а следовательно сам того не замечая 
он усваивает больше информации, чем на обычном 
уроке. Необязательно весь урок использовать игровые 
технологии, достаточно включить их в один из этапов 
– начало, середина конец. Применение игр может 
быть использовано для подачи нового материала или 
закреплении старого [3].  

Очень активно игровые технологии использу-
ются в профориентации учащихся старших классов. 
Как правило используются различные игровые ситуа-
ции, реконструкция реальных событий в определен-
ной профессиональной сфере. Подростки через орга-
низационно-деятельностные, деловые, имитацион-
ные, ролевые игры постигают основы интересующей 
их профессии. 

Применение игровых технологий способствуют 
созданию благоприятных условия для и ребенка, и тем 
самым частично решает задачи психолого-педагоги-
ческом сопровождении ребенка в школе. Игровые тех-
нологии занимают важное место в учебно-воспита-
тельном процессе, так как не только способствуют 
воспитанию познавательных интересов и активизации 
деятельности учащихся, но и выполняют ряд других 

функций: 1)правильно организованная с учётом спе-
цифики материала игра тренирует память, помогает 
учащимся выработать речевые умения и навыки; 2) 
игра стимулирует умственную деятельность уча-
щихся, развивает внимание и познавательный интерес 
к предмету; 3) игра - один из приёмов преодоления 
пассивности учеников [1]. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается проблема развития конструктивной деятельности детей дошкольного воз-

раста. В связи с разрозненностью и несогласованностью мнений различных авторов в определении терминов и 
понятий, связанных с конструктивной деятельностью, проводится анализ научно-педагогической и методиче-
ской литературы в данной области. В результате проведенных исследований авторами выделяются основные 
конструктивные умения детей дошкольного возраста и формулируется единый подход к трактовке определе-
ний этих терминов. Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть продолжены как в теорети-
ческом аспекте: путем разработки траектории проектного обучения детей дошкольного возраста посред-
ством конструктивной деятельности; так и в методическом (практико-ориентированном) аспекте – через 
создание комплекса методических рекомендаций для воспитателей и психолого-педагогических работников 
детских дошкольных учреждений по организации контактных занятий с различными группами детей. 

Abstract 
The article deals with the problem of the preschool children’s constructive activities development. In connection 

with the fragmentation and inconsistency of the opinions of various authors concerning the terms and concepts related 
to the constructive activities the analysis of scientific, pedagogical and methodical literature has been carried out. As a 
result of the research conducted by the authors the main constructive skills of preschool children are separated and a 
common approach to the interpretation of the terms is formulated. Further research in this direction can be continued 
both in a theoretical aspect: by developing the trajectory of project education for preschool children by means of con-
structive activities; and in the methodological (practice-oriented) aspect – by means of creating a set of methodological 
recommendations for educators and psychological and pedagogical workers in kindergartens for organizing contact 
classes with various groups of children. 
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Одной из проблем, связанных с изучением кон-

структивной деятельности детей дошкольного воз-
раста на сегодняшний день, является разрозненность 
и несогласованность мнений различных авторов в 
определении понятий «конструктивная деятель-
ность», «конструктивные умения», «конструктивное 
мышление». Эти понятия в различных контекстах и 
различными авторами трактуются по-разному. По 
этой причине, основная задача настоящего исследова-
ния сформулирована так: формирование единой трак-
товки определений терминов «конструктивная дея-
тельность», «конструктивные умения», «конструктив-
ное мышление». Для решения поставленной задачи 
рассмотрим понятие «конструктивная деятельность» 
в психолого-педагогических исследованиях различ-
ных авторов. 

Проблема развития конструктивной деятельно-
сти у детей дошкольного возраста исследовалось оте-
чественными педагогами и психологами З.В. 
Лиштван, Л.В. Куцакова, Акулова Е, Л.С. Лоренсо и 
другими. По мнению авторов, конструктивная дея-
тельность оказывает положительное влияние на раз-
витие ребенка, его увлекает как сам процесс создания 
постройки, так и готовый результат, который можно 
использовать в игре или быту. Трудности и неудачи, 
которые приходится преодолевать ребенку на пути к 
желаемому результату также способствуют развитию 
эмоционально-волевой сферы. Также, при создании 
постройки, ребенок приобретает новые знания, овла-
девает навыками и умениями, у него развивается по-
знавательный интерес и углубляются знания об окру-
жающем мире [6]. В процессе работы ребенок не 
только знакомиться с предметами, но и осознает их ка-
чества физические свойства, учится применять полу-
ченные знания на практике.  

Термин «конструирование» определяется как 
процесс манипулирования различными предметами, 
частями и элементами с целью приведения их в опре-
деленное взаимоположение. Под детским конструиро-
ванием Лиштван З.В. предлагает понимать детскую 
деятельность, как «процесс создания предмета, соот-
ветствующего замыслу, из подручных материалов 
(конструкторы, строительные наборы, предметы-за-
менители и др.).» Классификация результата процесса 
конструирования осуществляется по материалам, ис-
пользованным в процессе: природный материал, бу-
мага, пластилин, картон и другие материалы [4, с. 3]. 

По мнению авторов, конструктивная деятель-
ность является продуктивной. Можно выделить два 
основных направления: техническое конструирование 
и художественное конструирование. Независимо от 
направления конструктивной деятельности, сам про-
цесс конструирования включает два обязательных 
этапа: формирование замысла и реализация замысла, 
что включает в себя планирование процесса предсто-
ящей практической деятельности, определение спосо-
бов и последовательности достижения желаемого ре-
зультата. Источником замысла может послужить лю-
бой предмет или явление из окружающего ребенка 
мира. Присутствие в конструировании собственного 
замысла позволяет отнести его к творческим видам де-
ятельности [8].  

В процессе конструктивной деятельности у детей 
развивается мышление, развивается мелкая моторика, 
развивается наглядно-образное мышление, коммуни-
кативные навыки, они самостоятельно находят пути 

решения поставленных задач, что отвечает потребно-
стям ребенка в гармоничном развитии [7, с. 54].  

З.В. Лиштван в середине XX века разработала 
программу обучения процессу конструирования в ко-
торой определено, что конструктивная деятельность 
включает следующие виды: конструирование по об-
разцу, конструирование по условиям, конструирова-
ние по замыслу и конструирование на указанную тему 
[4, с. 68]. Исследования в области развития творче-
ского мышления, проведенные О.Ф. Николаевой, опи-
раются на основные положения методики З.В. 
Лиштван о том, что все «виды конструктивной дея-
тельности необходимы для разностороннего развития 
конструктивных способностей ребенка». По мнению 
авторов, конструирование является эффективным 
средством подготовки детей к школе. 

А.В. Белошистовая рассматривает конструирова-
ние как способ развития особого стиля мышления – 
конструктивного и обучения детей фундаментальным 
основам моделирования наглядно-действенного 
уровня, что согласно сенситивным периодам Л.С. Вы-
готского, оптимально для детского развития в среднем 
и старшем дошкольном возрасте [1, с. 54].  

Как было отмечено выше, освоение новых и со-
вершенствование уже известных навыков и умений, 
процесс создания нового продукта – все это способ-
ствует развитию конструктивного мышления ребенка 
[3, с. 10].  

Гучанова А.С. в своей работе, учитывая мнение 
Лоренсо Л.С. рассматривает умение конструктивно 
мыслить, как способность представлять объект в виде 
системы, осознавать связи его элементов. Если гово-
рить образно, то это означает: уметь видеть объект 
прозрачным, составленным из отдельных элементов, 
сохраняющим свою форму, уметь мысленно разделять 
объект на составляющие, менять их местами, транс-
формировать [2, с. 185]. 

Исходя из вышеизложенного и анализируя пси-
холого-педагогическую литературу, можно выделить 
следующие конструктивные умения:  

 умение абстрагироваться, то есть умение выде-
лить и сосредоточиться на самых важных элементах; 

 умение синтезировать, то есть, объединить раз-
розненные части в единое целое; 

 умение анализировать, то есть, разделить объ-
ект на составляющие; 

 умение трансформировать, то есть оперировать 
составляющими элементами с целью получения но-
вого объекта с желаемыми качествами и свойствами.  

По мнению З.В. Лиштван на развитие мышления 
ребенка оказывают влияние обобщенные представле-
ния, которые формируются в процессе конструирова-
ния. Автор полагает, что конструирование, как вид де-
ятельности, положительно влияет на развитие речи ре-
бенка, создавая необходимые условия для общения со 
сверстниками: дети в процессе конструирования ак-
тивно взаимодействуют друг с другом, при этом во-
площают собственный замысел, и мотивируют к дей-
ствию других детей. Прослеживается тесная взаимо-
связь процессов развития речи и мышления в 
совместной конструктивной деятельности [9, с. 41]. 
С.А. Лукьянова и О.В. Сосункевич в своих исследова-
ниях в области проектной деятельности, опираясь на 
труды А.С. Макаренко, определяют процесс констру-
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ирования, как процесс манипуляции ребенка с матери-
алами – элементами будущей постройки, наиболее 
схож с деятельностью взрослого, в окружающим ре-
бенка мире [5, с. 60]. 

Таким образом, на основании проведенного ана-
лиза, можно сформулировать подход к определению 
ключевых понятий нашего исследования: 

 конструктивной деятельностью, или конструи-
рованием, является процесс неразрывно связанной с 
творчеством деятельностью, в результате наглядно-
действенных или наглядно-образных манипуляций 
приводящий к созданию собственного и неповторимо 
нового результата – объекта, обладающего необходи-
мыми, согласно замыслу, качествами. Созданный объ-
ект должен быть обязательно применим в жизнедея-
тельности ребенка – как предмет игры или в какой-
либо другой деятельности. 

 конструктивные умения есть навыки и умения 
ребенка, связанные с возможностью проанализиро-
вать стоящую перед ним задачу, сформировать замы-
сел будущей постройки и воплотить этот замысел в ре-
альности, подобрав необходимые для этого способ, 
методы и материалы. 

 конструктивное мышление определяем, как ас-
пекты человеческого мышления, позволяющие чело-
веку, не прибегая к манипуляциям, составить пред-
ставление о предмете замысла, проанализировать его 
составляющие элементы и присущие им свойства, при 
необходимости трансформировать его в новый пред-
мет, обладающий необходимыми по замыслу свой-
ствами.  

Дальнейшие исследования в данном направлении 
могут быть продолжены как в теоретическом аспекте 
путем разработки траектории проектного обучения 
детей дошкольного возраста посредством конструк-
тивной деятельности, так и в методическом (практико-
ориентированном) аспекте – через создание ком-
плекса методических рекомендаций для воспитателей 
и психолого-педагогических работников детских до-
школьных учреждений по организации контактных 
занятий с различными группами детей (сформирован-
ных по возрасту, по интеллектуальным способностям, 

по физиологическим способностям, по интересам де-
тей, по интересам родителей, по предметным обла-
стям и т.д.) 
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THE METHODS AND CRITERIAS OF ASSESSMENT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESS 
 
 
Аннотация 
Создание системы проверки и оценки знаний, умений и навыков является сегодня одной из важнейших 

проблем организации учебной деятельности в частности на занятиях английского языка. Именно в процессе 
проверки выявляются достижения обучающихся и пробелы в их учебной подготовке, закрепляются, уточня-
ются и систематизируются знания и умения, приобретенные учащимися на предыдущих уроках, а на основе 
полученной информации корректируется процесс изучения нового материала. 

Abstract 
Today the creating a system for testing, knowledge and skills assessment is considered to be the one of the most 

important problems in educational activities organizing, particular in English classes. It is in the process of checking 
that students' achievements and gaps in their training are identified, the knowledge and skills acquired by students in 
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previous lessons are consolidated, refined and systematized, and the process of learning new material is corrected on 
the basis of the information received. 
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The purpose of the evaluation activities is to guide 

the student in achieving results: 

 in the spiritual and moral development and educa-
tion (personal results) 

 in the formation of universal educational actions 
(the meta-subject results) 

 in the development of the study subjects (subject 
results). 

Student’s result is operating abilities under the use of 
knowledge during the decision of tasks. Individual ac-
tions, above all, successful, is worthy of evaluation (verbal 
features), and the solution of the full problem assessment 
and marks (sign of fixing in a certain sense). 

If the methods of subject assessment results are more 
or less familiar to teachers, the new will be interdiscipli-
nary diagnostic work, composed of competence-based 
tasks, requiring from the student not only cognitive, but 
also regulatory and communicative action. New diagnos-
tics will be the results of personal development, which can 
be done in different forms (diagnostic work, observations, 
etc.) 

The usual form of control is now complemented by 
new forms of control results such as: 

 purposeful observance (fixation exhibited by the 
students actions and 

qualities according to the specified parameters); 

 the student's assessment according to accepted 
forms; 

 the results of the educational projects. 
Let us consider the additional forms of control in 

more detail. 
Observation of students can be conducted on the fol-

lowing parameters: attitude towards the activities of the 
lesson, intensity of efforts on implementation of the put 
tasks, activity, ability to put aims, plan work, methods of 
organization of work etc. On observation results and after 
the certain fixing (to every lesson different parameters can 
be assumed for supervisions that is fixed, for example at a 
help of "+" or "-") a teacher can give an assessment, i.e. 
verbal description of results of actions [1, p.104]. 

Another method of assessment is a language case, 
that is a package of materials, reflecting one or another ex-
perience and results of educational and extracurricular ac-
tivities of students on the mastery of a foreign language. It 
gives teacher and students the opportunity to accumulate 
the results and to jointly analyze and evaluate the work-
load and range of students ' achievements, based on the 
results of formation of linguistic, speech and strategic 
competencies. The value of the work on the language case 
is that it gives the possibility of formation of pupils' ability 
for objective self-assessment and ability to draw the nec-
essary conclusions about their own self-improvement. 
Moreover, the goal, content, design, forms of work with 
the language case can be different, it can be adapted to al-
most any training and non-training situation. 

Another way of the results of learning activities as-
sessment is the project. The project is the driving force of 
personal development and a great way of monitoring edu-
cational outcomes as well. The project is a way and a 
means of students gaining life experience, important com-
ponents of which are self-expression and personal fulfill-
ment in different activities. In the course of the project, 
students jointly solve a problem, following the logical 

chain of elements: need – motive – task – action – result. 
The project is valuable that during its implementation the 
students acquire knowledge independently, get experi-
ence, engage in a real activity, take personal responsibility 
for progress in learning, participate in joint evaluation of 
the project.  

 The issue of verification and assessment of skills is 
one of the essential parts of the educational process in a 
foreign language study. Since the monitoring and evalua-
tion skills and ability perform learning, predictive, diag-
noses, developmental and educational function, the qual-
ity of their organization depends on a student’s desire to 
learn and, as a consequence, the result of training. 

However, it is well known that assessing, in most 
cases, is determined by each teacher intuitively and often 
not in the appropriate way. There is a significant differ-
ence in teacher assessment of students’ oral and written 
responses in accordance with the quality requirements of 
knowledge generated, in determining the relevance of mis-
takes. This is evidenced by the numerous experiments of 
teachers and psychologists [2]. 

The starting point for the assessing is the ability of 
learning objectives in different types of speech activity in 
a foreign language, final and intermediate results determi-
nation, which are should reached by the students in their 
intellectual, moral and mental development. The study ob-
jectives enable to refine the results planned in the learning 
process, show specific changes in the students’ behavior, 
their knowledge, skills and abilities. Setting goals is a nec-
essary condition for control tasks development. Analysis 
of traditional methods of skills verification and valuation 
shows that the learning objectives are formulated too 
broad and allow a different interpretation by the teacher. 
Often there is an assessment of knowledge in the language 
itself, rather than skills that are the basis of communica-
tion. 

In order to assess the ability, it is necessary to define 
its criteria and parameters on which control tasks are pre-
pared. In formulation of requirements for the final and in-
termediate objectives it is need to be clear what skills qual-
ities are to be evaluated as to identify and assess the extent 
of these qualities. To assess the students’ abilities and their 
qualities required standards, which could be guided. With 
the change in content of didactic tasks changed its stand-
ard. Thus, the assessment will be built based on its refer-
ence and reflect the extent to which learning objectives 
strictly defined.  

You can see from the above, that in the studying the 
problems of control, there are several main directions. We 
consider here only the question of the criteria and param-
eters of assessment students’ skills in various types of 
speech activities in the process of learning a foreign lan-
guage. The assessing concludes the process of control and 
students’ abilities estimation. A mark can be quantitative 
and expressed by the sum of points, that consists of esti-
mations of separate criteria of the controlled ability. It 
should identify several problems faced by the teacher: 

 how to be fair; 

 how to build a chart where it is evidently possible 
to see an estimation; 

 how to assess skills in various types of speech ac-
tivity; 
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 how to carry out an individual approach to the stu-
dent. 

How to assess skills in various types of speech activ-
ity? How evidently to show to the student his progress and 
what is necessary to work on, promoting motivation here, 
but not blocking a desire to study? In respect of forms of 
abilities verification, then modern methodology takes the 
priority place of different kinds of tests that require sepa-
rate consideration. . We will appeal only to the objects of 
control, dictated by the triune aim of educating, to the pa-
rameters and criteria on that it is possible objectively 
enough and individually to assess abilities of students in 
the different types of speech activity on foreign language. 

From the beginning of foreign language study the 
reading by heart is one of basic types of speech activity. It 
is needed for training of memory and addition to the sup-
ply of lexical units and expressions. In addition, it helps to 
decide a very important from the point of view of commu-
nication task: to produce ability to behave on public, be 
not confused. It is here possible to offer the next criteria of 
verification of ability: 

1. memory 
2. pronunciation, 
3. tonality (in accordance with maintenance of text) 
4. observance of punctuation(intonation, pauses etc.) 
5. rythm. 
The number of points is determined by a teacher to-

gether with students. In this case we chose 100 points, for 
20 points on every criterion. If, for example, the total score 
for all criteria scored by the student is 75, then in a stand-
ard form that corresponds to the mark "4": 75X5:100. 
Amount of points corresponding to the normative marks, 

it is possible to count beforehand and to report to the stu-
dents.  

Under this system, assessment is an individual ap-
proach, since the number of points for each criterion, each 
student may be different: one has a good memory, others 
have good pronunciation. The evaluation itself is more fair 
as it is objective and reasoned.  

Speaking (dialogue and monologue) is one of the 
most difficult linguistic skills. Criteria for its assessment 
represent a much more complex system than at control and 
estimation of ability to read by heart. 

Accordance to setting of expression it includes: 

 pronunciation, 

 intonation, 

 fluency of speech, 

 ability to reform and begin again, 

 accordance of speech to the situation(style). 
The richness of the language: 

 vocabulary 

 the ability to get out in the language situation, to 
take the risk. 

Note should be taken on the sequence of criteria on 
their meaningfulness in the grammatical part of language: 
it is needed to estimate not only progress in grammar but 
also ability of students to find an exit in a language situa-
tion, complete the act of communication, in spite of arising 
up difficulties. 

The proposed control objects can be put in the fol-
lowing scheme on a five-point gradation of assessment 
(Table 1): 

Table 1. 
The proposed control objects 

1 2 3  Assessment 

Full corresponds with the requirements 

Unusual statement 
Without mistakes 10 5 

With mistakes 9 4 

Simple statement 
Without mistakes 9 4 

With mistakes 8 3 

Partial corresponds with the requirements 

Unusual statement 
Without mistakes 8 3 

With mistakes 7 2 

Simple statement 
Without mistakes 7 2 

With mistakes 6 1 

No corresponding with the requirements  

 
Amount of points on every criterion is determined 

the by a teacher together with students. The common 
amount of points consists of the last numbers of every col-
umn. 

Beginning to work on the offered system, it is possi-
ble not to take into account all criteria of this ability at 
once, that depends on the level of train and of other fea-
tures of students. For example, expressiveness and origi-
nality can possess not all students even on the advanced 
stage of study, although aspiring to it is necessary, taking 
into account the developing aim of learning [3]. 

Control of writing speech abilities: from recent time 
a letter went across from the digit of facilities of study into 
the aim of foreign language learning. Starting with simple 
exercises at the initial stage of educating, students should 
gradually master the skills of writing of semi-creative and 
creative works in foreign language that provides various 
training systems and types of educational institutions. As 
criteria of assessment of writing works it is possible to of-
fer the following: 

1. work is performed in accordance with the arrange-
ment (and attention refers 

not only to the content but also the form of execution: 
handwriting, exactness, cleanliness, etc.); 

2. connectedness and logic of text; 
3. grammar correctness; 
4. knowledge of language, creative imagination [4, p. 

24]. 
The technology of writing and the control writing 

gives the teacher the opportunity economically and pro-
ductively to work on mistakes which is always a problem 
because of lack of time. Technology of verification, esti-
mations and corrections, consists in the following: 

1. Foremost, it is needed correctly to design work. 
The fields must be wide 

enough. Students are well-informed about criteria on 
that work will be estimated and after text of composition, 
expositions etc. they draw in a notebook a next chart  

2. A teacher doesn’t correct the mistakes, but notes 
on the fields by the special code that he thinks of: by a 
green color are mistakes (orthographic, grammatical, lex-
ical etc.), by a red color are the most successful places. 
Assessment at once he puts only for himself, marking thus 
the defects in-process diagnosing of knowledge of stu-
dents. Students get notebooks back without estimations. 
Assessment at once he makes for himself marking thus the 
defects in-process diagnosing of students’ knowledge. 
Students get notebooks back without any assessment [5].  



«Colloquium-journal»#6(30),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 23 
3. Students correct their mistakes on a lesson. The 

time taken for this purpose is determined by the specific 
of work. In the process of mistakes’ correction allowed to 
use any reference books, if the question is about current, 
but not final control. Students can communicate with each 
other, apply for help to the teacher, getting from him only 
pointing answers on the search of correct decision. The 
knowledge obtained independently in the process of re-
flection is much more durable mastered. In addition, skill 
of work is formed with dictionaries and reference books. 

4. Correcting all mistakes students fill a chart by a 
stroke line. A teacher checks up work once again and pro-
poses on a chart the assessment by a continuous line. 

The similar system of verification and assessment is 
suitable for any age and allows exactly to diagnose stu-
dents’ knowledge, teach them to work independently, to 
make correct assessment and helps to avoid psychological 
conflicts. 

Depending on a theme and type of work students can 
offer the criteria of estimation. 

Experience shows on similar charts, that they can be 
used both for current and at final control, at self-control. It 
is needed to multiply (individual charts on examination) 
for more comfortable application of chart. On final lessons 
it is possible to use large charts, marking on them points 
on every criterion for every student . 

In conclusion it should be said, that applying a com-
plex assessment, a teacher has the opportunity richly in 
content to estimate the different qualities of skills and abil-
ities of student, completer to expose not only defects but 
also, that it is more important, dignities of his answer, to 
avoid one-size-fits-all approach. All this contributes to the 
growing interest in foreign language learning, reduces 
time for control and correction, stimulates the work of all 
students. 
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ЯЗЫКУ  
 
Abstract 
Informatisation of education is directly connected with building a unified computer system of mass media, combin-

ing computer networks, television, satellite communications, which enable local, professional, regional and global in-
formation systems. The Internet has become the leader among telecommunication technologies. Today, various means 
of multimedia technologies extend teachers’ potential, optimize language studies, and make it a fascinating process of 
discovering the unknown world of a foreign language and culture. 

Аннотация 
Информатизация образования непосредственно связана со становлением единой компьютерной системы 

средств массовой информации, объединяющей компьютерные сети, телевидение, спутниковые средства связи, 
которые позволяют создавать локальные, профессиональные, региональные и глобальные информационные си-
стемы. Лидером среди телекоммуникационных технологий стала всемирная сеть Интернет. Сегодня различ-
ные средства мультимедийных технологий расширяют возможности преподавателя, оптимизируют изучение 
языков, делают его увлекательным процессом открытия неизведанного мира иностранного языка и культуры. 

 
Key words: information technologies, foreign language teaching, Internet, students’ self-study.  
Ключевые слова: информационные технологии, обучение иностранным языкам, интернет, самостоя-

тельная работа студентов. 
 
Today, due to the development of information tech-

nologies in the context of globalization new ways of using 
the Internet emerge. Currently, there is a consistent and 
sustainable movement in the world towards creating a spe-
cial kind of information society that ensures the best con-
ditions for the maximum self-realization of an individual. 

The basis for such a process is intensive development of 
computer and telecommunication technologies and for-
mation of a well-developed information and educational 
environment. These factors lead to the need for active use 
of Internet resources in education. The introduction of IT-
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technologies in the educational process plays an ever-in-
creasingly important role in teaching not only exact sci-
ences, but humanities as well.  

The didactic features of multimedia tools are based 
on the two most important functions of the Internet - in-
formational and communicative (textual, visual, and 
sound presentation of information; integrated presentation 
of information; search for information; information trans-
actions; information storage; information classification 
and structuring). Teaching by means of the Internet tech-
nologies requires a didactic system based on a student-
centered approach to education. This approach in its turn 
is based on the development of critical and creative think-
ing, which can be formed via problematic presentation of 
the material, additional search for the necessary infor-
mation, comparison of opposing points of view, and 
search for the original solution to the problem and so on. 

The possibilities of the Internet set various tasks to 
be solved in the educational process. The most important 
tasks of learning a foreign language that can be imple-
mented through the Internet technologies are as follows: 

• to develop foreign language skills in various fields 
and situations; 

• to build and improve language skills; 
• to develop students’ skills for self-study and re-

search through specially organized activities using the In-
ternet technologies, which contributes to the initiation of 
independent activities and the elimination of gaps in 
knowledge and skills; 

• to increase motivation and strive for learning a for-
eign language; 

• to enable individual approach by taking into ac-
count students’ individual characteristics with the help of 
Internet communication services; 

• to develop communication skills and communica-
tion culture. 

Since one of the most important reserves for improv-
ing the effectiveness of higher education is the optimiza-
tion of students' independent activity, then in the condi-
tions of informatization of education and limited teaching 
hours assigned to learning a foreign language at a univer-
sity, high-quality foreign language training is possible 
only if carried in course of students' independent activities 
rather than at classes, and if competently combined with 
modern information technology in general and the Internet 
technologies in particular. 

Students’ self-study using the Internet potential can 
be realized in two main ways: in-class activity and out-of-
class activity. 

Students’ in-class activity implies doing tasks in a 
multimedia classroom with Internet access within the 
frameworks of a lesson, and under direct supervision and 
guidance of a teacher. 

The second option of using the Internet potential is 
students’ out-of-class activity based on doing assignments 
specially prepared with the use of the Internet. Independ-
ent work in this case is built in such a way that it enables 
students to perform tasks in any place with an Internet ac-
cess point. The out-of-class version of the integration of 
Internet technologies allows for a number of tasks: 

• to take into account individual characteristics of 
students, giving them greater freedom in time and infor-
mation space for action; 

• to minimize the technical complexity of the tasks 
by taking into account student’s level of computer and In-
ternet skills; 

• to optimally integrate Internet-based learning tech-
nologies, taking into account main aspects of the educa-
tional process with minimal costs; 

• to teach students to be more responsible for their 
own knowledge, since they must be able to manage their 
own time, decide what information is appropriate to com-
plete the task, in what format to present their point of view. 

Thus, the specifics of teaching a foreign language 
create all the necessary prerequisites for the integration of 
the Internet technologies into the educational process as a 
tool for independent activity. 

It is necessary to distinguish two main groups of in-
dependent activities carried out by students on the Internet 
when learning a foreign language, which is a planned and 
controlled learning process that requires teachers to have 
special skills in working with computers and the Internet, 
as well as knowledge of how to integrate the Internet tech-
nologies in the process of learning foreign languages: 

1) independent work with electronic resources, in-
cluding organized search, analysis, and actualization of 
the information, as well as participation in web projects; 

2) Internet communication, to which belongs spe-
cially organized communication via e-mail and forums. 

Each group of independent work of students should 
be considered in detail. 

1. Independent work with electronic resources. This 
group includes the following activities: 

2. Specially organized search, analysis, and actual-
ization of information. 

Information provided by Internet resources can be 
used in three main ways: 

3. Using information from the Internet as additional 
material on the topic given, while the search is carried out 
by students on their own using various search engines 
(Yandex, Rambler, Yahoo, Google, etc.); 

4. Using information from the Internet, as additional 
material on the topic given, and the search can be carried 
out by students at specific addresses selected by the 
teacher; 

5. Combined and the most effective way. That is the 
use of information from the Internet as additional material 
on the topic given, when students are provided with a list 
of links to electronic resources selected by the teacher, but 
in addition, they also independently search for the neces-
sary information using search engines [1, 124 p]. 

There are the following levels of language profi-
ciency in relation to the use of the Internet technologies in 
the process of teaching foreign languages: 

- beginner level - possession of elementary writing 
and reading skills; 

- intermediate level - sufficient level of language 
skills for the implementation of medium-difficulty tasks; 

- advanced level - the ability to exercise communica-
tion in a foreign language relatively freely. 

The following classification of types of assignments 
based on electronic resources most fully corresponds to 
students’ independent activity in searching, analyzing and 
actualizing information, taking into account their foreign 
language skills: 
 1. The list of subject references (hotlist) implies working 
with electronic resources as additional material on the 
topic, which allows students to more fully study the topic 
or its aspect. The tasks below are appropriate for all levels 
of foreign language proficiency (primary, intermediate, 
advanced): 

- collecting links on English grammar, business Eng-
lish, etc. with exercises and an overview of sites relevant 
to an issue; 

- collecting links and classification of sites useful for 
research work (writing abstracts, reports, course papers); 

2. An album (scrapbook) is aimed at finding and col-
lecting photos, maps, texts, quotes, sound files, video files 
from sites chosen by the teacher or from those found by 
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the student himself. Search results can be used by a student 
to create newsletters, computer presentations, collages, 
web pages, etc. Beginner students can be asked to create a 
web album, a personal web page; sign a photo, introduce 
themselves; select photographs of the sights of the native 
city and make inscriptions. Intermediate students can write 
about themselves, about their hobbies and family by de-
scribing photos, using quotes, etc. Students with advanced 
level of foreign language proficiency can be encouraged 
to create a profile page about themselves for potential em-
ployers, include resumes, examples of essays in a foreign 
language; 

3. Treasure hunt implies search and selection of a 
certain number of links on the topic given (usually 10-15), 
and making questions to each informative site. At the end, 
students should pose a key question that requires a logical 
conclusion and aimed at a broad understanding of the 
topic. This task is aimed at building objective knowledge 
on a topic and is focused on objective facts. It can be of-
fered for all levels of foreign language proficiency (begin-
ner, intermediate, advanced); 

4. The so-called Subject sampler is a selected list of 
links to electronic resources that call students to do some-
thing: to read; look, etc. After that, students should express 
their own point of view, based on reading, life experience 
or interpret works of art, etc. This task is focused on stu-
dents’ subjective assessment of an issue, and is more suit-
able for intermediate or advanced- level students [2, 6 p]. 

It should be noted that effective integration of infor-
mation from the Internet largely depends on a teacher’s 
ability to adequately evaluate potential electronic re-
sources by using criteria for assessing their quality. 

Thus, independent activities of students in searching, 
analyzing and actualizing information from the Internet al-
lows them to learn to collect, evaluate, synthesize and ap-
ply information in practice. 

1. Specially organized participation in web projects. 
A web project is a combination of the project meth-

odology with the Internet potential and can be effectively 
integrated into the process of learning a foreign language 
at a non-linguistic university, since a web project is a long-
term problematic task, the purpose of which is to develop 
communicative skills and socio-cultural competence and 
have the result as a web publication. 

Web projects, being a complex type of task, require 
from the teacher – the project manager – a high level of 
subject and information competence, and from the student 
- skills to work with information technologies. When 
teaching a foreign language, tasks based on electronic re-
sources require students to have an appropriate level of 
language skills to work with authentic Internet resources. 

2. Internet communication (specially organized com-
munication via e-mail and forum). 

There are various types of communication on the In-
ternet; however, the main two are synchronous and asyn-
chronous communication. Asynchronous communication 
is a communication in different time intervals, non-one-
time communication using various means of information 

transfer between two or more participants. In this case, the 
means of transmitting messages can be e-mail, a guest 
book, a forum, or an asynchronous conference [3, 34 p]. 

Of greater interest to a foreign language teacher is the 
communicative potential of e-mailing, which is the most 
common form of communication on the Internet and fea-
tures exchange of messages and files over a computer net-
work. The intercultural and interpersonal value of e-mail-
ing is due to such its property as interactivity, that is, the 
possibility of direct interaction with teachers, peers, native 
speakers. In addition, e-mailing allows one to significantly 
expand knowledge about the culture of the target language 
country, while a foreign language is a means and not an 
aim of communication. 

A very promising form of asynchronous communi-
cation via Internet is a forum, also known as a teleconfer-
ence with deferred access to informational materials while 
automatically saving them with an option to stay con-
nected for a long time. When teaching a foreign language, 
a forum is a great means of students’ specially organized 
independent activities guided by the teacher, where the 
main goal is to fulfill communication tasks, as well as dis-
cuss various issues of an educational and non-educational 
nature. 

Synchronous communication is a communication 
session of two or more participants at a time, that is, com-
munication within one time period, when the delay of a 
message from the beginning of its transmission to receipt 
by the recipient is not more than a few seconds, and ideally 
is completely absent. Means of synchronous Internet com-
munication are isolated or combined web applets and com-
municator programs, or so-called instant messengers, 
combining the opportunities of text-based communica-
tion, more commonly known as chat, voice communica-
tion, and video conferencing [4, 110 p]. 

Education with the Internet technologies has many 
common points with learning English, which is becoming 
especially relevant in the modern world. Proper applica-
tion of new types of students’ independent activity along 
with the Internet allows to significantly optimize the edu-
cational process and create authentic communication situ-
ations, which contribute significantly to students' motiva-
tion to learn a foreign language. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается тенденции политики трехъязычия в системе среднего образования 

Республики Казахстан. На основе количественного и качественного анализа показано влияние выбора языка на 
успех в обучении, на результаты прохождения единого национального тестирования за 2013-2015 гг. и даль-
нейшее зачисление в высшее учебное заведение посредством получения государственного гранта. 

Abstract 
In this paper the impact of Language of Instruction on study success in Kazakhstan is analyzed. In this article the 

quantitative and qualitative analysis of statistics of Kazakhstan UNT (Unified national Testing) results for 2013-2015 
years was made. So, this analysis showed what language of instruction is more effective to pass UNT to get a scholarship 
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Данное исследование рассматривалось в контек-

сте внедрения политики трёхъязычного образования в 
Казахстане, и идеология триединства языков сформу-
лирована как ответ на вызовы времени, как решение 
жизненной потребности казахстанского общества, ак-
тивно интегрирующегося в глобальный мир. Наше 
государство приступило к реализации Концепции 
полиязычия в образовании, так как оно служит укреп-
лению интеллектуальной и конкурентоспособной 
нации. Триединство языков определяется как важный 
фактор общественного согласия. 

Гипотезой данного исследования является влия-
ние выбора языка обучения на успешность в достиже-
нии результатов обучения в казахстанском образова-
тельном контексте, и результаты сдачи ЕНТ (Единого 
национального тестирования) использованы в каче-
стве анализируемого материала. Цель исследования - 
определение языка обучения для успешного прохож-
дения ЕНТ; процента распределения грантов Мини-
стерством образования и науки Республики Казахстан 
в соответствии с языком обучения для поступления в 
университет; влияния политики трехъязычия, прово-
димой в Казахстане, на выбор языка обучения. 

В системе среднего образования при переходе на 
трехязычие 45% школьников назвали престижным для 
себя казахский язык, русский и английский – 26% и ки-
тайский – 1%. Казахский язык как самый престижный 
в казахстанском обществе указала половина родите-
лей, участвовавших в опросе. 

В своем ежегодном послании Президент Казах-
стана, Нурсултан Назарбаев подчеркивает, что моло-
дые люди должны знать казахский язык как государ-
ственный, русский как язык межнационального обще-
ния и английский в качестве международного [1, 
с.135].  

В сфере высшего образования в Казахстане уже 
сделаны определенные шаги в направлении реформи-
рования обучения языкам. Если при Советском союзе, 
и начале независимости Республики обучающимся на 

государственном языке было трудно поступить в выс-
шие учебные заведения особенно сельскому населе-
нию, владеющему только казахским языком, по-
скольку для поступления в вузы необходимо было хо-
рошее знание русского языка, то сейчас все вузы и 
средние специальные учебные заведения предлагают 
в качестве языка обучения как русский, так и казах-
ский. Кроме того, абитуриенты из сельской местности 
получают скидку по количеству набранных для по-
ступления в вуз баллов для обучения по государствен-
ному гранту, который составляет 30 % (в сельской 
местности проживает в основном казахоязычное насе-
ление). В 2015 году в конкурсе в конкурсе на присуж-
дение образовательных грантов приняли участие 67 
377 человек, из них 53 162 выпускника с казахским 
языком обучения, 14 215 – с русским языком обуче-
ния. 

Министерством образования и науки РК было 
выделено 32 168 грантов: 2 500 мест распределены 
среди подготовительных отделений вузов и 29 668 
грантов предназначены для приема на 1-й курс. 

Отделения с русским языком обучения есть по-
чти в каждом казахстанском вузе. В 2015 году на эти 
отделения было выделено 25% грантов из бюджета 
страны. 

Среди участников конкурса были: 

 2 116 обладателей нагрудного знака "Алтын 
белгі"; 

 1 255 выпускников Назарбаев Интеллектуаль-
ных школ; 

 163 победителя международных и республи-
канских олимпиад по общеобразовательным предме-
там; 

 930 победителей международных и республи-
канских научных соревнований по общеобразова-
тельным предметам; 

 816 победителей республиканских и междуна-
родных спортивных соревнований; 

 6 победителей Президентской олимпиады. 
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Упомянутые участники конкурса имеют преиму-

щественное право при присуждении образовательных 
грантов. Что касается соотношения численности сту-
дентов с казахским и русским языками обучения, то 
по данным за март 2015 года последним данным Ми-
нистерства образования и науки республики в вузах 
Казахстана обучался 474 841 студент, из них 288 479 
на казахском языке и 186 362 – на русском. Для срав-
нения интерес представляют данные по средним спе-
циальным учебным заведениям с еще более молодым 
контингентом учащихся: в общей сложности в колле-
джах Казахстана среднее специальное образование за 
этот же период получали 531 453 учащихся, из них на 
казахском языке обучались 103 688 человек, на рус-
ском – 30 599. Здесь очевиден перевес в пользу казах-
ского языка, причем связано это не столько даже с це-
ленаправленно проводимой политикой, сколько с объ-
ективными изменениями в казахстанском обществе. С 
одной стороны, это может говорить о повышении про-
цента казахкоязычных граждан в более молодом поко-
лении, однако, имея в виду средние специальные 
учебные заведения, необходимо учитывать и сугубо 
социальный фактор: именно в колледжах однозначно 
преобладают выходцы из сельской местности, роди-
тели которых иногда не имеют материальной возмож-
ности обеспечить детям высшее образование [2, с. 44]. 
На примере двух национальных вузов страны четко 
просматривается эта же тенденция. 

Так, контингент Евразийского национального 
университета им. Л. Н. Гумилева (Астана) на март 
2015 года составлял 16 239 студентов. В ЕНУ на дан-
ный период на казахском языке обучалось 11 107 че-
ловек. При этом и в разрезе ступеней обучения как на 
бакалавриате, так и в магистратуре доминировал ка-
захский язык: 8 683 обучались на казахском языке и 5 
118 – на русском. В магистратуре на казахском языке 
обучалось 1 319 человек, на русском – 884. Для срав-
нения приведем контингент студентов, обучающихся 
в Казахском национальном университете им. Аль-Фа-
раби (Алматы). В целом из 17 070 студентов КазНУ на 
казахском языке получало образование 11 605 чело-
век. Среди обучающихся на бакалавриате присутство-
вала явная тенденция доминирования казахского 
языка (9 941 обучающихся на казахском языке и 4 079 
на русском – здесь мы видим преобладание казахского 
языка более чем в два раза), однако в магистратуре на 
казахском языке обучалось 1 664 человек, на русском 
– 1 025 (разрыв намного меньший) [5, с.134]. 

Стоит отметить, что в целом, на начало 2015/2016 
учебного года в Республике Казахстан общая числен-
ность студентов составляла 459 369 человек, доля сту-
дентов обучающихся на казахском языке - 62,7%, на 
русском – 34,3% и на английском языке – 3,0%. В це-
лом в стране идет процесс развития трёхъязычия, и 
расширения функций государственного языка. Кроме 
того, на сегодняшний день мощная поддержка разви-
тию казахского языка оказывается государством. Так, 
за годы независимости построено свыше 1 000 школ с 
обучением на казахском языке. Как результат, число 
учеников школ с государственным языком обучения 
выросло с чуть более 900 тысяч (в первые годы неза-
висимости) до 1,7 млн [3]. Свыше 70 % госорганов ве-
дут сегодня делопроизводство на казахском языке [4, 
с.87].  

Многоязычие - прогрессивный фактор в развитии 
поликультурного Казахстана, который способствует 
не только формированию межкультурной гармонии, 
но также и служит ключом к успеху в современном 
мире.  

В данной работе нами были сопоставлены каче-
ственные и количественные показатели результатов 
сдачи ЕНТ за период с 2012-2015 г.г. Исследование 
показало, что ежегодно число выпускников школ с ка-
захским языком обучения, успешно сдавших единое 
национальное тестирование, растет по сравнению с 
результатами ЕНТ выпускников с русским языком 
обучения. Следовательно, большинство грантов, рас-
пределяемых среди вузов страны, получают именно 
выпускники казахоязычных школ. 

Если рассмотреть шкалу градации результатов 
выпускников школ с казахским языком обучения, то 
еще в 2013 году средний балл ЕНТ был ниже на 4,2 
балла, чем в школах с русским языком обучения, не-
смотря на то, что наибольшая доля участников были 
выпускники средней общеобразовательной школы с 
казахским языком обучения - 70,0% (66,660 человек) 
и, с русским языком обучения только 30,0% (28,795 
чел.) Тем не менее, по сравнению с результатами те-
стирования 2012 г., для участников на национальном 
языке, баллы улучшились на 5 баллов. Таким образом, 
существующий разрыв означает, что балл языковой 
подготовки снизился в 2 раза (2012 г.: 68,19 балла - ка-
захским языком обучения, с русским языком обучения 
- 77.95). 

Результаты ЕНТ-2014 школ с казахским языком 
обучения, также как и в 2013 году, показал низкий 
процент успеваемости в сравнении со школами с рус-
ским языком обучения на 6,8 балла (2013 год – 4,22). 
Здесь динамика среднего балла по языкам обучения 
свидетельствует о значительном росте результатов 
выпускников школ с русским языком обучения (+4,26 
балла) и незначительном приросте значений показате-
лей тестируемых на казахском языке (+1,64).  

В процедуре ЕНТ-2015 приняли участие 66,9% от 
общего количества выпускников школ республики 
(124 382 человек), что ниже контингента 2014 года (-
2%). Выпускники с государственным языком обуче-
ния составили превалирующую долю участников те-
стирования – 72,2%, тогда как с русским языком – 
лишь 27,8% выпускников. 

Именно по результатам ЕНТ- 2015 года в разрезе 
языка обучения, отмечается факт существенного по-
вышения среднего балла в школах с государственным 
языком обучения, благодаря которому разрыв между 
выпускниками школ с казахским и русским языками 
обучения сократился до 1,2 балла, в сравнении с 2014 
– 6,84 балла. При этом в сравнении с 2014 годом уча-
щиеся, тестируемые на русском языке, продемонстри-
ровали более слабые результаты (-1,38 балла). 

Данную тенденцию роста доли учащихся, обуча-
ющихся на государственном языке также подтвер-
ждает Комитет по статистике Министерства нацио-
нальной экономики РК. Так, если в 2012/2013 учеб-
ном году удельный вес получающих техническое и 
профессиональное образование на казахском языке 
составлял 54,8%, а в 2013/2014 - 56,3%, то в 2015 году 
этот показатель вырос до 57,5. 

На основе результатов сравнительного анализа 
при диахроническом подходе (2013 - 2016) доказано, 
что в данный момент внедрения образовательных ре-
форм фактор выбора языка обучения влияет на успеш-
ность в достижении результатов студентами в сравне-
нии с другими языками обучения. Следовательно, до-
полнительные образовательные факторы языкового 
влияния выбора обучения должны быть учтены в 
улучшении образовательной политики, т.е. языковая 
политика оказывает свое собственное влияние на 
представление имиджа страны на мировой арене на 
основе образовательных реформ. 
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Таким образом, количественный метод и стати-

стическое описание воздействия языка обучения отно-

сительно прогресса Республики Казахстан демонстри-

руют дифференцирование в современном образова-

тельном подходе к основе эксплицитных и 

имплицитных средств выражения интернационализа-

ции как лингвистического фактора, которые являются 

данными для описания успеха молодых людей в кон-

тексте Казахстана. Поэтому доминирующие особен-

ности языкового выбора отражены в образовательных 

дискурсах. Результаты сравнительного анализа, в за-

висимости от дифференцирования в аспектах лингви-

стики, позволяют нам утверждать, что усиление диф-

ференцирования прогресса казахстанских студентов 

может быть объяснено улучшением обучения и мето-

дологических ресурсов, а также обучения учителей на 

государственном языке вследствие введения поли-

тики трехъязычия. Таким образом, гипотеза данной 

статьи подтверждена тем, что есть прямая корреляция 

между выбором языка обучения с успешностью казах-

станского общества, а результаты данного исследова-

ния могут служить средством улучшения для про-

цесса интернационализации в образовании и в целом 

для процесса локализации. 
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Современная педагогика претерпевает стреми-

тельные изменения, связанные с реформированием 

системы образования в целом. Вводятся новые феде-

ральные государственные стандарты, оптимизируется 

процесс преподавания [5, стр. 22а], определяются 

пути и перспективы реализации проблем, связанных с 

интенсификацией обучения и увеличением времени 

внеаудиторной самостоятельной работы [1, стр. 5; 3, 

стр. 14].  

Все это диктует нам условия для проектирования 

технологий преподавания, направленных на повыше-

ние качества образования и уровня знаний учащихся. 

По Б.Т. Лихачеву, педагогическая технология пред-

ставляет собой совокупность психологопедагогиче-

ских установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обуче-

ния, воспитательных средств; она есть организаци-

онно–методический инструментарий педагогического 

процесса. 
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Технологический подход в преподавании подра-

зумевает постановку определенной образовательной 

цели, направленной на достижение результата. Если в 

процессе преподавания не удаётся достигнуть иско-

мого результата, необходимо исправить и конкретизи-

ровать первично поставленную цель, а затем повторно 

проанализировать результат [7, стр. 28].  

В технологическом подходе к преподаванию 

можно выделить несколько этапов. 

1. Стартовая постановка образовательных целей 

и максимальное их конкретизирование с ориентацией 

на достижение результатов [8, стр. 90]. 

2. Подготовка учебных материалов и организа-

ция образовательного процесса в соответствии с по-

ставленными учебными целями. 

3. Оценка текущих получаемых результатов обу-

чения. 
4. Коррекция элементов образовательного про-

цесса, направленная на достижение целей. 
5. Заключительная оценка результатов, построе-

ние выводов. Образовательные технологии включают 
разнообразные диагностические (дидактические, пси-
хологические, социометрические) пункты, содержа-
щие критерии, показатели и инструменты вычисления 
результатов образовательного процесса [2, стр. 9; 9, 
стр. 106].  

В проектировании технологии преподавания 
важно разработать концепцию, выделить все этапы 
образовательного пути от формулировки цели до по-
лучения результатов [4, стр. 107]. В основу техноло-
гии преподавания поставлена идея управляемости 
всем педагогическим процессом, поэтапное его проек-
тирование с вероятностью текущего анализа и коррек-
ции намеченных этапов. Современная педагогика 
направлена на создание педагогической технологии, 
главной задачей которой является предсказуемость 
результата и эффективность обучения. 

Важно понимать, что любая педагогическая тех-
нология разрабатывается и реализуется как процесс 
решения многокомпонентной образовательной за-
дачи, что в конечном итоге направлено на получение 
планируемых результатов [6, стр. 44]. Образователь-
ная технология предусматривает тесную взаимосвя-
занную деятельность преподавателя и студентов с 
учетом возможностей индивидуализации и дифферен-
циации педагогического процесса.  
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Анатомия человека является базовой дисципли-

ной высшего медицинского образования, знание кото-
рой невероятно важно для профессиональной подго-
товки квалифицированных специалистов. Изучение 
анатомии – это начальный этап формирования клини-
ческого мышления и становления личности врача [1, 
стр. 5]. 

Основным принципом преподавания анатомии 
человека является принцип наглядности. Содержа-
тельная сторона образовательного процесса нераз-
рывно связана с визуализацией. Процесс обучения на 
кафедрах анатомического профиля всегда сопровож-
дается максимальной демонстрацией натуральных 
анатомических препаратов. 

Музейные комплексы кафедр анатомического 
профиля, несомненно, являются вспомогательными 
элементами подготовки квалифицированных специа-
листов медицинского профиля – будущих врачей [7, 
стр. 44]. Музей образует базу для систематической 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. В 
экспозиции анатомического музея представлены нату-
ральные препараты, демонстрация которых помогает 
понять особенности анатомического строения и функ-
ционирования отдельных органов и систем органов, а 
также особенности фило- и онтогенеза. Занятия в му-
зее воспитывают в студентах стремление к творческой 
работе и формируют клиническое мышление, являю-
щееся важной составной частью личности врача [8, 
стр. 28].  

Научно-исследовательская студенческая работа 
достаточно часто начинается на младших курсах обу-
чения в студенческих научных кружках [4, стр. 107]. 
Студенты–кружковцы на секции практического пре-
парирования изготавливают новые экспонаты, а также 
реставрируют препараты, потерявшие наглядность за 
счёт помутнения фиксирующего раствора, выпадения 
осадка либо образования налёта [12, стр. 106]. По-
дробное изучение различных техник изготовления 
анатомических препаратов необходимо для совершен-
ствования профессионального мастерства студентов, 
занимающихся в научном кружке. Кроме этого, анато-
мический музей имеет первостепенное значение в 
профориентационной деятельности вуза и пропаганде 
медицинских знаний среди населения. В анатомиче-
ском музейном комплексе проводятся экскурсии для 
школьников старших классов и абитуриентов [10, стр. 
260; 11, стр. 106]. Профориентационная работа бази-
руется на стандартной модели формирования студен-
ческих ресурсов и представляет собой своего рода аги-
тационную работу среди желающих получить высшее 
медицинское образование [5, стр. 73]. Во время экс-
курсии в анатомический музей преподаватель широко 
освещает аспекты профессионального самоопределе-
ния и самореализации абитуриентов, формируя про-
фессиональные предпочтения будущих студентов [3, 
стр. 14].  

Сотрудники кафедр анатомического профиля 
считают важной задачей сохранение имеющегося 
фонда музейных препаратов, накопленных в течение 
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многих лет предшествующими поколениями препода-
вателей–анатомов [9, стр. 31], а также постоянное по-
полнение экспозиции свежими препаратами. Музей-
ное дело является кропотливой работой, направлен-
ной на динамическое улучшение демонстрационной 
базы. 

Музейная педагогика – это область научного зна-
ния, которая возникла на стыке педагогики, психоло-
гии и музееведения, изучает музейные формы комму-
никации, а также способы использования музейных 
средств в преподавании отдельных дисциплин [2, стр. 
9]. Вузовским музеям принадлежит существенная 
роль в подготовке квалифицированных специалистов, 
так как самостоятельная работа студентов в музее яв-
ляется неотъемлемой частью дидактической модели 
медицинского образования. Изучение нормальной 
анатомии человека не представляется возможным без 
использования натуральных препаратов, демонстри-
рующих строение и особенности функционирования 
органов и систем человеческого тела.  

Целью музейной педагогики является создание 
благоприятных условий для формирования гармо-
нично развитой личности будущего врача [6, стр. 30] 
путем вовлечения обучающихся в практическую дея-
тельность при работе с музейными экспонатами. 
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В современном образовании достаточно остро 

стоит проблема формирования взаимоотношений 
между преподавателем и студентами. Перспектива 
личностного роста, успешного формирования буду-
щего специалиста, возможность самореализации сту-
дента во многом определяется именно системой меж-
личностных отношений. Комфортные взаимоотноше-
ния определяют нормы поведения учащихся в 
социуме, формируют основы нравственного поведе-
ния, нормы морали, коммуникативные связи с колле-
гами, сверстниками, педагогическим составом вуза [1, 
стр. 9; 7, стр. 22а]. Благоприятная обстановка в студен-
ческой группе зависит от преподавателя, его педаго-
гических навыков и умений [6, стр. 81], от уровня за-
интересованности студентов преподаваемой дисци-
плиной.  

Педагог должен пользоваться авторитетом среди 
коллег и обучающихся. Как старший товарищ, направ-
ляющий студентов на путь становления и поиска воз-
можностей для самореализации в профессии [4, стр. 
384], преподаватель вуза должен являться примером 
успешного, состоявшегося, уверенного в своём вы-
боре человека. Коммуникабельность, открытость к об-
щению, способность слушать студентов, желание по-
мочь и активное участие во внеаудиторной жизни сту-
денческого коллектива – незаменимые качества 
педагога [11, стр. 106]. 

Явное преобладание авторитарного стиля по-
строения отношений чаще всего приводит к формиро-
ванию малообщительной студенческой группы [10, 
стр. 80], повышению уровня тревожности и беспокой-
ства в коллективе, а также причиной появления так 
называемого образовательного стресса у студентов. 
Ответственность в урегулировании сложных педаго-
гических ситуаций лежит на преподавателе [9, стр. 

210]. В современном обществе меняются ценности 
студенческой молодежи, что приводит к снижению 
познавательной активности, уровня ответственности, 
организованности, а также дисциплинированности. 
Преподаватель своим примером должен мотивировать 
студентов к духовно-нравственному развитию, лич-
ностному росту, здоровому образу жизни, отказу от 
пагубных привычек [5, стр. 40].  

Основой высшего образования является воспита-
ние уважения к правам и свободам человека, а также 
повышение значимости духовно-нравственной функ-
ции образовательных учреждений [2, стр. 14]. Взаимо-
отношения между преподавателем и студентами, рас-
сматривая с методологических позиций, можно пред-
ставить как диалоговую форму взаимодействия в 
процессе обучения. Такая форма взаимоотношений 
призвана обеспечить динамическое развитие уча-
щихся. Формирование двусторонне комфортных вза-
имоотношений между преподавателем и студентами 
возможно только в том случае, когда педагог обладает 
гуманистическим мировоззрением и культурой пове-
дения в социуме. Гуманистическое мировоззрение яв-
ляется первостепенной составляющей в профессии пе-
дагога [12, стр. 1488].  

Морально-нравственное становление студентов 
возможно при активном участии преподавателя. Рас-
сматривая образование с точки зрения только лишь 
передачи необходимой информации [3, стр. 212] и 
накопленного опыта группе студентов, теряется вос-
питательная составляющая педагогического процесса. 
Педагог обязан быть воспитателем [8, стр. 168].  

В заключение хотелось бы вспомнить слова 
Л. Н. Толстого: «И воспитание, и образование нераз-
дельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, 
всякое же знание действует воспитательно».  
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Интерактивное обучение – это такая форма орга-

низации учебной деятельности, в которой обеспечива-
ются комфортные условия, создается ситуация успеха 
для каждого ребенка, учитываются интеллектуальные 
способности и возможности каждого, что тем самым 

способствует созданию продуктивности данного обу-
чения[3]. Для проведения интерактивного занятия в 
школе необходимо придерживать некоторых правил, 
отраженных в рисунке:  
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Рисунок 1. Правила проведения интерактивного занятия. 

 

В разработке плана - конспекта любого занятия следует учитывать следующие аспекты:  

 
Рисунок 2. Основные принципы при составлении конспекта интерактивного занятия. 

 
Сложность состоит не столько в недостатке зна-

ний интерактивных приемов, игр, сколько в реализа-
ции, организации ситуации общения и проведения ре-
флексии, которая в свою очередь даст нам обратную 
связь с детьми. И, конечно, не стоит забывать про оце-
нивание каждого ученика, особенно в начальных клас-
сах  [3].  

На этапе рефлексии у детей возникает такая 
сложность, как неумение выразить свои чувства, свое 
отношение к происходящему. Поэтому преподаватели 
используют различные приемы проведения рефлек-
сии. Это могут быть и готовые начала предложений, 
которые нужно закончить, и наоборот; светофор; ле-
сенка успеха; и многое другое. Важно, чтобы рефлек-
сия присутствовала на каждом занятии, чтобы в нее на 
первых порах включались все без исключения учащи-
еся (позже можно остановиться на заслушивании ре-
плик нескольких человек). В интерактивных методах 
обучения рефлексия один из важных этапов современ-
ного урока.  

 Что касается роли преподавателя в организа-
ции интерактивного урока – это в первую очередь кон-
троль за ходом работы групп; помощь в сложных си-
туациях; регулирование споров. Структура занятия 
имеет следующие компоненты: 

1) ориентация;  
2) подготовка к проведению;  
3) проведение игры;  
4) обсуждение игры[2].  
И, следовательно, мы не можем приступить к ин-

терактивной игре, не зная основных правил в ее орга-
низации. Они вытекают из принципов, норм, и струк-
туры организации самого урока.  

1.При организации работы следует вовлечь в той 
или иной мере всех участников образовательного про-
цесса.  

2. Не забыть подготовить психологически участ-
ников к предстоящей работе, т.е. следует учитывать 
психологические и возрастные особенности детей. 
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Они могут быть закрепощенные, скованные в движе-
ниях. Для этого и проводятся разминки, предоставля-
ются возможности для самореализации, создаются си-
туации успеха, проводятся своевременные поощрения 
за активное участие[1]. 

3. Оформление помещения. Класс для занятий 
должен быть не перегружен лишней информацией, от-
влекающей учеников. Расположение столов должно 
быть удобным для проведения различных групповых 
работ. Пособие для творческой работы должно быть 
подготовлено заранее. 

4. Обязательно следует уделить время на уточне-
ние правил, регламента если нужно. Можно напом-
нить и о том, что участники игры должны проявлять 
терпимость к любой точке зрения, должны уважать 
свободу слова каждого человека.  

5. Деление участников на группы. В первый раз 
проведения подобных игр можно дать учащимся доб-
ровольно разделиться. В следующий раз принцип раз-
деления можно выбрать путем жеребьевки.  

Только благодаря соблюдению всех вышепере-
численных правил, норм, особенностей в организации 
интерактивного урока и требований, можно достичь 
главной цели всей работы: воспитать грамотную раз-
ностороннюю личность, которая будет не только 
знать, понимать, но и применять свои навыки на прак-
тике. 
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Одним из актуальных направлений поиска у учи-

теля физической культуры может быть исследование 
качества здоровьесберегающей подготовки обучаю-
щихся на ступени начального общего образования, за-
кладывающего основы и механизмы развития и само-
развития личности. Для исследования поставленной 
проблемы необходимо уточнить понятие «здоро-
вьесберегающая подготовка обучающихся на ступени 
начального общего образования», разработать про-
граммно - педагогическое обеспечение и программно 
- педагогическое сопровождение педагогического 
процесса в соответствии с особенностями поставлен-
ной задачи и условиями ее оптимизации[2].  

Здоровьесберегающая подготовка обучающихся 
на ступени начального общего образования – педаго-
гический конструкт самоорганизации качества реше-
ния задач развития в детерминантах и функциональ-
ных единицах «хочу, могу, надо, есть», гарантирую-
щий личности и общества объективно высокие 
результаты развития, определяемых в моделях про-
лонгации жизни и персонификации уровня достиже-
ний как способа детализации качества развития и са-
моразвития в антропопространстве, частью которого 
является система непрерывного образования[2].  

Здоровье сберегающая подготовка обучающихся 
на ступени начального общего образования– процесс 
акмеверификации качества развития обучающегося на 
ступени начального общего образования, определяю-
щего ценность здоровья и гуманизма высшими прио-
ритетами в построении основ и практики развития и 
саморазвития, самореализации и самоактуализации, 
социализации и сотрудничества, самосовершенство-
вания и общения.  

 Здоровье сберегающая подготовка обучающихся 
на ступени начального общего образования– проце-
дура коррекции и детализации основ и направления 
развития обучающихся, моделирующая будущее лич-
ности в соответствии с условиями поиска «хочу, могу, 
надо, есть», качество составных которого и опреде-
ляет успешность всех возможностей личности, где 
здоровье является базовой ценностью и ресурсом са-
моорганизации основ развития личности и общества в 
целом [1]. Здоровьесберегающая подготовка обучаю-
щихся на ступени начального общего образования– 
продукт эволюции антропосреды в модели непрерыв-
ного образования и профессионально - трудовых от-
ношений, гарантирующий сохранение и перемноже-
ние ценностей гуманизма в ресурсах воспроизводства 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25043362
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уровня развития общества и признания ценности здо-
ровья базовой ценностью всех ситуативно и педагоги-
чески обусловленных преобразований.  

Исследование качества здоровьесберегающей 
подготовки обучающихся на ступени начального об-
щего образования может быть определено в структуре 
анкетирования, наблюдения, методики и технологии, 
основы которых позволяют учитывать условия нор-
мального распределения способностей и здоровья, ка-
чественно организовывать педагогический процесс в 
соответствии с условиями и функциями развития лич-
ности и общества в целом. 
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В современный период развития университет-

ского образования многие отмечают, что основной за-
дачей современного образования является не трансля-
ция информации, а мотивация студентов к изучению 
дисциплины, формирование ориентировочной базы 
для последующего усвоения студентами учебного ма-
териала, реализация развивающей и воспитывающей 
функции, формирование умения рассуждать, обосно-
вывать и доказывать своё суждение, вести дискуссию 
с соблюдением культурных норм и ценностей. 

 За период своего существования и распростране-
ния университетское образование в мировом мас-
штабе подверглось трансформации, связанной, 
прежде всего, с изменением государственной поли-
тики различных государств, социальной жизни, харак-
тера взаимоотношений между людьми, между челове-
ком и природой, человеком и обществом.  

Существенную роль в развитии университет-
ского образования оказывают процессы глобализа-
ции, установления тесных межкультурных связей, 
формирования многонационального и мультикуль-
турного социума. Болонский процесс, целью которого 
является создание единого европейского простран-
ства высшего образования и повышение возможно-
стей для академической мобильности, создаёт ещё 
больше условий для качественного обновления и ре-
формирования системы университетского образова-
ния. 

Современные студенты живут в условиях обще-
доступности информации, и как таковое, получение 
знаний и опыта от преподавателей не может служить 
для них достаточной мотивацией. В этой связи можно 
говорить о необходимости качественного преобразо-
вания всего процесса обучения в соответствии с инте-
ресами, потребностями и возможностями современ-
ных студентов и преподавателей. В условиях инфор-
мационного общества основой жизнедеятельности 
личности становится потребность потреблять и пере-
рабатывать информацию. Информация, таким обра-
зом, становится основополагающим ресурсом, кото-
рый требует творческого владения, анализа, фильтра-
ции, иначе личность становится перегруженной 
информацией. В ходе обработки информации у лично-
сти формируются опыт и знания, что впоследствии 
становится для нее условием развития. Поэтому ин-
формация как ресурс развития, как фактор, обуславли-
вающий направленность ее деятельности, непосред-
ственно влияет на формирование духовной сферы 
каждой отдельной личности. 

В современной информационной экономике, ко-
гда скорость технологических и технических измене-
ний постоянно растёт, а глобальная конкуренция уве-
личивается, всё больше ценятся высокопрофессио-
нальные работники с большим объёмом знаний и 
умений. Отметим ряд универсальных компетенций 
профессионалов в образовательной сфере: 
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Компетентностный подход удовлетворяет по-

требности современных организаций при выборе со-
трудников с необходимыми навыками и умениями и 
требуемыми личностными характеристиками.  

Функциональный – навыки и умения, необходи-
мые человеку для эффективного выполнения рабочих 
задач (готовность к кооперации с коллегами, работа в 
коллективе, способность находить организационно-
управленческие решения и готовность нести за них от-
ветственность). 

Социальные компетенции можно разделить на 
личностные (поведенческие) и этические [2]. Этиче-
ские компетенции связаны с профессиональными цен-
ностями, способностями принимать решения и дей-
ствовать в тех или иных рабочих ситуациях: ведение 
переговоров, умение убеждать, мотивирование других 
и т.д. Ценностные отношения личности в каждой 
культуре всегда были объектом воспитательного (пе-
дагогического) воздействия. И это объясняется тем, 
что ценности являются по-настоящему ориентирами 
только для людей, у которых сформировано ценност-
ное сознание или установки.  

Таким образом, отметим, что в информационном 
обществе накопление знаний для студента не является 
проблемой, однако без ценностных установок, форми-
рующих адекватное видение мира и регулирующих 
поведение невозможно качественное образование. 
Поэтому несмотря на то, что многие электронные ре-
сурсы доступны для получения знаний в разных обла-
стях науки, без системного подхода к развитию у обу-
чающихся мыслительной рефлексии, позволяющей 
анализировать поступающую информацию и выде-
лять в ней общие и особенные компоненты, не обой-
тись. В этой связи растет список требований к совре-
менному педагогу [1]. 
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В современном мире с каждым годом конкурент-

ная борьба возрастает не только на рынке товар и 
услуг, а также и на рынке труда. В последнее время 
работодатели, принимая на работу сотрудника, обра-
щают большое внимание на личностные качества че-
ловека. Наличие диплома уже не производит такого 
впечатления на работодателя, как профессионализм 
сотрудника. Для повышения эффективности деятель-
ности предприятия нанимаются только лучшие специ-
алисты. Так, самореклама, необходима, для того, 
чтобы добиться успехов в компании предприятия, 
либо в создании личного бренда.  

Человек, стремясь показать себя на рынке труда, 
должен приспосабливать своё поведение в зависимо-
сти от окружения. Существует масса различных вари-
антов открыть в себе что-то новое – это профессио-
нальные сообщества, бизнес- программы, Интернет, 
СМИ. Благодаря этим программам, каждый человек 

может стать популярной личностью, раскрыть в себе 
таланты, а свою идею реализовать в собственный 
бренд. По мнению Ф. Котлера, самомаркетинг-это вза-
имосвязанный комплекс мероприятий, включающий 
объективную оценку своих знаний и умений, деловых 
качеств и психологических особенностей в определён-
ной обстановке, применительно к конкретному рабо-
чему месту, а также набор методов и средств по само-
совершенствованию [3].  

Большинство компаний создают свою культуру, 
для того, чтобы она являлась частью бренда. Культура 
бренда составляет некую основу и тем самым помо-
гает развитию компании. Если человеку понравилось 
место работы, то при формировании собственного 
бренда, его ценности и взгляды не должны противоре-
чить ценностям работодателя. В противном случае 
неизбежен конфликт.  
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Чтобы конфликтов не происходило, необходимо 
уметь преподносить себя, знать правила продвижения 
собственной личности и даже собственного бренда 
[2]. Во-первых, задать себе вопрос «Хочу ли я самосо-
вершенствоваться? Нужно ли мне это?». Во-вторых, 
человек должен создать план своих действий, чтобы 
прийти к цели:  

1. Определить сильные стороны своей личности; 
 2. Создать «своё» имя: описание опыта, знаний, 

навыков и умений;  
3. Личная история, которая поможет описать своё 

торговое предложение;  
4. Визитка;  
5. Создание имиджа и стиля.  

 
Рисунок 1. 

 
Не забывать, что первое впечатление о человеке 

самое важное, это и оценка внешнего вида и манеры 
общения, мимика, взгляд [1]. Приятно видеть опрят-
ного сотрудника в костюме и хорошей обуви. Зная все 
правила, все каноны саморекламы и самомаркетинга, 
имея свою идею и желание - человек сможет реализо-
вать себя. Ведь основная цель саморекламы - познать 
себя, определить свои лучшие стороны, интересы, 
склонности, возможности, качества, показать окружа-
ющим именно то, что вызовет у них интерес. 
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Рассматривая нестабильность с экономической точки зрения, необходимо, прежде всего, отметить, что 
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Abstract 
Considering the instability from the economic point of view, it is necessary, first of all, to note that in public life 
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Говоря о финансово-экономической системе, как 

о сложной открытой среде, необходимо упомянуть, 
что она в своем развитии проходит через чередование 

стадий порядка и нестабильности[5]. Если говорить о 
порядке, то в научном мире по поводу него ведут дис-
куссии в основном в плоскости формы его проявления 
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и обеспечения управляющего воздействия на его со-
хранение, тогда как относительно нестабильности ве-
дутся споры уже относительно только одного из мо-
ментов, а именно: считать ли нестабильность одно-
значно негативным явлением, либо ее можно изучать 
в качестве переходного состояния и некой возможно-
сти, которая даст качественно новый скачок в разви-
тии социальных и экономических отношений в обще-
стве. Необходимо нестабильность рассматривать не 
только как негативный процесс, который ассоцииру-
ется непосредственно только с хаосом или кризисным 
явлением [4]. 

Анализируя факторы, способствующие банкрот-
ству предприятий, нельзя не отметить следующий: 

- Ошибки в государственной политике, которые 
ведут к нарушениям в законодательстве ради при-
были. Со стороны государства необходима поддержка 
предприятий в случае финансовых рисков и мирового 
кризиса[1]. Необходима регуляция финансовой си-
стемы, которые учитывала бы также и политические 
кризисы взаимоотношений стран. В дальнейшем не-
правильная стратегия в государственной политике мо-
жет привести к нестабильности в экономике, обусло-
вить увеличение рисков в предпринимательской дея-
тельности: резкие колебания курса рубля по 
отношению к другим валютам, увеличение стоимости 
сырья и иных ресурсов и др., что ведет, соответ-
ственно, к более высоким затратам отечественного 
бизнеса. Кроме того, проблема с привлечением внеш-
них источников финансирования и большая стои-
мость привлеченных средств, в сравнении с зарубеж-
ными компаниями, обуславливают более низкую рен-
табельность предпринимательской деятельности. 

Отметим другой фактор, являющийся часто след-
ствием вышеперечисленных факторов. Это - сбой в 
функционировании экономической структуры пред-
приятия. Нестабильность предприятия является ре-
зультатом неустойчивой экономической системы, ха-
рактеризуется тем, что в какой момент система утра-
чивает возможность вернуться к исходному 

состоянию, поскольку системоизменяющие факторы 
начинают преобладать [3]. Отметим, что траектории 
процессов внутри социально-экономических систем 
нестабильны, и достоверные прогнозы можно разра-
батывать лишь на кратковременных интервалах [2]. 
То есть, описание и моделирование финансово-эконо-
мических систем и процессов всегда предполагает их 
ограничение и упрощение. Сложность заключается в 
том, что человек, находясь внутри этих систем, одно-
временно выступает и наблюдателем, и наблюдае-
мым, что само по себе делает затрудненным получе-
ние адекватной оценки. 

На современном этапе в условиях финансово эко-
номического кризиса предприятиям необходима пра-
вильная и скоординированная работа, которая должна 
направить все усилия на вывод предприятия из этого 
состояния. При этом управление и применение анти-
кризисных мер требует четкого представления об эко-
номическом содержании и особенности возникнове-
ния кризисного состояния. 
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Проблемы подготовки учителей профессиональ-

ного обучения можно рассматривать в качестве инте-
гративной системы выбирающей в себя все стороны 
усвоения знание, т.е. содержание, формы, методы и 

способы пути организации профессиональной дея-
тельности, результаты мониторинга образования, 
оценки качества и управления образованием [1]. Здесь 
интеграция основных составных образующих (про-
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фессиональные знания, формирования навыков и уме-
ний) обеспечивает единство направленной на лич-
ность аксиологически – развивающих (на основе чув-
ства правды и умения уё ценить) задач.  

Качество подготовки учителей профессиональ-
ного обучения в основном связана с продуктивностью 
системы образования и вбираем в себя нижеследую-
щее: 

- альтернативность и меру системного подхода к 
образованию; 

- наглядность обучения, определенная и целевая 
направленность объяснений учителя; 

- качество совместной технологии обучения (обу-
чаемый и обучающий). 

Исходя из этого, педагогической процесс, все 

стороны усвоения знаний, а также их участников, 

формы, методы и способы, оценивание и управление 

ими, пути организации деятельности мы рассматри-

ваем, в качестве вбирающего их в себя объединённого 

интеграционного процесса. 

Методическая подготовка будущих учителей 

профессионального обучения осуществляется через 

систему образования направленную на формировании 

методологических знаний и профессионально практи-

ческих навыков и умений на основе теоретических 

обоснований [2-4]. 

В высших педагогических учебных заведениях 

методическая подготовка учителей профессиональ-

ного обучения организует целостную систему и по-

добно большим системам содержит в себе нижеследу-

ющие свойства: целостность, структурность, взаимо-

связь с другими системами, фундаментальность. 

Вместе с этим учебно-воспитательная деятель-

ность рождает необходимость изучения подготовки 

будущих учителей профессионального обучения в ка-

честве отдельной ветви учитывая свойственные ей 

сложности процесса, своеобразные динамические 

своеобразия многогранной учебно-воспитательной 

деятельности. 

В процессе проводимых исследований по изуча-

емой проблеме определилось, что в применении инно-

вационного сотрудничества имеющем главное значе-

ние разработан организационно-методической план 

мероприятий по организации и развитию взаимного 

сотрудничества высших учебных заведений (ВУЗ), 

науки и производства на основе постановления Прези-

дента Республики Узбекистан «О дополнительных ме-

рах по поощрению применения в производство инно-

вационных проектов и технологий», PQ-916 от 15 

июля 2008 года, протокола собрания кабинета мини-

стров Республики Узбекистан от 29 марта 2010 года, а 

также решению собрание № 3 коллегии Министерства 

высшего и среднего специального образования Рес-

публики Узбекистан от 17 апреля 2010 года.  

В исследуемой работе предлагаемая с нашей сто-

роны необходимость введения в высшее образование 

системного подхода при подготовке будущих учите-

лей профессионального обучения, связано с пробле-

мой инновационного общественного сотрудничества 

науки и производства. 

Суть этого инновационного сотрудничества рас-

крыта в научных исследованиях по корпоративному 

сотрудничеству.  

На основе данных там понятий по развитию но-

вых и развивающихся созданий проводимых в нашей 

стране реформ учащимся высших учебных заведений 

по направлению профессиональное обучение приня-

тие их к сведению при постоянном формировании и 

развитии корпоративных основ свободного мышле-

ния. В процессе подготовки учителей профессиональ-

ного обучения подготовлен проект системы на основе 

педагогической цели и функции, а также структуры 

системного подхода, содержания учебно-норматив-

ной документации, факторов влияющих на процесс 

образования, личностные качества для будущих учи-

телей профессионального обучения, критерии, опре-

деляющие оценки формирования знаний и навыков. 

При подготовке будущих учителей профессиональ-

ного обучения на основе системного подхода у уча-

щихся сформированы знания, умения и навыки по 

изучению проблемных ситуаций и нахождению их ре-

шений. 

При исследовании указанных выше все объемлю-

щих факторов создана модель подготовки учителей 

профессионального обучения на основе системного 

подхода (рис. 1). 

В применении этой модели любые необходимые 

для осуществления целевой функции считаются со-

ставляющими (частями) этой модели. Части системы 

образуют элементную составляющую. Для осуществ-

ления цели в отношениях между элементами необхо-

димое упорядоченное объединение образует струк-

туру системы.  

«Среда» - считается объединением событий, ре-

альности внешнего мира воздействующего на форми-

рования личности. Понятие среды выражает в себе 

географические-территориальные, социальные свой-

ства и микросреду. Во взаимной связи системы и 

среды обучающийся входит в педагогическую 

систему, в продолжении системы формируется как 

специалист, мобилизуется для проявления деятельно-

сти в социально-экономическом климате. 
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Рис. 1. Модель подготовки учителей профессионального обучения на основе системного подхода 

 
В подготовке будущих учителей профессиональ-

ного обучения на основе системного подхода опреде-
лены нижеследующие цели: 

- образовательная - обеспечение у учащихся на 
высоком личностно - интеллектуальном уровне зна-
ний и навыков для профессионально-педагогической 
деятельности; 

- воспитательная - формирование у учащихся 
навыков научно-творческой деятельности и способ-
ствование зарождению соответствующего ему сво-
бодного мышления; 

- развивающая – развитие способностей, умения 
вводить обновления в социально – экономическую и 
профессионально – педагогическую деятельность.  

В подготовке учителей профессионального обу-
чения в функцию педагогической системы входят ни-
жеследующие: создание педагогических условий для 
организации процесса образования, аудиторных и 

внеаудиторных (курсовые работы, выпускные ра-
боты), самостоятельные работы, а также проведения 
практических занятий. Введение в подготовку учите-
лей профессионального обучения инновационных 
технологий на основе системного подхода служат 
формированию у учащихся системного творческого 
мышления и способности решать проблемные задачи. 
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Аннотация 
Kисты предстaвляют сoбoй похожие на пузырь образoвания, чaще добрoкачественного характера, кото-

рое наполнено патологическим содержимым. Кисты могут иметь различную этиологию, расти и умень-
шаться, а в некоторых случаях и вовсе рассасываться. В данной статье будут представлены данные о том, 
что представляет собой ретрoцеребеллярная киста головного мозга, насколько она опасна, методы лечения и 
научные исследования (проведенные на студентах иркутского государственного университета путей сообще-
ний), вследствие которых был разработан комплекс лечебной физкультуры, благодаря которому стало воз-
можным снижение риска проявления симптомов ретроцеребеллярной кисты и улучшение общего самочувствия 
студентов. 

Abstract 
The cysts present a formation similar to the bladder, more often of a benign character, which is filled with patho-

logical contents. Cysts can have a different etiology, grow and shrink, and in some cases completely dissolve. This article 
will present data on what constitutes a retrocerebellar brain cyst, how dangerous it is, treatment methods and scientific 
research (conducted on students of the Irkutsk State Transport University), which resulted in a complex of physical 
therapy, which made it possible to reduce the risk of symptoms of retrocerebellar cyst and improvement in students' 
overall well-being. 
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Болезни головного мозга - это обширная группа 

заболеваний, в основном связанных с поражением 
центральной нервной системы, хотя в данную катего-
рию болезней можно отнести и онкологические про-
цессы, аномалии развития головного мозга и его 
травмы. Недуги этого органа одинаково распростра-
нены среди мужчин и женщин, взрослых и детей. 
Лишь некоторые заболевания характерны для опреде-
ленного возраста. Часть из них диагностируют еще в 
период новорожденности, например, гидроцефалию 
или задержку внутриутробного развития. У взрослого 
населения чаще диагностируют приобретенные пато-
логии. 

Если говорить о том, что же такое ретроцеребел-
лярная киста (РЦК) [1-.С. 62], то следует сказать, что 
это образование формируется из отмерших клеток 
мозга (слева, справа, снизу, сверху) и располагается 
внутри его. Такой патологический мозговой процесс 
не распространяется за пределы органа. Опухоль 
имеет несколько видов, от которых и зависит ее даль-
нейшее лечение: 

● ретроцеребеллярная арахноидальная киста – 
образование, заполненное спинномозговой жидко-
стью. Формирование его происходит между оболоч-
ками органа. Не рассасывается. 

● ретроцеребеллярная ликворная – образование, 
наполненное серозной жидкостью. Бывают случаи, 
когда такая тератома носит врожденный характер. И 
главную роль в этом играет нарушение развития плода 
во внутриутробном периоде.  

У некоторых людей диагностируется так называ-
емая арахноидальная ликворная киста, формирующа-
яся между паутинной оболочкой и тканями мозга. В 
большинстве случаев ее возникновение является след-
ствием воспаления оболочки мозга. В зависимости от 
того, какой именно вид кисты был обнаружен у паци-
ента, и зависит дальнейшая тактика лечения. Для ее 
определения немаловажным фактором является выяв-
ление причины формирования образования, которая 
может потребовать проведение дополнительной тера-
пии. Нужно отметить, что эти кисты опасны для 
жизни, поэтому выбор тактики лечения очень важен. 
Здесь необходимо учитывать каждый нюанс и потре-
буется пройти множество исследований. 

Киста носит доброкачественный характер и начи-
нает формироваться в тех участках мозга, где проис-
ходит гибель серого вещества. Сама по себе опухоль 
не несет большой угрозы для жизни человека, но она 
может провоцировать развитие более серьезных забо-
леваний, для которых характерен летальный исход. 
Главная опасность данного образования в том, что оно 
имеет свойство увеличиваться в размерах, сдавливая 
близлежащие ткани и вызывая их гибель. Иными сло-
вами, если пациент не будет получать адекватное ле-
чение, то со временем у него могут разрушиться все 
ткани мозга. Наибольшую опасность несет врожден-
ная киста у детей так как она медленно развивается, и 
выявить ее своевременно удается лишь в единичных 
случаях. Она может долгое время «затаиваться» в го-
ловном мозге, а потом при воздействии некоторых 
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факторов начать прогрессировать. При этом происхо-
дит нарушение мозгового кровообращения и его 
функций. И если на данном этапе не будет происхо-
дить лечение кисты у ребенка, он может в лучшем слу-
чае отставать в умственном развитии или стать недее-
способным. 

Многолетние исследования ученых показали, что 
факторами, провоцирующими формирование РЦК, 
могут являться (Рис. 1.).  

 
Рис 1. Факторы, провоцирующие формирование кисты 

 
Врожденная киста может формироваться в ре-

зультате пребывания матери в период беременности в 
районах, где преобладает плохая экология, а также 
прием ею некоторых медикаментов. 

Нижняя киста или же верхняя в самом начале ее 
развития человек не замечает в своем состоянии ка-
ких-либо изменений. Это значительно осложняет диа-
гностику, ведь пациент просто не обращается за помо-
щью к врачу. И только когда опухоль достигает боль-
ших размеров, начинаю появляться характерные 
признаки, которые заставляют больного посетить по-

ликлинику и пройти полное обследование. Как пра-
вило, диагностика на данных этапах формирования 
кисты не представляет никакой сложности, а вот лече-
ние значительно затрудняется, так как чем больше 
опухоль, тем выше риски развития на ее фоне различ-
ных осложнений. А спровоцировать активный рост 
образования могут следующие факторы: нарушенное 
мозговое кровообращение, инфекционные заболева-
ния, рассеянный склероз и другие состояния. Опреде-
лить наличие кисты в головном мозге можно по сле-
дующим признакам (Рис.2.): 
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Рис 2. Признаки наличия кисты 

 
Если у человека появляется киста мозга, это не 

означает, что у него будут возникать все вышеописан-
ные симптомы. В некоторых случаях развитие патоло-
гии может приводить лишь к незначительному недо-
моганию. Ввиду этого, каждый должен более внима-
тельно следить за своим самочувствием и ежегодно 
проходить профилактические обследования. Это поз-
волит своевременно выявить опухоль и предотвратить 
возникновения осложнений. Чтобы диагностировать 
кисту ретроцеребеллярного типа, врачи используют 
следующие методы: КТ, МРТ [2-.С.30-34], Ультразву-
ковое допплеровское исследование, мониторинг арте-
риального давления, ЭКГ. Эти исследования позво-
ляют выявить не только наличие кисты, но и опреде-
лить ее размеры, а также выявить к каким 
последствиям она уже привела и чем опасна для чело-
века. При выявлении патологии, женщинам не реко-
мендуется рожать естественным путем, так как это мо-
жет привести к негативным последствиям, а мужчи-
нам противопоказана армия, потому что нахождение 
на учебных полигонах увеличивает риск получения 
травмы головы, которая может стать причиной про-
грессирования роста образования. 

Если киста не увеличивается в размерах и не «по-
дает» никаких признаков, то ее лечение не проводят. 
В этом случае больной нуждается в постоянном кон-
троле невропатолога. Если отмечен рост опухоли, то 
сначала врачи предпринимают попытки остановить ее 
прогрессирование путем медикаментозного лечения. 
Для этого используются препараты, способствующие 
устранению инфекционных и воспалительных про-
цессов, происходящих в головном мозге, которые 
стали причиной возникновения кисты. А в тех ситуа-
циях, когда наблюдается не только стремительный 
рост образования, но и значительные ухудшения в со-
стоянии больного, врачи настоятельно рекомендуют 
проводить операцию. Проводиться она может не-
сколькими способами: 

● трепанация черепа. Операция сложная, но яв-
ляется одной из самых эффективных. Во время нее 

удаляется не только само образование, но и все близ-
лежащие ткани. Такая операция позволяет предупре-
дить рецидив болезни в будущем. Но этот метод хи-
рургического вмешательства имеет много противопо-
казаний. И когда пациенту нельзя делать подобную 
операцию, выбираются другие способы. 

● мозговое шунтирование. Проводится, если 
наблюдается постоянный приток жидкости в новооб-
разовании. Во время операции происходит присоеди-
нение поврежденных сосудов к здоровым артериям, 
что позволяет нормализовать отток жидкости и улуч-
шить мозговое кровообращение. 

● эндоскопический метод. В черепной коробке 
делается несколько проколов. Через них при помощи 
специальных инструментов хирург удаляет образова-
ние. 

Таким образом, подводя итог всему вышеупомя-
нутому, хочется немного рассказать о лечебной физи-
ческой культуре при заболеваниях и травмах голов-
ного мозга. При деффектах (повреждение, новообра-
зование либо несоблюдение медуллярного кровообра
щения: экстравазация, коронаротромбоз, закупорка) 
двигательного пирамидного пути формируется глав-
ный, либо спазматический, застой или паралич. Не-
взирая на то, что мертвые нервные клетки никак не ре-
генерируют, физиологические процедуры содей-
ствуют снятию торможения с подавленных зон 
угнетенных клеток и формированию новейших мно-
гофункциональных средоточий. 

Технология занятий физической культурой в 
учебном процессе гарантирует тонизирующий про-
цесс, возобновление иннервации и развитие компен-
саций (последние две задачи сложно разделить). Сту-
денткой группы Уп 1-16-1 факультета менеджмента 
логистики и таможенного дела Курзановой Ксенией 
был разработан комплекс специальных упражнений 
при заболеваниях нервной системы (см. Таблицу 
«Комплекс специальных упражнений).  

Таблица-1 
Комплекс специальных упражнений  

Упражнение Время выполнения/Количество раз 

1) Ходьба по кругу поочередно в одну и другую сторону, затем 
ходьба с ускорением. 

2 минуты 

2) Ходьба по кругу на носках, на пятках поочередно в одну и другую 
сторону, затем – с ускорением. 

1 - 2 минуты 

3) И.П. - стоя, руки вдоль туловища. Расслабить все мышцы.  

4) И.П. - то же самое. Попеременно поднимать руки вверх (сначала 
правую руку, затем левую), движения постепенно ускорять. 

От 60 до 120 раз в 1 минуту 

5) И.П. - ноги на ширине плеч, руки сцеплены в замок. Поднять руки 
над головой – вдох, затем руки опустить через стороны вниз – выдох. 

3 - 4 раза 

6) И.П. - ноги на ширине плеч, руки вытянуты перед грудью. Сжи-
мать и разжимать пальцы с ускорением. 

От 60 до 120 раз в 1 минуту. Вы-
полнять 20-30 секунд. 

7) И.П. - ноги на ширине плеч, руки сцеплены в замок. Поднять руки 
над головой – вдох, затем руки резко опустить вниз между ногами – 
выдох. 

3 - 4 раза 

8) И.П. – ноги вместе, руки на поясе. Сделать приседание – выдох, 
вернуться в исходное положение – вдох. 

4 – 5 раз 

Различного рода расстройства в психоэмоциональном состоянии человека

Головные боли

Нарушение координации движения

Снижение функций органов чувств

Паралич

Гидроцефалия
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Научные исследования выявили то, что осу-

ществление этого комплекса специальных упражне-
ний дает возможность уменьшить угрозу проявления 
симптомов ретроцеребеллярной кисты. Более того, у 
студентов с заболеванием РЦК, что доказали исследо-
вания, выполнение данного комплекса специальных 
упражнений позволило не только избежать проявле-
ния симптомов РЦК, но и повысило физическую и ин-
теллектуальную эффективность работы в учебном и 
во внеучебном процессах. У 10 студентов (девушки, 
специальной медицинской группы, с заболеванием 
РЦК), принимавших участие в эксперименте (экспе-
риментальная группа), после 25 дней выполнения дан-
ного комплекса специальных упражнений были заме-
чены перемены в психоэмоциональной области (а 
непосредственно увеличения настроя и возникнове-
ние уверенного в будущем настроения), что поспособ-
ствовало повышению способности к труду на 35%. 
Что любопытно, у студентов (девушки, специальной 
медицинской группы, с заболеванием РЦК), занимав-
шихся по обычной программе без включения данного 
комплекса, (контрольная группа) было отмечено по-
вышение способности к труду лишь на 18%. Все дан-
ные фиксировались в дневнике самоконтроля и предо-
ставлялись преподавателю для контроля каждые 5 
дней на протяжении всего эксперимента.  

Также, кроме выполнения специальных упражне-
ний студентам (с заболеванием центральной нервной 
системы), участвующим в эксперименте необходимо 
было соблюдать значимые практические рекоменда-
ции, а именно:  

● не допускать осложнений при заболеваниях ви-
русно-инфекционного типа 

● исключать переохлаждение головы 
● лечить гипертоническую болезнь 

● не допускать значительных скачков артериаль-
ного давления 

● прекратить курение и употребление алкоголя 
● избегать стрессовых ситуаций 
 
Соблюдение данных практических рекоменда-

ций позволило студентам избавиться от вредных при-
вычек (или же свести их к минимуму) и уменьшить ча-
стоту проявления симптомов РЦК, что в совокупности 
повлияло на улучшение общего состояния здоровья и 
в итоге улучшения качества жизни. 

В конечном итоге хотелось бы выделить то, что 
профессорско-преподавательский состав универси-
тета с огромной чуткостью относится к студентам с 
аналогичными болезнями и рекомендует с большой 
бдительностью относиться к собственному здоровью, 
в особенности на занятиях физической культурой. По 
этой причине для занятий физической культурой в 
учебном процессе рекомендовано выполнять специ-
альный комплекс упражнений и соблюдать практиче-
ские рекомендации, приведенные выше, без вреда для 
здоровья студентов с заболеваниями нервной си-
стемы. 
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Аннотация 
В статье раскрываются актуальные вопросы формирования профессиональной компетентности 

студентов магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленности 
Педагогика дошкольного детства. Автором обозначено противоречие между возрастающей потребностью в 
математическом образовании и недостаточной подготовленностью педагогов дошкольного образования к 
реализации логико-математического развития детей в различных видах деятельности и формах организации, 
проанализированы требования к уровню подготовленности педагога системы дошкольного образования для 
осуществления процесса логико-математического развития дошкольников. Дана оценка степени 
освещенности обозначенной проблемы в научно-педагогической литературе, представлены шаги по 
оптимизации дисциплины «Теории и технологии развития дошкольников в образовательных областях» в целях 
содействия формированию компетентности студентов в области логико-математического развития детей 
дошкольного возраста, представлены конкретные достижения студентов по итогам освоения дисциплины. В 
статье представлен анализ и основные результаты исследования профессиональной компетентности 
магистров в области формирования элементарных представлений у детей дошкольного возраста, образования 
и самообразования, развития и саморазвития; особенности формирования профессиональной 
компетентности магистров в образовательной процессе педагогического университета. 

Abstract 
The article reveals topical issues of the professional competence formation of master students in the direction 

44.04.01 Pedagogical education by program Pedagogy of preschool childhood. The author denotes a contradiction 
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between the growing need in mathematical education and the lack of preparedness of preschool teachers in logical and 
mathematical development of children in various activities and forms of organization. The author analyzed the 
requirements of level preparedness of the preschool teacher which are necessary for the logical and mathematical 
development of preschoolers. An assessment of the degree of illumination of the designated problem in scientific and 
pedagogical literature is given. The author also pay attention on the steps which help to optimize the discipline «Theories 
and technologies of development of preschool children in educational fields». The article presents an analysis and the 
main results of the research of professional competence of masters in teaching and learning, education and self-
education, development and selfdevelopment; the peculiarities of formation of professional competence of masters in 
the pedagogical university have been considered. 

 
Ключевые слова: компетентность; профессиональная компетентность; дошкольное образование; 

познавательное развитие дошкольников; логико-математическое развитие дошкольников 
Keywords: competence, professional competence, preschool education, cognitive development of preschoolers, 

logical and mathematical development of preschoolers 
 
Введение. Современная ситуация развития об-

щества характеризуется переживанием кризисов в 
различных областях жизнедеятельности, быстрыми 
переменами, нестабильностью, нарастанием напря-
женности и другими негативными тенденциями. 
Чтобы современный человек успешно справлялся с 
названными отрицательными внешними факторами, 
сохранял активность и конкурентоспособность, он 
должен обладать достаточным уровнем развития ин-
теллектуальных способностей, включающих развитие 
логического мышления, умственных операций, ум-
ственной активности. 

Уникальным развивающим эффектом в становле-
нии интеллектуальных способностей обладают мате-
матические представления. Изучение математики спо-
собствует развитию психических познавательных 
процессов ребенка, речи, эмоций; формирует настой-
чивость в решении познавательной задачи, терпение, 
активизирует творческие способности личности. 
Наиболее благоприятным для формирования интел-
лектуальных способностей является период дошколь-
ного детства. Именно в дошкольном возрасте через 
формирование математических представлений скла-
дывается понимание количества, величины, геометри-
ческих фигур, ориентировки в пространстве, ориенти-
ровки во времени. Кроме того, формирование матема-
тических представлений способствует решению таких 
воспитательных задач как развитие организованности, 
настойчивости, целеустремленности, активного отно-
шения к собственной деятельности. 

Модернизационные процессы в дошкольном об-
разовании отражают требования современности к ин-
теллектуальному развитию личности дошкольника. В 
частности, в ФГОС дошкольного образования в опи-
сании образовательной области «Познавательное раз-
витие» отмечается, что в данной области предполага-
ется формирование первичных представлений о свой-
ствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, количестве, числе, части и це-
лом, пространстве и времени, движении и покое, при-
чинах и следствиях и др.). Среди целевых ориентиров 
на этапе завершения дошкольного образования обо-
значены следующие: «ребенок интересуется при-
чинно-следственными связями, обладает элементар-
ными представлениями из области математики; ребе-
нок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на знания и умения в различных видах дея-
тельности» [7]. 

Литературный обзор. Проблеме развития мате-
матических представлений посвящается значительное 
количество психолого-педагогических исследований. 
Так, в работах Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, К. 
Д. Ушинского, Л. Н. Толстого уже была предложена 
концепция первоначального обучения детей числу и 

счету. Успешно развивали идеи формирования мате-
матических представлений Ф. Фребель, М. Монтес-
сори, Е. И. Тихеева, Ф. Н. Блехер. Проблеме развития 
представлений о множестве и числе посвящены ра-
боты Л. А. Венгера, В. В. Даниловой, Т. И. Ерофеевой, 
А. А. Столяра, Е. И. Щербаковой. 

В то же время, несмотря на имеющиеся исследо-
вания, в развитии математических представлений ре-
бенка старшего дошкольного возраста отмечается ряд 
проблем, одной из которых является недостаточная 
подготовленность педагогов детского сада к реализа-
ции логико-математического развития дошкольников. 
Используемые воспитателями методы обучения детей 
реализуют далеко не все возможности, заложенные в 
математике [6]. Значительная часть педагогов исполь-
зуют репродуктивные формы обучения математиче-
ским представлениям [1]. Также педагогами недоста-
точно учитываются индивидуальные способности и 
возможности детей при овладении математическими 
представлениями [1]. В результате, формирование ма-
тематических представлений затрудняется, что в це-
лом замедляет развитие интеллектуальных способно-
стей дошкольника. 

Л. Н. Галкина и З. А. Михайлова считают, что 
формирование у ребенка математических представле-
ний должно опираться на предметно-чувственную де-
ятельность, в процессе которой легче усвоить весь 
объем знаний и умений, осознанно овладеть навыками 
счета, измерения, приобрести элементарную, проч-
ную основу ориентировки в общих математических 
понятиях [2, 3, 5]. Современные исследователи Т. А. 
Бандура, О. В. Глазырина, В. А. Зебзеева, Л. А. Коро-
лева, М. Н. Полякова, Е. В. Хмелькова отмечают, что 
познавательно-исследовательская деятельность в це-
лом способствует формированию математических 
представлений дошкольников, однако педагоги испы-
тывают затруднения в ее организации. 

Таким образом, налицо противоречие между воз-
растающей потребностью в математическом образо-
вании и недостаточной подготовленностью педагогов 
дошкольного образования к реализации логико-мате-
матического развития детей в различных видах дея-
тельности и формах организации. 

Профессиональная компетентность современ-
ного педагога ДОО определяется как совокупность 
общечеловеческих и специфических профессиональ-
ных установок, позволяющих ему справляться с за-
данной программой и особыми, возникающими в пси-
холого-педагогическом процессе дошкольного учре-
ждения, ситуациями, разрешая которые, он 
способствует уточнению, совершенствованию, прак-
тическому воплощению задач развития, его общих и 
специальных способностей [1]. 

Компетентный педагог для организации совмест-
ной деятельности по ФЭМП у детей должен:  
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Знать: а) содержание образовательной про-

граммы, реализуемой в ДОО в области «Познаватель-
ное развитие»; б) цели и задачи по ФЭМП; в) требова-
ния к образовательной среде по ФЭМП в ДОО; г) 
принципы организации образовательного простран-
ства математического содержания; д) приемы, формы, 
методы и средства обучения и воспитания дошкольни-
ков в совместной и самостоятельной деятельности; е) 
результативность формирования знаний, умений и 
навыков в соответствии с образовательной програм-
мой ДОО [4]. 

Уметь: а) планировать совместную деятельность 
по ФЭМП в группах разного возраста с учетом вариа-
тивности, принципов интеграции и комплексно-тема-
тического планирования; б) организовывать развива-
ющую предметно-пространственную среду для сов-
местной и самостоятельной деятельности; в) грамотно 
использовать вариативные формы работы, обеспечи-
вать взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий 
исходя из задач воспитания и развития ребенка [6]. 

Владеть: способами организации разных форм 
совместной деятельности на занятиях и в режимных 
моментах, активизации участников образовательных 
отношений [1]. 

Итак, современному педагогу детского сада 
необходимо владеть формами, средствами и методами 
формирования математических представлений до-
школьников, их логико-математического развития, 
для чего необходима систематическая целенаправлен-
ная образовательная работа на этапе обучения в маги-
стратуре. 

Материалы и методы. Аналитическая работа 
проводилась нами со студентами заочной магистра-
туры направления 44.04.01 Педагогическое образова-
ние направленности Педагогика дошкольного дет-
ства, работающими в системе дошкольного образова-
ния, в течение 2016-2018 гг. 

Для проведения объективной оценки качества 
профессиональной деятельности студентов, их навы-
ков использования педагогических возможностей раз-
вивающей предметно-пространственной среды, взаи-
модействия с родителями по формированию матема-
тических представлений у детей в ДОО нами был 
подобран комплекс методов: изучение документации, 
анализ педагогической деятельности, наблюдение, ан-
кетирование, беседа, методы статистической обра-
ботки данных. 

Уровень профессиональной компетентности сту-
дентов по формированию математических представ-
лений у детей дошкольного возраста оценивался с по-
мощью анкеты. Результаты анкетирования показали 
недостаточность знания педагогами программных за-
дач и содержания по ФЭМП, также отмечено фраг-
ментарное взаимодействие с родителями и отсутствие 
мотивации к самообразованию. 

Студенты-воспитатели не в полном объеме осо-
знают задачи образовательной области «Познаватель-
ное развитие», связанные с ФЭМП, что свидетель-
ствует о наличии у них недостаточно четких представ-
лений о требованиях к педагогической деятельности 
воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО по 
ФЭМП у детей. 

Также студенты отметили затруднения в плани-
ровании работы по ФЭМП в течение дня в разных ви-
дах деятельности, в педагогическом сопровождении 
самостоятельной деятельности детей. Они отметили, 
что решение задач формирования математических 
представлений у детей осуществляется ими в рамках 
обязательной части образовательной программы 
ДОО, а как эту работу вести в части, формируемой 

участниками образовательных отношений – они не 
знают. Студенты-воспитатели затрудняются опреде-
лить средство для ФЭМП, которое отличало бы дан-
ную работу в формируемой части от обязательной, 
вносило бы новизну в содержание математического 
развития и позволило бы преподнести детям матема-
тическое содержание в новом ракурсе. Педагоги не 
осознают в достаточной степени возможности позна-
вательно-исследовательской деятельности для форми-
рования математических представлений у детей, а свя-
зывают ее в основном с процессом ознакомления с 
природными явлениями. 

Анализ документации (перспективное и кален-
дарно-тематическое планирование) показал, что ра-
бота по ФЭМП планируется в основном в организо-
ванной образовательной деятельности (ООД). Педа-
гоги испытывают затруднения при планировании 
работы в данном направлении в режимных моментах 
и педагогического сопровождения самостоятельной 
деятельности детей математического содержания. 
При этом познавательно-исследовательская деятель-
ность как средство формирования математических 
представлений не используется. 

После визуального осмотра развивающей среды 
в группах ДОО было выявлено, что математическая 
среда недостаточно насыщена, поэтому, можно сде-
лать вывод, что среда не отвечает критериям и содер-
жанию материалов ни в соответствии с возрастом, ни 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Еще одним 
недостатком является тот факт, что в группах недоста-
точно игрового материала, материала для самостоя-
тельной деятельности детей по ФЭМП. Студенты-вос-
питатели считают предметно-развивающую среду не-
достаточно разработанной, хотя в ней присутствуют и 
дидактические игры, уголок математики и др. Счи-
тают, что ее насыщение недостаточно для активного и 
содержательного освоения детьми математических 
понятий и основную причину этого видят в том, что 
они имеют довольно слабые представления о способах 
организации развивающей предметно-пространствен-
ной среды математического содержания. 

Таким образом, выявленный уровень профессио-
нальной компетентности студентов магистратуры не 
соответствует профессиональным требованиям в пол-
ной мере. Полученные результаты продемонстриро-
вали необходимость моделирования процесса повы-
шения профессиональной компетентности обучаю-
щихся в данном вопросе. 

Для этого в рамках дисциплины «Теории и тех-
нологии развития дошкольников в образовательных 
областях» предусмотрено освоение студентами тем, 
содействующих формированию их компетентности в 
области логико-математической подготовки детей до-
школьного возраста. 

Результаты. Оптимизация процесса изучения 
дисциплины заключалась в том, что в рассматривае-
мых темах стала глубже прослеживаться идея инте-
грации логико-математического развития с другими 
направлениями развития ребенка-дошкольника. Это 
привело к тому, что студенты-воспитатели стали бо-
лее осознанно реализовывать идею интеграции в про-
цессе формирования математических представлений 
детей, научились предоставлять детям математиче-
ские сведения не только как научные факты, но и по 
принципу «математика вокруг нас». 

Так, например, педагогом МБДОУ «Детский сад 
№ 134» г. Оренбурга была разработана парциальная 
образовательная программа дошкольного образова-
ния «Космическая математика», которая позволила 
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расширить математические представления детей стар-
шего дошкольного возраста в процессе освоения темы 
космоса, интересной детям. В рамках программы ма-
тематические знания и умения приобретались в ходе 
исследовательской деятельности и стали достоянием 
личного детского опыта. Проводились такие опыты 
как «Невесомость и как ее почувствовать», «Создание 
туманности», «Космос в стакане», «Измерим расстоя-
ние с препятствием» и т.д. В ходе реализации про-
граммы дети познакомились с такими математиче-
скими понятиями как: «бесконечность», «световой 
год», «невесомость», «гравитация», «сфера», «фазы 
Луны». Детьми закреплялись и по-новому осмыслива-
лись понятия часть и целое, вес, расстояние. Они 
узнали, как меняется форма жидких веществ в невесо-
мости. Студенткой было создано дидактическое посо-
бие «Таинственный мир созвездий». Частью этого по-
собия являются звездоскопы, изготовленные детьми, 
совместно со взрослыми. С помощью этого прибора 
можно увидеть, как выглядит то или иное созвездие, 
сосчитать сколько в нем звезд, сравнить с количе-
ством в других созвездиях. 

Повышение качества подготовки к практическим 
и семинарским занятиям и эффективности самостоя-
тельной работы слушателей достигалось за счет раз-
работки и реализации практико-ориентированных за-
даний, позволяющих педагогам познакомиться с прак-
тическими аспектами применения в системе 
дошкольного образования современных форм, 
средств, методов и приемов логико-математического 
развития детей, апробировать их в собственной педа-
гогической деятельности. 

На практических занятиях уделялось внимание 
вопросам использования информационно-коммуника-
ционных технологий в работе по логико-математиче-
скому развитию детей. Студенты познакомились с 
обучающими программами и обучающими играми, 
цифровым энциклопедиями и словарями, научились 
разрабатывать собственные мультимедийные про-
дукты. 

В процессе самостоятельной работы студентами 
разрабатывались и осваивались такие игры как «Тик-
так», «Играем в математику», «Логические домики», 
«Часть и целое», «Проложи путь», «Что правее, что 
левее», домино «Математика», пазлы математиче-
ского содержания, развивающие игры Воскобовича. 
Для обогащения развивающей предметно-простран-
ственной среды студенты создали картотеки матема-
тических игр, пособия для занятий математикой, ди-
дактические игры: «Цифровая дорожка», «Математи-
ческие стаканчики», способствующие освоению 
навыков счета; «Геометрик», «Змейка», закрепляю-
щие знания о геометрических фигурах; «Числовые до-
мики», «Космические ракеты» для формирования у 
детей понятия состав числа. Для закрепления навыков 
ориентировки в пространстве и на плоскости изготов-
лены игры «Заселим домик», «Лабиринт», «Помоги 
герою попасть в домик», а также разработаны аль-
бомы с образцами графических диктантов и задани-
ями «Продолжи ряд». Данные игры могут использо-
ваться как в самостоятельной, так и в совместной дея-
тельности детей. 

Повторная беседа со студентами по итогам осво-
ения дисциплины показала, что они стали лучше по-
нимать роль познавательно-исследовательской дея-
тельности в формировании математических представ-
лений у детей, перестали рассматривать ее только как 
средство ознакомления с окружающим и увидели ее 
большие педагогические возможности. 

Образовательную работу математического со-
держания педагоги стали проводить не только в орга-
низованной образовательной деятельности, но и в ре-
жимных моментах. В процессе повседневного обще-
ния с детьми педагоги стали обращать внимание детей 
на математическое содержание, которое их окружает. 
Так закреплялись термины и понятия, тренировались 
математические действия, развивались математиче-
ские способности детей. 

Мы отметили, что студенты-воспитатели знают и 
понимают программные требования по ФЭМП для 
разных возрастных групп; овладели методикой прове-
дения занятий по ФЭМП; владеют методикой прове-
дения мониторинга; учитывают индивидуальные и 
возрастные особенности своих воспитанников; ис-
пользуют в своей работе здоровьесберегающие и ин-
новационные технологии. 

В результате тематических проверок, прошед-
ших в детских садах, было выявлено, что педагоги от-
ветственно относятся к своей работе, заранее готовят 
материал к образовательной деятельности (демон-
страционный и раздаточный). Однако теперь это каса-
ется не только организованной образовательной дея-
тельности. Педагоги стали осознанно подходить к 
наполнению развивающей предметно-пространствен-
ной среды математического содержания. Они стали 
четко понимать функции размещаемого в среде мате-
риала, его выход на решение программных задач ло-
гико-математического развития детей, способы созда-
ния проблемного поля детской деятельности и воз-
можности опоры на имеющиеся знания, умения и 
навыки. 

Педагоги также отметили, что внедрение матема-
тического содержания в режимные моменты пере-
стало вызывать у них затруднения. В планах отражены 
дидактические игры, сюжетно-дидактические и сю-
жетно-ролевые игры с математическим содержанием, 
наблюдения, подводящие к теме занятия, чтение худо-
жественной литературы с математическим содержа-
нием. В плане освещены обучающие, воспитательные 
и развивающие задачи по ФЭМП, материалы и обору-
дование для занятия. 

Педагоги в доступной для детей форме объяс-
няют новый материал. Точно формулируют вопросы к 
детям, активно используют разнообразные приемы 
привлечения и сосредоточения внимания детей, 
формы организации детей (работа малыми подгруп-
пами, тройками, в паре). 

Дети на занятиях активны, сохраняют интерес на 
протяжении всего занятия. Воспитатели грамотно 
подбирают демонстрационный и раздаточный мате-
риал и рационально его размещают во время проведе-
ния занятия. Воспитатели систематически организуют 
сюжетно-дидактические игры с математическим со-
держанием («Магазин», «Аптека», «Школа», «Строи-
тели», «Почта»).  

Заключение. Логико-математическое развитие 
дошкольников в свете современных требований – это 
более совершенный уровень профессионально-педа-
гогической деятельности воспитателя, который спосо-
бен с научных позиций, опираясь на возрастные и ин-
дивидуальные особенности детей, планировать, орга-
низовывать и контролировать педагогически 
целесообразную систему работы по логико-математи-
ческому развитию, анализировать и прогнозировать 
способы субъект-субъектного взаимодействия воспи-
тателя с детьми, направленные на развитие и самораз-
витие ребенка, регулировать и корректировать ход и 
результаты образовательного процесса с учетом об-
ратной связи. Обучение в магистратуре позволяет 



«Colloquium-journal»#6(30),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 49 
поднять данный уровень на новую, более высокую 
ступень. 
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Российское образование последние десятилетия 

переживает бурный период перемен, проявляются 
многообразные педагогические инициативы и проис-
ходят инновационные процессы. Совершенствуются 
традиционные и внедряются в педагогическую прак-
тику новые методы и технологии обучения и воспита-
ния, развиваются новые формы организации обуче-
ния, изменяется характер организации и управления в 
образовательной сфере. 

Анализ проблемы формирования профессио-
нальной компетенции бакалавров немыслим без рас-
смотрения психолого–педагогических характеристик 
профессиональной деятельности будущих специали-
стов в современных условиях.  

Теоретические исследования о потребностях че-
ловека, о сущности отношений его с окружающей дей-
ствительностью и самим собой, получившее развитие 

в современной методологии личности, в научно-педа-
гогической теории, служит основанием для определе-
ния отношений в качестве предмета профессиональ-
ной деятельности в педагогике. При этом мы исходим, 
во-первых, из психологической модели личности, 
предложенной Ю.В. Киселевой. В ее работах рассмат-
риваются теоретические и практические основы про-
фессионально-педагогической культуры преподава-
теля, излагается авторский подход к проблеме ее фор-
мирования. Раскрывается и обосновывается четырех - 
компонентная модель профессионально-педагогиче-
ской культуры. Определена совокупность ценностей, 
овладение которыми создает основу для формирова-
ния профессионально-педагогической культуры [1].  

Во-вторых, из работ Ю.В. Киселевой, где она рас-
сматривает педагогические условия. В качестве внут-
ренних условий выступают: направленность студен-
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тов на будущую профессию; осознание ими значимо-
сти самоорганизации и саморегуляции для успешно-
сти учебной и профессиональной деятельности; 
устойчивая мотивация получения соответствующих 
знаний и освоения необходимых способов действия; 
сознательная активность учащихся входе формирую-
щей деятельности; направленность на тренинг необ-
ходимых умений в условиях учебной, учебно-профес-
сиональной, а в дальнейшем и профессиональной дея-
тельности. [2].  

Ряд ученых практиков разработали и внедрили в 
университет модульно-рейтинговую технологию обу-
чения, и созданная на ее основе автоматизированная 
система управления учебной деятельностью студента 
выявляет необходимость в осуществлении непрерыв-
ного контроля в условиях повышения качества подго-
товки, уровня организации учебного процесса и эф-
фективности обучения студентов[3]. 

Двухуровневая система образования вызывает 
вопросы не только у сотрудников вузов, но и у рабо-
тодателей, студентов. Многие представители про-
мышленности и бизнеса не в полной мере представ-
ляют себе компетенции будущих бакалавров, воспри-
нимая их как «недоучившихся специалистов». Это, в 
свою очередь, вызывает растерянность абитуриентов, 
которые не могут быть уверены в своем трудоустрой-
стве после четырёхлетнего обучения. Уже сейчас мно-
гие выпускники-бакалавры сталкиваются с пробле-
мой: работодатель не всегда считает четырехлетний 
срок обучения законченным высшим образованием, 
на этом основании отказывая в трудоустройстве. 

Примечательно, что большинство (60%) форму-
лировок компетенций в ФГОС начинаются со слова 
«способность», остальные – со слова «готовность». 
Очевидно, что обнаружение и развитие профессио-
нальных способностей («компетенции») выпускника 
возможно лишь в самой деятельности по выбранной 
профессии [4].  

Изучение состояния системы образования позво-
лило выявить ряд проблем, связанных с переходом на 
двухуровневую систему высшего образования и вве-
дением компетентностного подхода: несоответствие 
требований образовательных стандартов и требова-
ний рынка труда, предъявляемых к профессиональ-
ным и личностным характеристикам выпускников; в 
организации образовательного процесса не учитыва-
ется специфика дальнейшей профессиональной дея-
тельности бакалавров, которые впоследствии должны 
заниматься проектно-конструкторской и производ-
ственно-технологической деятельностью; сокращение 
времени на изучение общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин, особенно в процессе подго-
товки бакалавров за четырехлетний период обучения; 
использование только традиционных подходов в обу-
чении; отсутствие контроля и мониторинга уровней 
сформированности реальных знаний, умений и опыта 
квазипрофессиональной деятельности, выраженной в 
способностях (компетенциях). 

С целью решения представленных проблем мно-
гие учёные в своих научно-педагогических исследова-
ниях пытаются создавать различные модели выпуск-
ников и модели организации процесса подготовки, ос-
нованные на педагогических концепциях, подходах и 
технологиях. В этой связи целесообразно провести 
анализ современных требований к подготовке выпуск-
ников и выявить основные факторы (подходы), влия-
ющие на эффективность организации образования. 

Общим результатом внедрения этих подхо-
дов должно быть повышение качества профессиональ-
ной подготовки бакалавров. 

Условиями повышения качества подготовки ба-
калавров мы рассматриваем: компетентностный под-
ход к проблеме профессиональной подготовки сту-
дентов и идею формирования профессиональных ком-
петенций как одной из ключевых компетенций в их 
подготовке; педагогическое проектирование учебных 
курсов как системообразующий принцип формирования 
профессиональных компетенций студентов; конкретное 
содержание и технология формирования профессио-
нальных компетенций бакалавров; оценочные критерии 
сформированности профессиональных компетенций. 

Большинство исследователей в своих работах 
указывают на то, что в структуре профессиональной 
компетенции можно выделить два взаимодополняю-
щих компонента: личностная компетенция и специ-
альная компетенция. В дальнейшем следует рассмат-
ривать специальную компетенцию, как функциональ-
ную компетенцию выпускника. 

Исходя из выше изложенного, сформулируем: 
компетентностная модель будущего выпускника бу-
дет складываться из личностной компетенции (ЛК) и 
функциональной. Последняя в свою очередь сложится 
из проектно-художественной (ПХ) и проектно-кон-
структорской (ПК). 

Личностная компетенция - это качественная харак-
теристика, позволяющая выполнять процесс трансформа-
ции художественной идеи в графическую развёртку по-
верхности, а затем в реальный объект на уровне автор-
ского творческого характера профессиональной 
деятельности. А функциональная - это система взаимо-
действия специальных знаний, умений, навыков и, 
опыта творческой квазипрофессиональной деятельно-
сти, позволяющая выполнять процесс трансформации 
художественной идеи в графическую развёртку по-
верхности, а затем в реальный объект. 

На основе анализа и обобщения литературных 
источников по проблеме мы рассматриваем педагоги-
ческую технологию как условие формирования про-
фессиональной компетенции бакалавров как часть це-
лостного образовательного процесса. Важную роль в 
данной технологии необходимо отвести формирова-
нию теоретических знаний, практических навыков, 
развитию творческого образного мышления, рефлек-
сии. Ее характерными чертами выступают обучение 
на основе организации квазипрофессиональной про-
ектной деятельности и ориентации на личностное раз-
витие. 

Целью разработанной нами технологии форми-
рования профессиональной компетенции является со-
здание системы формирования личностной, проектно-
конструкторской и проектно-художественной компе-
тенций будущего специалиста. 

Реализация данной технологии осуществлялась 
путем совершенствования образовательного процесса 
в соответствии со следующими принципами, которые 
отвечают характерным чертам эффективной техноло-
гии, а именно: системности, концептуальности, вос-
производимости, научности, интегративности, эффек-
тивности, новизны, алгоритмичности, оптимальности 
и законосообразности. 

Таким образом, педагогическая технология фор-
мирования профессиональной компетенции будущего 
бакалавра включает в себя: более крупные звенья в 
виде упорядоченных в рамках учебного плана направ-
ления дисциплин; логично структурированного содер-
жания в контексте дисциплины (модулей); пошаго-
вого формирования профессиональной компетенции 
внутри каждой изучаемой темы, посредством актив-
ных, творчески направленных форм деятельности сту-
дентов. 
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На основе анализа и обобщения литературных 

источников по проблеме исследования нами разрабо-
таны составляющие профессиональной компетенции 
бакалавра (личностная компетенция, проектно-худо-
жественная и проектно-конструкторская) и уровни их 
проявления: оптимальный, допустимый, критический, 
недопустимый. 

Предлагаемая технология позволяет оценивать и 
качество самой выстроенной на профилирующей ка-
федре обучающей системы и ориентирует субъектов 
педагогического процесса на планирование, и осу-
ществление мер, адекватно направленных на форми-
рование и развитие личностной и функциональной 
компетенции до оптимального уровня, может также 
использоваться при отслеживании динамики развития 
данных компетенций. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что боль-
шой вклад в подготовку бакалавров высшего учебного 
заведения вносят именно вузы, формируя личность, 
направленную на саморазвитие в профессиональной 
деятельности. Развитие уровневой подготовки в выс-
шем учебном заведении может быть реальным, эффек-
тивным, социально значимым при условии реализа-
ции концепции методической подготовки бакалавров, 

удовлетворяющего региональным потребностям по-
средством компетентностного подхода, ориентиро-
ванного на личность студента. 
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Abstract 
In this scientific article we focus on the theoretical analysis and practical experience of the development of 
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of development of professional competence of bachelors in the process of learning activities. The problem of reducing 
students' interest in learning activities is revealed, the need to develop the professional competence of future gradu-
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Совокупность всех сфер общественной жизни 

нашего общества переживает сложный переходный 
период. Это и сказывается на системе образования, на 
становления новой философии образования, разра-
ботки соответствующей стратегии, политики и прак-
тики. Сегодня стали общепризнанными гуманистиче-
ская парадигма образования, новые основополагаю-
щие принципы, соответствующие развивающемуся 
образованию. 

Предметом нашего исследования является разви-
тие профессиональной компетенции бакалавров в 

процессе учебной деятельности, поэтому следует, во-
первых, остановиться на понятии «развитие». 

Применительно к педагогике развитие обычно 
связывается с формированием новых качественных 
отношений посредством обучения и воспитания. По 
мнению В.Д. Шадрикова, развивать можно только то, 
что уже дано в той или иной мере и в отношении чего 
имеются определенные предпосылки. Воспитание же 
имеет дело с тем, чего еще нет, и на первом месте, по 
его мнению, стоит задача присвоения моральных цен-
ностей, достижение нравственного идеала, культиви-
руемых в обществе [4].  
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Поэтому «развитие», а именно развитие профес-
сиональной компетенции бакалавров в процессе учеб-
ной деятельности следует понимать, как процесс и ре-
зультат направленных, продуманных, закономерных, 
предметно обусловленных количественных и каче-
ственных изменений в организационном строении и 
содержании деятельности преподавателя высшей 
школы, преемственно следующих друг за другом и 
объединяемых в узлы и стадии посредством функцио-
нирования процессов накопления и микроразвития, 
источником которых выступают неравнозначные по 
своей значимости и интенсивности противоречия.  

Прежде чем мы перейдем к исследованию про-
цесса развития профессиональной компетенции бака-
лавров в процессе учебной деятельности необходимо 
раскрыть понятия «профессиональные компетенции» 
и «учебная деятельность».  

Словарь иностранных слов трактует понятие 
компетентность как «обладание компетенцией, обла-
дание знаниями, позволяющими судить о чем – либо». 
В современной практике термин «профессиональная 
компетенция» чаще всего определяет способность 
успешно действовать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении профессиональных за-
дач [3].  

Учебная деятельность - это вид практической пе-
дагогической деятельности, целью которой является 
человек, владеющий необходимой частью культуры и 
опыта старшего поколения, представленных учеб-
ными программами в форме совокупности знаний и 
умений ими пользоваться. Учебная деятельность - 
один из основных видов деятельности человека, 
направленный на усвоение теоретических знаний в 
процессе решения учебных задач [3]. 

В данной научной статье раскрывается проблема 
снижения интереса студентов к учебной деятельно-
сти, обосновывается необходимость развития профес-
сиональной компетенции будущих выпускников, рас-
крытия внутренних резервов личности бакалавра, а 
именно – его мотивации. Принципиально важным для 
решения задач исследования представляется правиль-
ное понимание влияния мотивации на процесс форми-
рования и развития личности бакалавра.  

Научные данные показывают, что, с одной сто-
роны, благодаря развитию мотивации, сознательному 
усвоению воспитательных требований, внутренней 
работе по перестройке потребностей, влечений, норм 
поведения происходит изменение отношений лично-
сти бакалавра с действительностью. Вместе с тем в 
процессе формирования личности бакалавра дей-
ствует и другой процесс - изменение мотивации под 
влиянием сферы и условий деятельности. При этом 
активным моментом является деятельность, которая 
вначале выходит далеко за пределы имеющихся по-
требностей, интересов и т.д., затем формирует новые 
потребности, интересы и тем самым изменяет мотива-
цию. 

Таким образом, развитие профессиональной ком-
петенции бакалавров в процессе учебной деятельно-
сти рассматривается как качественное, системное и 
динамичное образование личности, характеризующе-
еся определенным уровнем их умственного развития 
и образованности, осознанием способов достижения 
этого уровня и проявляющееся в разнообразных видах 
и формах деятельности (профессиональной, обще-
ственной, учебной), побуждаемой потребностно-мо-
тивационной сферой.  

Как интегрированный результат профессиональ-
ной подготовки развитие профессиональной компе-

тенции бакалавров находит выражение в их многооб-
разной учебной деятельности, направленной как на 
решение учебных задач по формированию у них основ 
культуры образования, так и на самосовершенствова-
ние и самообразование. Повседневное отношение ба-
калавров к учебной деятельности предстает здесь в ор-
ганическом единстве знаний, убеждений, и их практи-
ческом использовании.  

В работах педагогов практиков рассматриваются 
педагогические условия, в качестве внутренних усло-
вий выступают: направленность студентов на буду-
щую профессию; осознание ими значимости самоор-
ганизации и саморегуляции для успешности учебной 
и профессиональной деятельности; устойчивая моти-
вация получения соответствующих знаний и освоения 
необходимых способов действия; сознательная актив-
ность учащихся входе формирующей деятельности; 
направленность на тренинг необходимых умений в 
условиях учебной, учебно-профессиональной, а в 
дальнейшем и профессиональной деятельности [1]. 

Теоретический анализ современного состояния 
проблемы развития профессиональной компетенции 
бакалавров в процессе учебной деятельности, прове-
денный на основе социально-психологических, педа-
гогических и специальных исследований, показал, что 
существует многообразие подходов и направлений в 
определении и решении этой проблемы. 

По мнению ученых, становление студентов субъ-
ектами учебной деятельности в вузе, приобретение ее 
саморегулируемости не является стихийным. Продук-
тивность протекания этих процессов определяется мо-
тивированностью, целенаправленностью, планомер-
ностью, системной управляемостью развития саморе-
гуляции учебной деятельности обучающихся со 
стороны преподавателей [2]. 

Преподавание должно быть построено таким об-
разом, чтобы даже самая узкоспециальная учебная ин-
формация воспринималась бы как неотъемлемый ком-
понент культурной жизни, имеющий в ней свои закон-
ные время и место, чтобы освоенный фрагмент 
научных знаний вплетался в культурную жизнедея-
тельность обучаемого и создавал бы условия для вы-
явления и реализации им личных смыслов.  

На основе анализа и обобщения литературных 
источников по проблеме исследования нами разрабо-
таны составляющие профессиональной компетенции 
бакалавра (личностная компетенция, проектно-худо-
жественная и проектно-конструкторская) и уровни их 
проявления: оптимальный, допустимый, критический, 
недопустимый. 

Уровни проявления компетенции оцениваются 
согласно программно-целевому подходу, разработан-
ному И.К. Шалаевым, который требует критериев 
оценки конечных результатов деятельности педагоги-
ческих систем любых масштабов [5] 

Предлагаемая технология позволяет оценивать и 
качество самой выстроенной на профилирующей ка-
федре обучающей системы и ориентирует субъектов 
педагогического процесса на планирование, и осу-
ществление мер, адекватно направленных на форми-
рование и развитие личностной и функциональной 
компетенции до оптимального уровня, может также 
использоваться при отслеживании динамики развития 
данных компетенций. 

Предлагаемая ниже система (1), необходима при 
оценке уровня развития профессиональной компетен-
ции будущего выпускника. 

При этом мы использовали следующее квалимет-
рическое правило:  
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ЛК=1П+2П+3П+4П+5П+6П+7П+8П+9П+10П+1

1П+12П+13П……..14П, 
ПКК =1П+2П+3П+4П+5П+6П+7П+8П+9П, 

ПХК = 1П+2П+3П,   (1) 
где ЛК - интегративный показатель уровня разви-

тия личностной компетенции, проектно-конструктор-
ской компетенции и проектно – художественной ком-
петенции, п – показатель, структурная единица рас-
сматриваемой компетенции.  

Если 140 ≥ ЛК ≥ 126, то уровень развития лич-
ностной компетенции высокий; если 112 ≥ ЛК ≥ 84, то 
уровень развития личностной компетенции средний; 
если 70 ≥ ЛК ≥ 56, то уровень развития личностной 
компетенции низкий; если ЛК ≤ 42, то уровень разви-
тия личностной компетенции будущего выпускника 
отсутствует. 

Если 90 ≥ ПКК ≥ 81, то уровень развития про-
ектно-конструкторской компетенции высокий; если 
72 ≥ ПКК ≥ 54, то уровень развития проектно-кон-
структорской компетенции средний; если 45 ≥ ПКК ≥ 
36, то уровень развития проектно-конструкторской 
компетенции низкий; если ПКК ≤ 27, то проектно-кон-
структорской компетенции будущего выпускника от-
сутствует. 

Если 30 ≥ ПХК ≥ 27, то уровень развития про-
ектно-художественной компетенции высокий; если 24 
≥ ПХК ≥ 18, то уровень развития проектно-художе-
ственной компетенции средний; если 15 ≥ ПКК ≥ 12, 
то уровень развития проектно-художественной компе-
тенции низкий; если ПХК ≤ 9, то проектно-художе-
ственная компетенция будущего выпускника отсут-
ствует. 

Интегративный показатель уровня развития лич-
ностной и функциональной компетенции коррелирует 

с показателем качества образования и позволяет осу-
ществлять контроль на всех этапах реализации обра-
зовательных программ вуза при уровневой подготовке 
выпускников за формированием выше указанных ком-
петенций. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что боль-
шой вклад в подготовку бакалавров высшего учебного 
заведения вносят именно вузы, формируя личность, 
направленную на саморазвитие в профессиональной 
деятельности. Развитие уровневой подготовки в выс-
шем учебном заведении может быть реальным, эффек-
тивным, социально значимым при условии реализа-
ции концепции методической подготовки бакалавров, 
удовлетворяющего региональным потребностям по-
средством компетентностного подхода, ориентиро-
ванного на личность бакалавра. 
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Основной задачей методики преподавания ино-
странных языков является параллельное развитие 
навыков речевой деятельности (аудирование, чтение, 
говорение и письмо). Речевая деятельность - это ак-
тивный, целенаправленный процесс передачи и при-
ема сообщений, выраженный через языковую систему 
и зависимый от ситуации общения (Зимняя И.А). Оче-
видно, что для того чтобы работа над формированием 
этих видов деятельности была успешной, необходимо 
использовать определенный инструментарий - нахож-
дение эффективных методов, которые будут способ-
ствовать реализации этой цели.  

В качестве первой задачи нашего исследовании 
мы отнесли анализ методической литературы по теме 
исследования (современные методы к оптимизации 
процесса формирования видов речевой деятельности), 
методических разработок, учебно-методических ком-
плексов дисциплин (для анализа нами было выбраны 
учебники УМК «Spotlight» 5-9 классов). Анализ УМК 
для 5 – 7 классов позволил нам определить следую-
щее: каждый модуль имеет чёткую структуру: новый 
лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); урок 
English in Use (урок речевого этикета); уроки культу-
роведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); уроки 
дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the 
Curriculum); книга для чтения (по эпизоду из книги 
для каждого модуля); урок самоконтроля, рефлексии 
учебной деятельности (Progress Check). 

Анализ УМК для 8-9 классов позволил выделить 
следующую структуру, которая заметно отличается от 
УМК 5- 7 классов. В первую очередь, это находит от-
ражение в совершенно ином планировании уроков 
внутри модуля, когда выделяется ведущий вид рече-
вой деятельности на каждом из них: урок «а» – подра-
зумевает развитие навыков чтения и устной речи; урок 
«b» – аудирования и устной речи; урок «c» – освоения 
нового грамматического материала; урок «е» – разви-
тия навыков и умений продуктивного письма.  

Так как к 8 классе у учащихся должен быть сфор-
мирован каждый из перечисленных видов деятельно-
сти, то углубленная работа в дальнейшем над каждом 
из них подразумевает опору на все остальные. В этой 
связи могут возникнуть сложности из-за несформиро-
ванности или недостаточной сформированности од-
ного из видов речевой деятельности. Более того в 
УМК 5-7 классов достаточное внимание уделено 
этапу рефлексии, когда учащийся оценивает уровень 
сформированности каждого вида речевой деятельно-
сти. Однако в дальнейшем такая работа не прово-
дится, что может привести к неспособности контроли-
ровать самостоятельно процесс получения новых зна-
ний – иными словами, работе над рефлексией, 
самоконтролю не уделяется должного внимания. В та-
кой ситуации возможно ослабление мотивации к бо-
лее детальному изучению каждого из видов речевой 
деятельности. 

Непараллельное формирование четырех видов 
деятельности в рамках одного урока может привести 
к недостаточному владению навыка речевой деятель-
ности. В этой связи в рамках обозначенных проблем 
необходим поиск путей оптимизации процесса фор-
мирования четырех видов речевой деятельности. По-

следнее характеризует вторую задачу нашего иссле-
дования – анализ научной литературы по теме иссле-
дования. В первую очередь, в нашем понимании, 
стоит говорить о методике Б. Блума, сфокусированной 
на трех основных факторах. 

Первый фактор был назван когнитивным исход-
ным поведением - это знания и способности, кото-
рыми ученик обладает в начале решения новой задачи. 
Второй фактор, эмоциональное исходное поведение, 
направлен на то, чтобы сгладить возможное разочаро-
вание от первых неудач, которые сильно влияют на 
мотивацию будущего обучения. Третий фактор со-
стоит в том, что процесс обучения происходит с учё-
том среды и времени, однако не последнюю роль иг-
рают также поощрение и индивидуальный подход.  

Во-вторых, считаем важным выделить индивиду-
ального и разноуровневого обучения и выстраивания 
собственно индивидуального маршрута с целью опти-
мизации процесса формирования видов речевой дея-
тельности. Разноуровневое обучение -- это педагоги-
ческая технология организации учебного процесса, в 
рамках которого предполагается разный уровень усво-
ения учебного материала, то есть глубина и сложность 
одного и того же учебного материала различна в груп-
пах уровня А, В, C, что дает возможность каждому 
ученику овладевать учебным материалом по отдель-
ным предметам школьной программы на разном 
уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости 
от способностей и индивидуальных особенностей 
личности каждого учащегося; это технология, при ко-
торой за критерий оценки деятельности ученика при-
нимаются его усилия по овладению этим материалом. 

Третью задачу нашего исследования мы видим в 
реализации методики «Spoken cube», используемой в 
дополнении к уроку, основанной на идеях индивиду-
ального и разноуровневого обучения, а также мето-
дики Б. Блума, полагая, что ее использование позво-
лит снизить обозначенные выше трудности в форми-
ровании речевых видов деятельности. На четырех 
гранях куба представлены задания на формирования 
каждого вида речевой деятельности (на кубе, предла-
гаемом учащемуся, используются следующие назва-
ния граней – Listen, Say, Read, Write, «?», обозначаю-
щих, соответственно, формируемые виды деятельно-
сти и грамматический навык). На оставшихся двух 
гранях представлены грамматические задания по теме 
модуля. Мы полагаем, что систематическое внедрение 
такой методики будет способствовать параллельному 
формированию видов речевой деятельности, через за-
крепление и анализ полученных знаний, развитие эмо-
циональной сферы учащихся и желание применить 
полученные знания на практике. Ниже представим 
ход работы: для построения урока, мы будем исполь-
зовать новый лексический материал, которого нет в 
учебнике. Для нашего урока мы используем цитаты из 
известных фильмов, предлагаем учащимся дополни-
тельную информацию о зарубежном синематографе. 
При этом необходимо подобрать аутентичные матери-
алы для формирования аудирования, чтения, письма, 
говорения; важно сопоставить текст аутентичных ма-
териалов с грамматикой и лексикой; перенести вы-
бранные задания на «Spoken cube» для учащихся. 
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Рисунок 1. Фрагмент презентации для обучающихся по теме «DVD frenzy» 

 

 
Рисунок 2. Грани куба. 
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Введение 
Методика профессионального обучения является 

важнейшим компонентом профессиональной подго-
товки педагогов профессиональной школы. Методи-
ческие знания обслуживают профессиональную дея-
тельность преподавателя и мастера производственного 
обучения, тесно связаны с приемами, методами этой 
деятельности и, конечно же, с личностью самого педа-
гога и его творчеством. 

Авторитет педагога заслуживается годами в 
результате неустанной работы и проявлением 
высокого профессионализма. Этот вопрос постоянно 
задается студентам университета и учащимся школ и 
колледжей. И все они на первое место среди качеств, 
которыми должен обладать педагог, ставят знание 
своего предмета. Однако высшее образование не обес-
печивает полной системы профессиональных знаний 
по всем профессиям. Известны случаи, когда сту-
денты на педагогической практике затрудняются про-
водить занятия по специальным дисциплинам, как 
например, «Методика преподавания 
общетехнических и специальных дисциплин», 
«Сопротивление материалов», «Электротехника и 
радиоэлектроника», «Теплотехника» и «Гидравлика». 
Отсюда огромный спрос у молодых педагогов на ме-
тодические разработки, в которых дается не методи-
ческая система обеспечения формирования новых зна-
ний, а раскрывается конкретное готовое содержание 
учебного материала по техническим дисциплинам [1]. 

Данная проблема существует на нашей кафедре 
«Профессиональное обучение» Жетысуского 
государственного университета им. И. Жансугурова 
на старших курсах во время прохождения 
профессиональной практики. Для этой цели педагоги 
профессионального обучения должны изучить содер-
жание всех технических дисциплин, включенных в 
учебные планы школ и колледжей, научить работать 
студентов с учебным материалом, приемам и методам 
формирования технических знаний и профессиональ-
ных умений и навыков. 

Часто в школы и колледжи приходит специалист 
высокой квалификации, отлично знающий свой пред-
мет, автор нескольких изобретений, но означает ли 
это, что будет обеспечена плодотворная работа уча-
щихся на уроке? Не всегда. Для организации учебного 
процесса нужно хорошо знать не только учебный 
предмет, но и закономерности учебного процесса, 
психологию учебной деятельности учащихся. Соеди-
нение знания предмета со знаниями процесса обуче-
ния не происходит автоматически. Немало хороших 
инженеров, мастеров производства уходят из профес-
сиональных учебных заведений из-за того, что не мо-
гут организовать учебный процесс по предмету[2]. 

Материалы и методика работы  

Для того чтобы представить теоретическую си-

стему знаний по методике профессионального обуче-

ния, необходимо определить объект, предмет, постро-

ение понятийно-терминологического аппарата, ме-

тоды изучения практики работы педагогов. 
 Объектом познания методики профессионального 

обучения является процесс обучения определенному 
предмету в учебном заведении. Например, если речь 
идет о методике обучения электротехнике в началь-
ном профессиональном образовании, то объектом ме-
тодического познания является процесс обучения 
электротехнике, т.е. цели изучения этого предмета, со-
держание программы, методы и формы организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся и ре-
зультаты обучения. В то же время процесс обучения — 

объект изучения педагогики профессионального обу-
чения. Общность объектов познания методики и педа-
гогики указывает на единую природу методических и 
педагогических знаний. Однако в чем отличие мето-
дики от педагогики? 

Различия методики обучения и педагогики сле-
дует искать в сущности обучающей деятельности пе-
дагога-предметника и методической деятельности пе-
дагога-методиста. Предметом деятельности педагога-
предметника является организация процесса обучения 
по предмету. Преподаватель-предметник организует 
когнитивную (учебную) деятельность учащихся на ос-
нове содержания и соответствующих методов обуче-
ния. Результатами обучающей деятельности являются 
обученный учащийся, его система профессиональных 
знаний и умений, развитая личность и профессиональ-
ные способности. 

Преподаватель-методист организует взаимодей-
ствие деятельности преподавателя-предметника и де-
ятельности учащихся с целью формирования новых 
знаний и умений. Взаимодействие можно спланиро-
вать и организовать с помощью специально разрабо-
танных средств, применяемых в обучении. Средства 
обучения в широком смысле оптимизируют процесс 
обучения по предмету и обеспечивают получение пла-
нируемых результатов обучения на уроке. Следова-
тельно, результатом методической деятельности явля-
ются специально разработанные средства обучения, 
образующие «канал», по которому происходит регу-
ляция обучающей деятельности педагога и когнитив-
ной деятельности учащихся по усвоению профессио-
нальных знаний, умений и навыков[3]. 

В центре внимания педагогики находятся диалек-
тическое единство, взаимосвязь, интеграция структур-
ных элементов процесса обучения. В методике доми-
нируют вопросы: как обучать? с помощью каких 
средств обучения происходит трансформация содер-
жания обучения в знания и умения учащихся? 

Что же является предметом познания методики 
профессионального обучения? Предмет познания мето-
дики профессионального обучения — это относительная 
самостоятельная ветвь педагогических знаний и уме-
ний о конструировании, применении и развитии спе-
циальных средств обучения, с помощью которых осу-
ществляется регуляция обучающей деятельности пре-
подавателя (мастера производственного обучения) и 
когнитивной деятельности учащихся по формирова-
нию профессиональных знаний и умений и развитию 
обучаемых.  

Однако среди педагогов-исследователей, занима-
ющихся предметными методиками обучения, бытует 
мнение, что методика является прикладной частью со-
ответствующей науки. Казалось бы, достаточно хо-
рошо знать соответствующую науку, чтобы уметь ее 
преподавать. В соответствии с этим мнением мето-
дика обучения конкретному предмету — прикладная 
дисциплина, содержащая рецептурные рекомендации 
о порядке и способах преподавания данной дисци-
плины. По нашему мнению (мы рассматривали этот 
вопрос в вводной части), знание предмета — это лишь 
один из факторов реализации методики обучения. Бо-
лее точное разъяснение кроется в рассмотрении объ-
ектов познания технических наук и методики обуче-
ния. Объектами познания технических наук являются 
технические устройства и системы.  

Результаты и их обсуждение  
Методика профессионального обучения не зани-

мается техническими устройствами, не формирует ме-
тоды их исследования. Объект ее познания — обще-
ственный процесс обучения и воспитания учащихся 
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средствами изучаемой науки. Предмет рассмотрения 
методики профессионального обучения — закономер-
ности методической деятельности педагога професси-
ональной школы по разработке специальных средств 
обучения [4].  

Немаловажную роль в развитии практики мето-
дической работы педагога и ее теоретического осмыс-
ления, обоснования играет система понятий и соотно-
симых с ними терминов. Понятие — это форма мыш-
ления, отражающая существенные свойства и связи 
явлений, это единица мышления. Любое познание 
осуществляется человеком как формирование поня-
тий и их связей. Термин — это слово или словосочета-
ние, точно обозначающее какое-либо научное поня-
тие. 

Как и в любой науке, в методике профессиональ-
ного обучения ее основные понятия служат фундамен-
том процесса обучения предмету и в то же время яв-
ляются показателем уровня ее развития. Основанное 
на опыте развития методики профессионального обу-
чения, научное знание формируется в понятиях, в 
определении этих понятий по законам логики. По-
строение научного знания всегда начинается с введе-
ния строгих и точных определений. 

При упорядочении понятийно-терминологиче-
ского аппарата методики профессионального обуче-
ния может быть предложено несколько оснований для 
классификации. Мы рассмотрим классификацию по 
источникам формирования, в соответствии с которой 
выделяются три группы понятий и терминов.  

К первой группе относятся термины, пришедшие 
в методику из базовых наук: дидактики, теории воспи-
тания, педагогической психологии и др. Понятия и 
термины, применяемые методикой в преподаваемой 
науке, т.е. в технических науках, а также смежных с 
ними — физике, математике, образуют вторую группу 
— методико-технические понятия. К третьей группе 
понятий относятся собственно методические понятия 
и термины. 

Дидактико-методические понятия используются в 
методиках преподавания разных предметов и варьиру-
ются применительно к каждому предмету, например в 
дидактике — цели обучения, развивающее обучение, 
в методике — цели обучения электротехнике, разви-
тие технического мышления. 

Приведем примеры дидактико-методических по-
нятий: формирование технического мировоззрения 
учащихся; наглядность в обучении технической меха-
ники; знания учащихся по специальной технологии; 
содержание предмета по электротехнике и т.д. 

Вторую группу образуют методико-технические, 
или технико-методические понятия, опирающиеся на 
техническую и технологическую терминологию. Ее 
составляют понятия и термины преподаваемой науки 
— техники. Они определяют названия объектов изу-
чения, т.е. разделов, тем или подтем уроков, либо 
названия технических и технологических явлений, 
процессов, которые входят в круг усвоения учащи-
мися, и необходимы для решения научно-методиче-
ских задач и развития методики профессионального 
обучения. Например, в данную группу понятие «элек-
трическая цепь переменного тока» входит не в каче-
стве объекта исследования технической теории, а как 
методико-техническое понятие — объект познания 
учащимися, часть содержания учебного материала. 
Содержание этих понятий в методическом употребле-
нии существенно отличается от технического упо-
требления. Термины в методическом употреблении 
нередко упрощаются ради повышения доступности и 

варьируются в зависимости от уровня подготовки уча-
щихся. При раскрытии содержания методико-техни-
ческих понятий указывается на необходимость отбора 
учебного материала и типичные методы изучения дан-
ного содержания [5]. 

Заключение 
Методические понятия. Данные понятия подраз-

деляются на четыре подгруппы: 
1. Методические понятия и термины, являющи-

еся результатом деления общих дидактико-методиче-
ских понятий. Например, «урок производственного 
обучения по изучению трудовых приемов и опера-
ций», «обучение кулинарии» (дидактико-методиче-
ские понятия), «обучение чтению электротехнических 
схем», «обучение снятию размеров» (методические 
понятия).  

2. Названия методов, методических приемов, ха-
рактерных не для дидактики в целом, а для обучения 
техническим дисциплинам. В отличие от первой под-
группы эти термины не являются результатом вычле-
нения из дидактико-методических понятий и не 
имеют с ними прямых преемственных связей. К ним 
относятся, например, «технический диктант», «описа-
ние схемы соединения элементов в электрических це-
пях», «построение чертежей деталей», «расчет режи-
мов резания» и др. 

Одни термины возникли в результате становления 
методической практики, например «устные задачи по 
сопротивлению материалов», «технический диктант»; 
другие заимствованы из производственной сферы: «ин-
структаж», «технический эксперимент» и т.д. 

3. Названия различных средств обучения техни-
ческим предметам (сюда входят названия различных 
демонстрационных устройств и механизмов, печатных 
изданий, используемых в процессе обучения), напри-
мер: «электромонтажная мастерская», «кабинет спе-
циальной технологии», «рабочая тетрадь по методам 
оптимизации» и др. 

4. Понятия и термины из истории методики про-
фессионального обучения. В эту подгруппу входит 
сравнительно небольшое количество понятий, уже не 
употребляемых в повседневной практике обучения: 
«русская система производственного обучения», 
«ручной метод обработки материалов» и др. 

В методике профессионального обучения могут 
быть выделены многочисленные явления, приемы, ме-
тоды, понятия которых еще не сформировались и, есте-
ственно, нет соответствующих им терминов. Не имеют 
названия многие упражнения в производственном 
обучении, хотя они уже давно сформировались в 
учебно-инструк-ционньгх картах. Не имеют названий 
и не определены как понятия уровни сформированное 
им профессиональных знаний и умений. 
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Аннотация 
Вегетососудистая дистония представляет собой заболевание, при котором нарушается работа вегета-

тивной нервной системы, регулирующей работу всех внутренних органов, а также их функции. Это заболева-
ние становится чересчур «популярным» ныне диагнозом. В данной статье будут представлены данные о том, 
что представляет собой вегетососудистая дистония, насколько она опасна, методы лечения и научные иссле-
дования (проведенные на студентах иркутского государственного университета путей сообщения), благодаря 
которым был разработан ряд физических упражнений, вследствие чего стало возможным снижение риска 
проявления симптомов вегетососудистой дистонии и улучшение общего самочувствия студентов. 

Abstract  
Vegetovascular dystonia is a disease in which the work of the autonomic nervous system is disturbed, which regu-

lates the work of all internal organs, as well as their function. This disease is becoming too "popular" now the diagnosis. 
This article will present data on what constitutes an IRR, how dangerous it is, treatment methods and research (con-
ducted on students of the Irkutsk State University of Communications), through which a number of physical exercises 
were developed, as a result of which it became possible to reduce the risk of symptoms vegetovascular dystonia and 
improvement of students' general well-being. 

 
Ключевые слова: вегетососудистая дистония; причины; рекомендации; эксперимент; специальный ком-

плекс упражнений 
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Вегетососудистая дистония (она же нейроцирку-

ляторная дистония [1-.С.59-61]) - это свойственные 
лишь отечественной медицине устаревшие названия 
вегетативной дисфункции. Этот синдром включает в 
себя разнообразные по происхождению и проявле-
ниям нарушения вегетативных (относящихся к работе 
внутренних органов) функций, обусловленные рас-
стройством их нервной регуляции. 

Встречается вегетососудистая дистония до-
вольно часто — как у детей (12-25%), так и у взрослых 
(до 70%). Это следствие того, что нарастающий темп 
современной жизни требует полной отдачи внутрен-
них ресурсов и сил в процессе учебы и работы, уча-
щает стрессовые ситуации [2-.С.158-168]. 

К наиболее распространенным причинам указан-
ным на (Рис.1 )вегетативной дисфункции могут быть:  



«Colloquium-journal»#6(30),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 59 

 
Рис 1. Причины вегетативной дисфункции 

 
Чаще всего это состояние возникает в виде сома-

тоформного расстройства - невроза, основным или 
единственным проявлением которого становятся 
нарушения, имитирующие симптомы хронических за-
болеваний. Общий механизм развития соматоформ-
ного расстройства выглядит примерно так: в резуль-
тате сильного стресса или переживания (особенно на 
фоне психологического перенапряжения или истоще-
ния) психика человека как бы вытесняет травмирую-
щую ситуацию, которую не в состоянии переработать. 
Такое "вытесненное" переживание порождает различ-
ные невротические проявления, причем зачастую его 
"мишенями" становятся именно внутренние органы. 

Способствуют такому развитию событий изна-
чальное несовершенство вегетативной регуляции, со-
циально-культурные факторы, психологические 
черты (особенно алекситимия — неспособность сло-
весно выразить свои душевные переживания). Ситуа-
цию могут дополнительно ухудшить сопутствующая 
депрессия, истерия, эмоциональная неустойчивость, 
тревожность, ипохондрия, табакокурение и злоупо-
требление алкоголем. 

Проявления вегетативной дисфункции затраги-
вают функциональные и физиологические системы 
организма по отдельности или вместе. Ниже приве-
дены наиболее частые из этих синдромов (Рис.2): 

 
Рис.2 Синдромы проявления вегетативной дисфункции 
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Кардиоваскулярный (сердечно-сосудистый) 
синдром. Он может проявляться нарушениями сер-
дечного ритма (тахикардией, брадикардией, экстраси-
столией), непостоянством артериального давления, 
сосудистыми реакциями (бледностью или "мраморно-
стью" кожных покровов, приливами, зябкостью ки-
стей и стоп). Часто встречается кардиологический 
синдром — ноющие, колющие или пульсирующие 
боли или трудноописуемый дискомфорт в области 
сердца, которые, в отличие от стенокардии, не связаны 
с физической нагрузкой и не проходят при приеме 
нитроглицерина. 

Гипервентиляционный синдром. Проявляется 
учащенным дыханием, ощущением недостатка воз-
духа, неполноты или затруднения вдоха. При этом 
кровь теряет слишком много углекислого газа, что 
приводит к ее ощелачиванию и угнетению дыхатель-
ного центра. В результате развиваются мышечные 
спазмы, нарушения чувствительности в околоротовой 
области, кистях и стопах, головокружение. 

Синдром раздраженной кишки. Проявляется 
спастическими и ноющими болями в нижней части 
живота, частыми позывами на дефекацию, вздутием 
живота, неустойчивостью стула. Другие расстройства 
со стороны пищеварительного тракта могут включать 
нарушение аппетита, тошноту и рвоту, дисфагию 
(нарушение акта глотания), боль и дискомфорт под 
ложечкой — все это в отсутствие органического забо-
левания (например, язвенной болезни желудка). 

Нарушение потоотделения. Как правило, проте-
кает в форме гипергидроза (повышенной потливости) 
чаще ладоней и подошв. 

Цисталгия - учащенное болезненное мочеиспус-
кание без признаков болезни мочеиспускательной си-
стемы и изменений в моче. 

Сексуальные расстройства. Проявляются нару-
шениями эрекции и эякуляции у мужчин, вагинизмом 

и аноргазмией у женщин. При этом либидо (половое 
влечение) может быть сохранено или снижено. 

Нарушение терморегуляции. Выражается в 
стойком небольшом повышении температуры, озно-
бах. Причем повышенная температура переносится 
легко, иногда выше в первой половине дня, может 
быть повышена ассиметрично в подмышечных впади-
нах. Встречается преимущественно в детском воз-
расте. 

 Для выявления симптомов ВСД в первую оче-
редь необходимо исключить органическое заболева-
ние соответствующей системы с помощью профиль-
ного специалиста и назначенных им исследований. 
Далее диагностический поиск и лечение проводит 
психоневролог, помогающий проработать психологи-
ческий материал, приведший к развитию вегетатив-
ной дисфункции.  

 Для поддержания успеха лечения и 
профилактики вегетативной дисфункции можно 
порекомендовать обучение дыхательной гимнастике, 
овладение одной из методик релаксации (йога, цигун), 
отказаться от табакокурения и регулярного приема 
алкоголя. И, конечно, в повседневной жизни нельзя 
забывать о чередовании работы с прогулками, 
отдыхом и общением с интересными вам людьми. 

Подводя итог вышесказанному следует охаракте-
ризовать аспекты физической культуры при заболева-
ниях нервной системы на примере ВСД.  

Методика занятий физической культурой в учеб-
ном процессе обеспечивает тонизирующее действие, 
восстановление иннервации и формирование компен-
саций (последние две задачи трудно разъединить). 
Студенткой группы УПп 1-16-1 факультета менедж-
мента логистики и таможенного дела Спитченко Ели-
заветой был разработан комплекс физических упраж-
нений при заболеваниях нервной системы (см. Таб-
лицу 1) 

Таблица-1 
Комплекс специальной гимнастики  

Упражнение Время выполнения/Количество раз 

1) И.П.- на носках и далее ходьба, с высоким подниманием коленей; 
ходьба: шаг левой, поворот туловища вправо, руки вправо, шаг правой, 
поворот туловища влево, руки влево; обычная ходьба 

2- 3 минуты 

2) И.П. - стоя, в руках палка, хват за концы палки. Руки вперед и 
вверх, ногу назад на носок – вдох и выдох. То же другой ногой, затем 
- с ускорением. 

6-8 раз 

3) И.П. – то же. Руки вверх, левую ногу в сторону на носок, наклон 
туловища влево – выдох и затем вдох. То же в правую сторону.  

6-8 раз 

4) И.П. - то же, ноги на ширине плеч. Руки влево, поднимая левый 
конец палки вверх, то же вправо. 

8-10 
раз в каждую сторону 

5) И.П. - то же, ноги вместе. Выпад вправо, палку отвести вправо – 
выдох, исходное положение – вдох. То же в другую сторону.  

6-8 раз 

6) И.П. - то же, руки с палкой вперед. Коленом левой ноги достать 
палку – выдох, исходное положение – вдох. 

6-10 раз 

7) И.П. - стоя, палка сзади, хват за концы. Поднимаясь на носки, про-
гнуться, палку отвести назад – вдох, исходное положение – выдох. 

4-6 раз 

8) И.П. – стоя, палка стоит вертикально, упираясь в пол, руки на ее 
верхнем конце. Поднимаясь на носки – вдох, присед, колени развести 
в стороны – выдох. 

6-8 раз 

9) И.П. – основная стойка. Поочередное потряхивание ногами с рас-
слаблением мышц. 

6-8 раз 

10) Тихий бег, затем спокойная ходьба. 1-3 минуты 

Научные исследования свидетельствуют о том, 
что выполнение данного комплекса специальной гим-
настики позволяет снизить риск проявления симпто-
мов вегетососудистой дистонии. Более того, у студен-
тов с заболеванием ВСД, что подтвердили исследова-
ния, выполнение данного комплекса физических 

упражнений позволило не только избежать проявле-
ния симптомов ВСД, но и повысило физическую и ум-
ственную производительность труда в учебном и во 
внеучебном процессах. У 20 студентов (девушки, с за-
болеванием ВСД с двух факультетов), принимавших 
участие в эксперименте (экспериментальная группа 
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1), после 30 дней выполнения данного ряда физиче-
ских упражнений были отмечены изменения в пси-
хоэмоциональной сфере (а именно повышение настро-
ения и появление оптимистичного настроя), что со-
действовало увеличению трудоспособности на 40%. 
Что интересно, у студентов (девушки, с заболеванием 
ВСД), занимавшихся по обычной программе без 
включения данного комплекса физических упражне-
ний, (контрольная группа 1) было отмечено увеличе-
ние трудоспособности лишь на 15%. Все данные фик-
сировались в дневнике самоконтроля и предоставля-
лись преподавателю для проверки каждые 6 дней на 
протяжении всего эксперимента.  

Также, кроме выполнения данного комплекса 
физических упражнений студентам (с заболеванием 
ВСД), участвующим в эксперименте необходимо 
было соблюдать рекомендации, а именно:  

- закаливание; 
- соблюдение режима дня; 
- не допускать значительных скачков артериаль-

ного давления; 
- прекратить курение и употребление алкоголя; 
- соблюдение определенной диеты; 
- избегать стрессовых ситуаций. 
 
Соблюдение данных рекомендаций позволило 

студентам избавиться от вредных привычек (или же 
свести их к минимуму) и уменьшить частоту проявле-
ния симптомов ВСД, что в совокупности повлияло на 

улучшение общего состояния здоровья и в итоге улуч-
шения качества жизни. 

Для поддержания успеха лечения и профилак-
тики вегетативной дисфункции можно порекомендо-
вать обучение дыхательной гимнастике, овладение 
одной из методик релаксации (йога, цигун). И, ко-
нечно, в повседневной жизни нельзя забывать о чере-
довании работы с прогулками, отдыхом и общением с 
интересными вам людьми. 

В заключении следует отметить, что если у вас 
есть проблемы с нервной системой, то физическая ак-
тивность способствует улучшению состояния нервной 
системы. Поэтому для занятий физической культурой 
в учебном процессе рекомендовано выполнять ком-
плекс физических упражнений и соблюдать рекомен-
дации, приведенные выше, без вреда для здоровья сту-
дентов с заболеваниями нервной системы. 
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FORMATION OF THE MORAL QUALITIES OF THE PERSONALITY OF THE TEENAGER 

 
Аннотация: 
В статье представлена информация о формировании личности подростка. В подростковом возрасте 

формируются взгляды на жизнь. Учителя должны помочь активному участию в жизни коллектива. В коллек-
тиве развивается чувство долга и ответственности, стремление к взаимопомощи, солидарности, привычка 
подчинять личные интересы, когда это нужно, интересам коллектива.  

Abstract 

The article provides information on the formation of the personality of a teenager. In adolescence, life views are 

shaped. Teachers should help active participation in the life of the team. The collective develops a sense of duty and 

responsibility, a desire for mutual assistance, solidarity, a habit of subordinating personal interests, when necessary, to 

the interests of the collective. 
 
Ключевые слова: подросток, качества личности, коллектив, развитие.  
Keywords: adolescent, personality traits, team, development. 
 
Формирование человека происходит на протя-

жении всей жизни. Все основные качества человека 
складываются в детстве, за исключением тех, кото-
рые приобретаются с накоплением жизненного опыта 
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и не могут появиться раньше того времени, когда че-
ловек достигает определенного возраста. Формирова-
ние личности ребенка является одним из важнейших 
вопросов человеческого существования, т.к. имеет 
прямую и непосредственную связь с развитием чело-
вечества.  

Формирование личности человека – это станов-
ление всех личностных свойств человека. В детском 
возрасте складываются основные точки зрения, т.е. 
интересы, характер, способы поведения, манеры. В 
подростковом возрасте формируются взгляды на 
жизнь. Учителя должны помочь активному участию в 
жизни коллектива. В коллективе развивается чувство 
долга и ответственности, стремление к взаимопо-
мощи, солидарности, привычка подчинять личные ин-
тересы, когда это нужно, интересам коллектива. Для 
подростка важно мнение его сверстников, чем мнение 
родителей и учителей.  

Часто желание время провождения не в кругу се-
мьи, а с друзьями приводит подростков к трудностям, 
что нередко выражается в том, что они организуют 
уличные, дворовые компании. Разумеется, не все та-
кие компании должны вызывать настороженное отно-
шение со стороны родителей и учителей. Нужно пона-
блюдать и постараться привлекать их к общественным 
делам. 

 Формирование и развитие моральных качеств 
личности подростка закрепляется через ряд особенно-
стей нравственного сознания и самосознания, чувства 
ответственности и деятельности общения. 

Развитие нравственного сознания, нравственных 
представлений, понятий, убеждений, важнейшие осо-
бенности подросткового возраста. В зависимости от 
того, какой нравственный опыт приобретает подро-
сток, какую нравственную деятельность он осуществ-
ляет, будет складываться его личность.  

На основе развития самовоспитания, роста требо-
ваний к подростку, его нового положения в коллек-
тиве у подростка возникает стремление к самовоспи-
танию, к сознательному и целеустремленному разви-
тию у себя положительных качеств и торможению 
отрицательных проявлений, преодолению отрица-
тельных черт, устранению недостатков. Небольшой 
жизненный опыт, недостаточный кругозор приводят к 
тому, что самовоспитание подростка ограничивается 
в чтении книг, что часто приводит к тому, что подро-
сток от нечего делать попадает под влияние дурных 

компаний. Поэтому зачастую родители и учителя 
должны помочь подросткам правильно разобраться в 
своих достоинствах и недостатках, указать на пра-
вильные пути самовоспитания, разумные формы са-
моконтроля за поведением.  

Проблема формирования личности – проблема 
необъятная, значимая и сложная, охватывающая 
огромное поле исследований. В одном из своих вы-
ступлений Президент Республики Узбекистан 
Ш.Мирзиёев отметил: «Осуществляется значитель-
ная работа по укреплению у молодого поколения ак-
тивной гражданской позиции, воспитанию его гармо-
нично развитыми личностями, обладающими само-
стоятельным мышлением, современными знаниями 
и профессиями и способными успешно конкуриро-
вать на международной арене».  

Выявление внутренней сути человека и образова-
нию его характера способствует воспитание. Оно при-
надлежит к социальным явлениям и выступает в роли 
одного из факторов жизни и развития общества. С 
точки зрения социальной, воспитание - это целена-
правленная подготовка молодого поколения к жизни в 
данном и будущем обществе, осуществляется через 
специально создаваемые государственные и обще-
ственные структуры, контролируемая и корректируе-
мая обществом. Таким образом, в целом можно при-
нять, что основная задача адаптации личности выра-
ботать свою модель поведения в среде, приобрести 
заданные качества (знания, умения, навыки, привычки 
и др.), необходимые для функционирования в ней.  
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INDEPENDENT DOMESTIC WORK AT THE PRESENT STAGE 
 
Аннотация: 
В статье представлена информация о самостоятельной домашней работе учащихся. Работа врача, как 

специфическое общественное явление, имеет свои особенности. Домашняя самостоятельная работа стро-
ится с учетом требований учебных программ, а также интересов и потребностей учащегося, уровня их раз-
вития. Она опирается на самодеятельность, сознательность, активность и инициативу самих учащихся.  
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Abstract 
The article provides information on students' independent homework. The work of a doctor, as a specific social 

phenomenon, has its own characteristics. Home independent work is based on the requirements of the curriculum, as 
well as the interests and needs of the student, their level of development. It relies on the initiative, consciousness, activity 
and initiative of the students themselves. 

 
Ключевые слова: самостоятельная работа, домашняя работа, организация, внеаудиторная работа.  
Keywords: independent work, homework, organization, extracurricular work. 
 
Неотъемлемой частью учебного процесса в выс-

ших учебных заведениях является самостоятельная 
работа студентов. Она учит выполнять определенные 
дидактические функции, которые служат наиболее 
важными функциями для закрепления знаний, уме-
ний, полученных на уроках. Также такая самостоя-
тельная работа во внеаудиторное время учит форми-
рованию умений и навыков самостоятельного выпол-
нения домашних заданий и упражнений.  

Домашняя самостоятельная работа, также явля-
ется очень важной частью учебного процесса. Целью 
самостоятельной работы служит расширение и углуб-
ление знаний, умений, полученных на занятиях, раз-
витие индивидуальных особенностей, самостоятель-
ного и творческого мышления учащихся. Домашняя 
самостоятельная работа строится с учетом требований 
учебных программ, а также интересов и потребностей 
учащегося, уровня их развития. Она опирается на са-
модеятельность, сознательность, активность и иници-
ативу самих учащихся.  

Также большую роль в самостоятельной внеа-
удиторной работе служат предметные кружки в вузах, 
они отличаются большим разнообразием, как по 
направлениям, так и по содержанию, методам работы, 
времени обучения и т.д. Такие кружки способствуют 
укреплению межпредметных связей, развитию связи 
между общеобразовательными и специальными дис-
циплинами. 

Самостоятельная домашняя работа как форма 
обучения имеет целью закрепление полученных на 
уроке знаний, умений, навыков; самостоятельное 
усвоение вполне доступного материала и дополни-
тельной информации; выполнение творческих и прак-
тических работ. Самостоятельная познавательная и 
трудовая деятельность воспитывает характер и укреп-
ляет знания. 

Организация домашних заданий - особая часть 
урока, которая в большинстве случаев имеет место в 
конце его. Уже при планировании уроков для нее 
предусматривается определенное время. Задавание 
домашних уроков должно быть основательно подго-
товлено и продумано. 

Обычно домашняя самостоятельная работа 
оформляется в виде учебных заданий. Это может быть 
работа с текстом учебника, конспектирование, выпол-
нение упражнений, решение задач и т. п. 

При проверке самостоятельной домашней ра-
боты повторяются, укрепляются и закрепляются мате-
риалы изученного на уроке. В ее основе лежит само-
стоятельная познавательная деятельность учащегося, 
требующая самоорганизации умственного труда. Са-
моорганизация умственного труда учащегося очень 
важные умения и навыки: 

– умение подчинять свою умственную деятель-
ность определенной цели и задачам; 

– умения и навыки планирования своей деятель-
ности; 

– проявление таких качеств личности, как внима-
тельность, собранность, терпение, настойчивость. 

В.А.Сухомлинский писал: «Никогда умственные 
усилия не должны направляться только на закрепле-
ние в памяти, на заучивание. Прекращается осмысле-
ние – прекращается и умственный труд, начинается 
отупляющая зубрежка…» [2, c.111] 

При самостоятельной домашней работе перед 
учащимся стоит задача полной отдачи и сил. Перед да-
чей на дом домашней работы, педагог должен тща-
тельно подготовить, потому что она требует специаль-
ной педагогической организации со стороны учителя, 
не меньшей, чем урок. Формальная организация до-
машней работы не просто затрудняет самостоятель-
ную учебную деятельность учащихся, но и способ-
ствует культивированию безответственности, неорга-
низованности, закрепляет несовершенные способы 
интеллектуального труда, нередко отвращает от ра-
боты с учебником и чтения вообще. 

Домашняя работа не должна быть стандартной. 
Объем не должен быть трудоёмким. Учащиеся 
должны понять материал и понять в чем заключается 
домашняя работа. Именно домашняя работа дает воз-
можность учителю учесть индивидуальные особенно-
сти учащихся, на которые почти невозможно сориен-
тироваться на уроке. 

В системе домашней работы у учащихся склады-
вается важнейшее достижение - умение учиться, то 
есть они овладевают не только содержанием учебного 
предмета, но и умениями, навыками изучения этого 
предмета.  

В школах учителя стараются проводить работу в 
том направлении, чтобы домашние задания находи-
лись под контролем родителей, когда после выполне-
ния проверка идет со стороны родителей. В вузах сту-
денты более самостоятельно выполняют домашнюю 
работу. Только на следующий день педагог может 
проверить и помочь исправить ошибки. Поэтому при 
проверке работ всем учащимся необходимо сообщать 
результаты. Проверка устных домашних заданий 
большей частью проходит как опрос. 
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OPPORTUNITIES FOR TEACHING USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

 
Аннотация 
Данная статья об интерактивных технологиях и создании широкого арсенала тренажёров, имитирую-

щих приближенные к естественным условия ситуации, с возможностями для практических действий, компь-
ютерное моделирование всевозможных клинических случаев в динамике их развития.  

Abstract 
This article is about interactive technologies and the creation of a wide arsenal of simulators that imitate the 

natural conditions of a situation, with possibilities for practical actions, computer simulation of various clinical cases 
in the dynamics of their development. 
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В современном мире все большее инновацион-

ных технологий используется в сфере здравоохране-
ния. В текущих условиях общество стало предъявлять 
повышенные требования к качеству оказания меди-
цинских услуг. 

В нынешней ситуации традиционная система 
клинического медицинского обучения не способна в 
полной мере решить проблему качественной практи-
ческой подготовки врача, так как основана она, 
прежде всего, на получение знаний, в то время как в 
профессиональной сфере оценка специалиста ведется 
по критериям умений и навыков. Следовательно, ве-
дущей задачей высшего медицинского образования 
является создание оптимальных условий для развития 
у студентов практических навыков. 

Одна из ключевых задач для нынешнего препо-
давания- сделать процесс обучения интересным для 
студентов, динамичным, современным и показатель-
ным.[1,2] В этом педагогам пришла на помощь интер-
активные технологии и создание широкого арсенала 
тренажёров, имитирующих приближенные к есте-
ственным условия ситуации, с возможностями для 
практических действий, компьютерное моделирова-
ние всевозможных клинических случаев в динамике 
их развития.  

Понятие «клиническое мышление» всегда свя-
занно с выбором оптимального решения из ряда воз-
можных и каждой конкретной клинической ситуации, 
а следовательно, оно является разновидностью про-
дуктивного мышления. Существующая в настоящее 
время традиционная система на всех этапах обучения 
в медицинском вузе, приспособленная для сообщения 
студентам точных и конкретных сведений по меди-
цине, в своей основе оказывается недостаточно эф-
фективной для формирования у них профессиональ-
ного способа мышления -способности клинически 
мыслить. 

Многое зависит от самого студента-насколько он 
сам захочет получить медицинскую информацию. По-
этому на клинических кафедрах важно заинтересовать 
студентов, зародить жажду поиска, научить правиль-
ной самостоятельной работе.  

Ключевыми задачами подготовки студентов яв-
ляются: 1) поэтапное углубление теоретических зна-
ний по неврологии; 2) детализация теоретических зна-
ний с учетом современных достижений в неврологии; 
3) развитие у студентов клинического мышления и 
умение обобщать и анализировать полученные дан-
ные; 4) совершенствование практических навыков по 
оказанию медицинской, особенно неотложной по-
мощи. 

Учебные пособия и стандарты выполнения обя-
зательного минимума практических умений, приобре-
таемых студентами, обеспечивают более качествен-
ную самостоятельную работу студентов на практиче-
ском занятии, что значительно повышает качество 
приобретаемых ими не только знаний и умений.[2,4] 

В настоящее время учебный процесс требует по-
стоянного совершенствования. Главными характери-
стиками выпускника медицинских вузов является его 
компетентность и мобильность, поэтому акцент при 
изучении учебных дисциплин переноситься на сам 
процесс познания, эффективность которого полно-
стью зависит от познавательной активности студента. 

В нынешней ситуации традиционная система 
клинического медицинского обучения не способна в 
полной мере решить проблему качественной практи-
ческой подготовки врача, так как она основана, 
прежде всего на получение знаний, в то время как в 
профессиональной сфере оценка специалиста ведется 
по критериям умения и навыков. 

Основным препятствием в традиционной схеме 
является отсутствие непрерывной обратной связи 
между учащимися и преподавателем, отсутствие воз-
можности практической иллюстрации многообразия 
клинических ситуации, а также морально-этические, 
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законодательные ограничения в общении учащихся с 
пациентами. Одна из ключевых задач для нынешнего 
преподавателя - сделать процесс обучения интерес-
ным для студента, динамичным, современным и пока-
зательным.[5] 

Преимуществом интерактивных методов обуче-
ния является индивидуальность с учетом особенно-
стей личности, интересов и потребностей каждого 
студента. Примером интерактивных образовательных 
технологий, способов и методов обучения, которые 
могут рекомендованы для использований в учрежде-
ниях высшего медицинского образования являются: 
занятия-конференции; тренинг; дебаты; мозговой 
штурм; мастер-класс; круглый стол; деловая и роле-
вые учебные игра; метод малых групп; разбор клини-
ческих случаев; написание и защита истории болезни; 
научно-исследовательская работа студента; проектная 
технология;  

Особое место занимает симмуляционные занятия 
с использованием виртуальных обучающих программ, 
интерактивных атласов, компьютеров, тренажёров, 
имитаторов. 

Согласно типологии симуляционных методик, 
предложенных в 2007 году Гильомом Алинье, можно 
выделить шесть уровней. На начальный уровень «ну-
левой уровень» помещены «письменные симуляции»-
клинические ситуационные задачи. На первом уровне 
размещена группа объемных моделей: низкореалисти-
ческие манекены, фантомы, тренажёры навыков . В 
группу 2-уровня отнесены изделия «имеющие экран». 
На основе данного признака в этой группе объеди-
нены компьютерные ситуационные задачи, тестовые 
задачи, видеофильмы и симуляторы виртуальной ре-
альности. Уровень 4 представлен манекенами сред-
него класса. На высшей, 5-й уровень отнесены компь-
ютерные манекены -симуляторы пациента высшего 
класса реалистичности.  

Наиболее простой и распространённой является 
практика использования в учебном процессе ситуаци-
онных задач.  

Для формирования «клинического мышления» 
будущего врача целесообразно создания на базе меди-
цинских вузов симуляционно-аттестационных цен-
тров-учреждений, осуществляющих с помощью симу-
ляционных технологий обучения, тестирования, атте-
стацию студентов, ординаторов. 

Целью симуляционного обучения является ими-
тация профессиональной деятельности с высокой сте-
пью достоверности, приближенная к реальности. Вве-
дение в учебный процесс симуляционной технологии 
несомненный плюс в подготовке компетентного 
врача. Благодаря им оттачиваются практические 
навыки. Но у манекенов не соберешь анамнеза, не вы-
слушаешь жалобы.  

Современная высшая школа ставит перед препо-
давателем вуза важные и неотложные задачи воспита-
ния не только узкого специалиста, но прежде всего,-
человека. Преподаватель воспитывает ежедневно и 
ежечасно: своим внешним видом, поведением, эруди-
цией, умением жить интересами студентов, сопережи-
вать, советовать.  
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Аннотация 
Решение задачи повышения качества образования школьников непосредственно связано с профессиональ-

ной компетентностью учителя. На протяжении ряда лет авторы занимались изучением проблемы формиро-
вания профессиональной компетентности будущего учителя в системе «педколледж-педвуз». В статье, со 
ссылками на публикации, характеризуется международный опыт внедрения компетентностного подхода в 
подготовку учителя, объясняются причины затруднений в формировании педагогической компетентности, 
описаны концептуальные основы по формированию профессионально-педагогической компетентности. Но-
визна подхода авторов заключается в рассмотрении проблемы с позиций региональной системы «педколледж-
педвуз», что позволило выделить условия, обеспечивающие качество подготовки будущего учителя. 
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Abstract.  
The solution to the problem of improving the quality of education of schoolchildren is directly related to the pro-

fessional competence of the teacher. Over the years, the authors have been studying the problem of formation of the 
professional competence of the future teacher in the “pedagogical college – pedagogical university” system. The article, 
with references to publications, describes the international experience of introducing a competence approach into 
teacher training, explains the reasons for the difficulties in the pedagogical competence formation, and describes the 
conceptual framework of the formation of the professional and pedagogical competence. The novelty of the authors’ 
approach is in the consideration of the problem from the standpoint of the regional “pedagogical college – pedagogical 
university” system, which made it possible to identify the conditions ensuring the quality of training of the future teacher.  

 
Ключевые слова: модель, регионализация, система международного образования, педагогическая подго-
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Разработке модели формирования профессио-

нальной компетентности будущего учителя в системе 
«педколледж - педвуз» предшествовал анализ объек-
тивных потребностей общественного производства и 
духовного развития в России на современном истори-
ческом этапе [22]. Был проведен анализ категории 
«цели образования». Доказано, что цели образования 
отражают концентрированные ожидания обществен-
ного сознания в отношении ценностной направленно-
сти образовательного процесса, его обобщенного по-
знавательного, деятельностного и психологического 
результата в соответствии с потребностями общества 
и запросами рынка труда [2]. В этой связи у каждого 
выпускника должна быть сформирована профессио-
нальная компетентность.  

Для реализации компетентностного подхода в 
подготовке учителя нам приходилось учитывать меж-
дународный опыт [11].  

Анализ имеющихся исследований позволил вы-
явил причины затруднений в формировании педагоги-
ческой компетентности [6]: 

- феномены компетентности учителя изучаются 
путем их дробления по внешним проявлениям в дея-
тельности, не связанной единым внутриличностным 
механизмом профессионального развития; 

- аппликативность представления о содержании 
профессиональной компетентности учителя, т.е. пря-
мое перенесение конфигурации и со става внешних 
условий и процессов, в которые включена деятель-
ность учителя, в сферу его внутриличностных образо-
ваний; 

- механистичность понимания действия профес-
сиональной компетентности, при этом оттеняется 
план самоопределения учителя о своей имманентной 
активности и уникальности в профессии; 

- отождествление механизмов развития профес-
сиональной компетентности учителя с его результа-
тами; 

- функциональная редукция профессиональной 
компетентности, т.е. сведение действий учителя к от-
ражающе-регулирующим процессам без учета его 
собственной активно-преобразующей роли в педаго-
гической деятельности и профессиональном становле-
нии [16]. 

Концептуальные основы работы сформирова-
лись на основе его целевого назначения – характери-
стика изменений, которые должны быть произведены 
в непрерывном педагогическом профессиональном 
образовании по подготовке педагогов, склонных к ре-
шению стратегических и тактических задач общего 
образования, как на базе педколледжа, так и педвуза. 

Основы содержат: 
-  понимание авторами сущности понятия «про-

фессиональная компетентность учителя» [5]; 

- логику становления профессиональной компе-
тентности в процессе профессионального педагогиче-
ского образования и начального этапа педагогической 
деятельности [12]; 

-  научно-методические основы компетентност-
ного подхода к педагогическому образованию, дидак-
тические условия формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя в педколледже и 
университете [17]; 

- социально-организационные условия, предпо-
лагающие оптимизацию экономичности (стоимости) 
осуществления процесса подготовки учителя-профес-
сионала, варьирование временной регламентации от-
дельных компетенций в системе; оптимизацию струк-
туры процесса формирования компетенций; опти-
мальное использование учебно-материальной базы 
вуза [9].  

Нами выделены этапы формирования и совер-
шенствования профессиональной компетентности 
[15]. 

Была доказана необходимость широкого исполь-
зования в преподавании педагогики произведений ху-
дожественной литературы, искусства, театра и кино, а 
также воспитание глубокого и устойчивого интереса к 
профессии учителя. [7] 

Была доказана роль непрерывного профессио-
нального образования в системе «педколледж - 
педвуз» для полноценного процесса формирования у 
будущих учителей профессиональной компетентно-
сти. Для этого подробно изучены подходы к проблеме 
непрерывного педагогического образования [10].  

В рамках изучения системы непрерывного педа-
гогического образования нами охарактеризованы 
общность и различия в миссиях педколледжа и 
педвуза, в их задачах, специфике функционирования 
и, главное, проведен сопоставительный анализ сфор-
мированности профессиональной компетентности у 
выпускников педвуза и педколледжа [4]. 

Серьезное внимание было уделено эксперимен-
тальной проверке теоретически разработанной мо-
дели формирования профессиональной компетентно-
сти будущего учителя [21]. 

В ходе организации эксперимента помимо тради-
ционных дидактических материалов использовались 
компьютерные программы к семинарам и ЛПЗ; видео-
материалы к семинарам ЛПЗ; педагогическим и учеб-
ным практикам; компьютерная экспертная система 
для оценки качества сформированности компетенций 
будущего учителя на всех этапах обучения и т.д. [1]. 

Организуя процесс формирования профессио-
нальных компетентностей будущих учителей, мы не 
разделяли специальную и профессиональную подго-
товку, а конструировали непрерывное образование 
учителя. 
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При исследовании эффективности модели фор-

мирования профессиональной компетентности сту-
дентов изучалась их учебно-исследовательская дея-
тельность [18].  

Практика реализации экспериментальной модели 
формирования педагогической компетентности в си-
стеме педколледжи - педвуз показала, что система ме-
тодического обеспечения процесса формирования 
профессиональной компетентности может быть рас-
смотрена как единство механизмов структурирования, 
регулирования непрерывного педагогического про-
цесса, создающих совокупность условий, обеспечива-
ющих качество подготовки будущего учителя [3]. Эта 
совокупность условий определила выделение следую-
щих основных аспектов в системе методического 
обеспечения уровневой педагогической подготовки, в 
т.ч. формирования компетентности будущего учителя 
в системе «педколледж - педвуз» в эксперименталь-
ной региональной модели [20]: 

- координация содержания непрерывной подго-
товки, реализация скоординированных учебных пла-
нов педколледжей и педвузов с целью формирования 
и развития профессиональной компетентности вы-
пускников; 

- учебно-методическое обеспечение сопряжен-
ных учебных планов, включая разработку сквозных 
учебных программ и пакетов методических докумен-
тов к ним на компетентностной основе [14]; 

- экспертиза экспериментальных сопряженных 
учебных планов, содержания научно-исследователь-
ской деятельности кафедр в педколледжах оказание 
помощи в подготовке материалов процессу формиро-
вания и развития компетентности будущего учителя 
[13]; 

- педагогический мониторинг развития системы 
методического обеспечения непрерывного уровне-
вого формирования профессиональной компетентно-
сти студентов в системе «педколледж-педвуз», каче-
ства образования специалиста, уровня индивиду-
ально-личностной направленности педагогического 
процесса в региональном образовательном простран-
стве и пр. [19]; 

- информационно-издательский компонент, 
предполагающий обобщение и пропаганду передо-
вого педагогического опыта в организации единого 
образовательного процесса в системе «педколледж-
педвуз», рецензирование и редактирование материа-
лов участников эксперимента, в т.ч. по проблеме фор-
мирования профессиональной компетентности [8]. 

Список литературы 
1. Кутьев, В.О., Орлов, А.А. Стандарты высшего 

педагогического образования и подготовка учи-
теля/В.О. Кутьев, А.А. Орлов//Педагогика. -1996. -№ 
6. -С. 58 -66. 

2. Менеджмент/М. П. Переверзев, Н. А. Шай-
денко, Л. Е. Басовский. -М.: Инфра-М, 2002. 

3. Шайденко, Н. А. Внедрение инноваций в под-
готовку учителей в вузе (глава в коллективной моно-
графии)/Н. А. Шайденко, С. Н. Кипурова, В. Г. Под-
золков. -Innovations in education: Monograph, Volume 
6/ed. by L. Shlossman. -Vienna: "East West" Association 
for Advanced Studies and Higher Education GmbH. -
2015. -88 p. -С. 59-68. 

4. Шайденко, Н. А. Модель формирования соци-
ально-профессиональной компетентности бака-
лавра/Н. А. Шайденко, А. Н. Сергеев, А. А. Пота-
пов//Технолого-экономическое образование: Дости-
жения, инновации, перспективы: Межвуз. сб. ст. XIV 
Междунар. науч.-практ. конф. (Тула, 12-15 февр. 2013 

г.); Отв. ред. А. А. Потапов.-Тула: Изд-во Тул. гос. 
пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2013.-С. 3-14. 

5. Шайденко, Н. А. Национальные приоритеты 
профессионального образования и обучения в контек-
сте европейской интеграции: опыт Франции/Н. А. 
Шайденко, С. Н. Кутепов//Отечественная и зарубеж-
ная педагогика. -2016. -№ 1 (28). -С. 100-110. 

6. Шайденко, Н. А. Формирование профессио-
нальных компетенций учителя в системе непрерыв-
ного педагогического образования/Н. А. Шайденко, 
А. Н. Сергеев//Пед. образование и наука. -2012. -№ 6. 
-С. 4-8 

7. Шайденко, Н. А., Подзолков, В. Г., Калинина З. 
Н. Система воспитательной работы в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования. 
Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2000. 

8. Шайденко, Н.А. Внедрение информационных 
систем обеспечения качества педагогического образо-
вания в России//Человек и образование. 2016. №.1. С. 
4-9.  

9. Шайденко, Н.А. Дидактическая подготовка 
студентов в учебном процессе педвуза: Дисс.д-ра пед. 
наук/Н.А.Шайденко.-Тула, 1994.-315 с.  

10. Шайденко, Н.А. К проблеме профессио-
нально-личностного развития учителя//Научно-мето-
дическое обеспечение реализации ФГОС ВПО: рос-
сийский и европейский опыт проектирования образо-
вательных программ в рамках компетентностного 
подхода. МатериалыXXXIX Международной учебно-
методической конференции/Под общей редакцией 
В.А. Панина, Н.А.Шайденко(научный редак-
тор),К.А.Подрезов(ответственный редактор).2012. 
С.238-244 

11. Шайденко, Н.А. Методы и приемы изучения 
и оценки деятельности учителя/ Шайденко Н.А.// В 
сборнике: Материалы Международной научно-мето-
дической конференции "Проблемы управления каче-
ством образования" ГНИИ "Нацразвитие". Июль 2018 
Сборник избранных статей. 2018. С. 17-23. 

12. Шайденко, Н.А. Педагогическое образова-
ние: история, современное состояние, задачи совер-
шенствования: Моногор./ Н.А.Шайденко, С.Н.Кипу-
рова, А.Н.Сергеев, А.В.Сергеева.– Тула: Изд-во 
ТулГУ, 2018. – 126 с. 

13. Шайденко, Н.А. Развитие адаптационного 
потенциала будущего учителя в образовательной 
среде педагогического вуза: моногр./Н.А. Шайденко, 
В.Г. Подзолков, С.Н. Кипурова. -Saarbrücken, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2015. -145 с. -URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=24267728  

14. Шайденко, Н.А. Развитие адаптационного 
потенциала учителя в воспитательной среде педагоги-
ческого вуза: монография/Н.А. Шайденко, С.Н. Кипу-
рова, А.В. Сергеева. Saarbrücken, LAP LAMBERT Ac-
ademic Publishing, 2015. 145 c. -URL: http://eli-
brary.ru/item.asp?id=24267699  

15. Шайденко, Н.А. Совершенствование учебно-
воспитательного процесса в педвузе/рецензент З.И. 
Семенова. Тула, 1991 

16. Шайденко, Н.А. Формирование компетенций 
в системе профессионально-личностного развития 
учителя/Шайденко Н.А.// В сборнике: 
УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА: НАУЧНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ Материалы научной конференции про-
фессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
магистрантов и соискателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
Министерство образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО 
«Тульский государственный педагогический универ-
ситет им. Л. Н. Толстого». 2012. С. 200-209. 



68 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#6(30),2019 

17. Шайденко, Н.А. Формирование у будущего 
учителя творческого стиля педагогического мышле-
ния/ Шайденко Н.А.// В сборнике: Актуальные про-
блемы современного образования: опыт и инновации 
материалы всероссийской научно-практической кон-
ференции с дистанционным и международным уча-
стием. 2018. С. 407-412. 

18. Шайденко, Н.А., Жаркова, Н.А. Дидактиче-
ская коррекция профессионально-педагогической 
компетентности преподавателя при подготовке гор-
ных инженеров/Н.А. Шайденко, Н.А.Жаркова//Изве-
стия Тульского государственного университета. 
Науки о Земле. 2011. No 1. С. 201-210 

19. Шайденко, Н.А., Кипурова С.Н. Анализ и 
оценка качества образования и качества деятельности 
учителя (история и современность)//Инновационные 

процессы в науке и образовании: сборник научных 
статей. -Пенза, 2018. -С. 41-48.  

20. Шайденко, Н.А., Королев, Н.Н. Характери-
стика региональной образовательной системы педкол-
ледж- педуниверситет // Шайденко Н.А., Королев 
Н.Н.// В сборнике: Сборник научных трудов препода-
вателей и аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2-х 
частях. Тула, 2004. С. 180-186. 

21. Шайденко, Н.А., Сухомлин, В.А., Якушин, 
А.В. Инновационные информационно-педагогиче-
ские технологии для развития преподавательских кад-
ров//Прикладная информатика. -2010. -№ 3(27). -С. 32 
-37. 

22. Shaidenko, N.A. The Ideas of Patriotism in the 
History of Russian Pedagogy//Russian Education & Soci-
ety. 2013. Vol. 55. №.3. P. 68-80. 

 
УДК 371.263 
 

Шаповалова Ольга Николаевна 
муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение города Ростова-на-Дону «Школа №97» 
учитель биологии, заместитель директора 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Shapovalova Olga Nikolaevna 
municipal budget educational the establishment  

of the city of Rostov-na-Donu "School №97" 
biology teacher, Deputy Director 

 

THE HISTORY OF IDEAS ABOUT THE METASUBJECT RESULTS OF STUDENTS 
 
Аннотация 
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Abstract  
The article discusses the history of the development of ideas about the meta-subject results of students in educa-
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tional software documentation, the study of teaching experience on the research topic. 

 
Ключевые слова: метапредметность, метапредметное обучение, метаумения, метанаука, метатеория, 

метаязык. 
Keywords: meta-subject, meta-subject learning, meteomedia, metascience, meta-theory, meta-language. 
 
В сегодняшние дни основная проблема образова-

ния — это противоречия между объемом знаний, ко-
торый постоянно расширяется и возможностями чело-
века усвоить их. А это говорит о том, что встает про-
блема об отборе дозированного содержания учебного 
материала. 

В данном противоречии возникает еще одно про-
тиворечие – между накопленными и накопляемыми 
знаниями и возможностью использования их в буду-
щем в условиях быстрого развития общества. То есть, 
невозможно спрогнозировать, какие конкретные зна-
ния будут необходимы в будущем. А будущий фунда-
мент знаний закладываем мы уже сегодня. 

А это уже другая проблема – невозможности кон-
кретного отбора предметного содержания, то есть, 
проблема поиска иных критериев для формирования 
образовательной базовой платформы.  

Третье противоречие – между реалиями глобали-
зирующегося мира, возникновением комплексных, в 

том числе глобальных, проблем и невозможностью их 
решения в рамках узкопредметной специализации. А 
это уже проблема подготовки универсального специа-
листа, способного решать в нестандартных ситуациях 
нестандартные задачи, формирования творческого че-
ловека, порождающего новый опыт и новые способы 
деятельности.  

Метапредметность – это особенный метод по-
дачи предметного учебного материала и особый метод 
интеграции его содержания с другими предметами.  

Уже в 1918 году уходили от предметного обуче-
ния и предлагали обучающимся гулять, наблюдая за 
разнообразием природы, беседовать и трудиться, од-
новременно обучаясь. 

Сегодня с быстрым устареванием информации 
трудно не согласиться с высказыванием И. Канта: «Не 
мыслям следует учить, а мыслить». А ведь в настоя-
щее время в первую очередь, действительно необхо-
димо обучение умению работать с информацией.  
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В федеральном образовательном стандарте ос-

новного общего образования (далее ФГОС ООО) ито-
гами обучения образовательной программы, названы 
метапредметные результаты. Проблему поиска путей 
достижения данных результатов активно изучает пе-
дагогическое общество. 

Теоретически осмыслив данную проблему возни-
кает необходимость рассмотреть сущность таких по-
нятий как «метапредметность» и «умения». 

Для изучения сущности метапредметности необ-
ходимо определить значение префикса «мета». Пред-
лог «мета» (греч.) имеет несколько значений, употреб-
ляется часто в значении «за», «после», «между», «че-
рез». В большой советской энциклопедии слово 
«мета» определяется как часть сложных слов, обозна-
чающая промежуточность, переход к чему-либо дру-
гому, следование за чем-либо, перемену состояния. 

В истории развития такой науки, как педагогика 
метапредметность упоминается довольно таки давно. 
В трудах Аристотеля, которые позднее его последова-
телем, Андроником Радосским будут названы «Мета-
физикой», прозвучало первое упоминание о метапред-
метности. В этом направлении греческий философ за-
нимался исследованием первоначальной природы 
реальности, мира и бытия, как такового. Понятое в пе-
реносном смысле, как обозначающее само содержа-
ние «первой философии» (по Аристотелю), название 
метафизики указывает на изучение того, что лежит за 
пределами физических явлений. На основе этого слова 
впоследствии появился целый ряд терминологических 
образований: метанаука, метатеория, метаматематика, 
метаязык и др. 

В результате исследований педагоги выяснили, 
что существуют единые для всего многообразия по-
знаваемых явлений основы – первосмыслы. Исследо-
ватели предлагают использование метапредметного 
подхода и в образовании.  

На современном этапе яркими представителями 
идей метапредметности в образовании являются А.Г. 
Асмолов, А.В. Хуторской и Ю.В. Громыко. В частно-
сти, Ю.В. Громыко были разработаны и апробиро-
ваны авторской экспериментальной школой учебные 
метапредметы («Знание», «Знак», «Проблема» и т.д.). 
А.В. Хуторской пытается найти метапредметное со-
держание в действующей классической системе обра-
зования и реализовать метапредметность в рамках 
традиционных предметов. 

Переход массовой школы на новые ФГОС ООО 
стал одной из движущих сил развития идей метапред-
метности в образовании. Согласно стандарту мета-
предметные результаты должны содержать: способ-
ность ставить цель и задачи учебной деятельности, ис-
кать средства её реализации; умения планирования, 
оценивания и контроля учебных действий; способ-
ность видеть причины успеха или же неуспеха и дей-
ствовать конструктивно; умения использовать зна-
ково-символические средства представления инфор-
мации, создавать модели изучаемых процессов и 
объектов, схемы решения учебных и практических за-
дач; активное использование средств информацион-
ных и коммуникационных технологий (далее ИКТ), а 
так же возможных способов поиска, сбора, обработки, 
анализа и отражения информации; навыки смысло-
вого чтения; умения оперировать логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, обобщения, синтеза, 
классификации, построения рассуждений; наличие 
первоначальных знаний о сущности и особенностях 
объектов, явлений и процессов действительности. 

Разработчиками ФГОС ООО метапредметность 
рассматривается с позиции интеграции, как средство 

формирования универсальных учебных действий (да-
лее УУД) теоретического мышления и овладения уча-
щимися полной картиной мира. 

Метапредметные умения, которые развиваются в 
условиях образовательного процесса школы, право-
мерно рассматривать широко: как жизненно важные. 
В связи с этим содержательное описание метапред-
метных умений целесообразно вести с позиций си-
стемно-структурного подхода, в следующих областях: 
когнитивная, регуляторная, коммуникативная (как 
способ получения информации).  

В связи с этим, к метапредметным умениям Ю.В. 
Громыко относит усвоенные способы мыслительной 
деятельности теоретического, критического, творче-
ского характера и способы обработки информации. 
Существует множество классификаций типов мышле-
ния, построенных по дихотомическому принципу, 
предложенных психологами (A.B. Брушлинский, В.Г. 
Крысько, P.C. Немов и др.). Здесь стоит отметить вза-
имосвязь основных видов мышления, таких как теоре-
тическое, творческое, словесно-логическое и практи-
ческое.  

К группе метапредметных умений, в основе кото-
рых, согласно Ю.В. Громыко, лежат усвоенные спо-
собы теоретического мышления, относятся умения 
выделять и анализировать основное исходное проти-
воречие исследуемой ситуации или решаемой задачи. 
Такой анализ С.Л. Рубинштейном назван «анализом 
через синтез», когда из объекта вычленяется новое со-
держание.  

Проанализировав труды В.С. Библера, можно 
утверждать, что человек, 

овладевший умением теоретически анализиро-
вать, способен мысленно перемещать предмет позна-
ния в такие условия, в которых его сущность может 
раскрыться с особой определённостью; этот предмет 
становится объектом и в последствии подвергается 
трансформации: мысленно формируется среда, си-
стема связей, в которую помещается этот предмет.  

Метапредметные умения работать с информа-
цией в ряде исследований, в частности М.Л. Кусовой, 
Е.Ю. Храмковой, интерпретируются как умения пони-
мать информацию и переводить её из одной знаковой 
системы в другую.  

В психолого-педагогической литературе данный 
тип метапредметных умений рассматривается как 
компонент информационно-интеллектуальной компе-
тентности учащихся. К таким умениям относятся: 
умение определять целевую установку, учитывать 
контекст, определять значение и смысл терминов, оп-
тимизировать и структурировать информацию; аргу-
ментировать точку зрения, конструировать информа-
цию; реконструировать информацию и решать про-
блемы на основе заданных критериев. Критериями 
сформированности умения работать с информацией 
выступает уровень успешности и самостоятельности 
при выполнении заданий на работу с информацией.  

Таким образом, в процессе длительного изучения 
проблемы однозначного определения понятия мета-
предметность не дает ни педагогика, ни другие науки. 
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Аннотация: 
Представленная статья позволяет получить разносторонние представления об организации самостоя-

тельной работы учащихся в средней общеобразовательной школе. Статья позволяет посмотреть на про-
блему, как с исторических позиций, так и в современном аспекте. В ней раскрывается ряд ключевых понятий, 
связанных с характеристикой самостоятельной познавательной деятельности школьников, а также на про-
блему мотивации учения, формирования самоорганизации и самоконтроля учащихся в учебном процессе. Со-
держание материала статьи систематизирует и обобщает уже имеющиеся знания о процессах и явлениях 
педагогической действительности. Предлагаемый материал сочетает анализ теоретических и практических 
подходов к проблеме организации самостоятельной работы школьников. Авторы раскрывают ряд собствен-
ных позиций, связанных с характеристикой самостоятельной познавательной деятельности учеников и орга-
низации деятельности учителя. Особое внимание в статье отводится проблеме формирования мотивации уче-
ния школьников. Стержневым является междисциплинарный подход к изучению проблем совершенствования 
педагогического мастерства, интеграция философских, педагогических и психологических теорий и концепций 
творческой деятельности. Материал статьи вооружает учителя современными методиками изучения и со-
вершенствования своего профессионального мастерства. Статья может быть интересна и полезна студен-
там педагогических вузов, а также аспирантам, слушателям курсов повышения квалификации, педагогам-
практикам и всем заинтересованным лицам. 

Abstract 
The article provides a comprehensive understanding of the organization of independent work of students in sec-

ondary school. The article allows us to look at the problem from both historical perspectives and in the modern aspect. 
It reveals a number of key concepts related to the characteristics of independent cognitive activity of schoolchildren, as 
well as the problem of motivation of teaching, formation of self-organization and self-control of students in the educa-
tional process. The content of the material of the article systematizes and summarizes the existing knowledge about the 
processes and phenomena of pedagogical reality. The proposed material combines the analysis of theoretical and prac-
tical approaches to the problem of organization of independent work of schoolchildren. The authors reveal a number of 
proprietary positions related to the characteristics of independent cognitive activity of students and the organization of 
the teacher. Particular attention is paid to the problem of formation of motivation of teaching students. The core is an 
interdisciplinary approach to the study of the problems of mastering pedagogical skills, the integration of philosophical, 
pedagogical and psychological theories and concepts of creative activity. The material of the article equips teachers 
with modern methods of studying and improving their professional skills. The article can be interesting and useful for 
students of pedagogical universities, as well as graduate students, students of refresher courses, teachers, practitioners 
and all interested persons. 
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В отечественной педагогике проблеме изучения 

самостоятельной учебной деятельности школьников 
всегда уделялось огромное внимание. Анализируя 
теоретическую литературу, можно разглядеть имею-
щиеся противоречия между потребностью в формиро-
вании самостоятельности как качества личности и не-
сформированной готовностью школьников работать 
самостоятельно. 

Существующие новые требования к учебному 
процессу позволяют выделить приоритетную задачу 
подготовки учащихся начальных классов - способ-
ность мыслить и действовать самостоятельно, нестан-
дартно и творчески. Перед многими учебными заведе-
ниями встаёт проблема формирования познаватель-
ной активности, развития творческих способностей, 
самостоятельности учащихся как личностного каче-
ства.  

Вопросом изучения самостоятельной деятельно-
сти занимались многие отечественные и зарубежные 
учёные. Проблемой формирования самостоятельной 
деятельности занимались такие учёные как: Аристов 
Л.П., Есипов Б.П., Пидкасистый П.И.  

Теоретические разработки проблемы самостоя-
тельности мы находим в трудах Ананьева Б.Г., Блон-
ского П.П., Выготского Л.С., Здравомыслова А.Г., 
Крутецкого В.А.  

Философские аспекты проблемы формирования 
самостоятельности освещаются в работах Г. Гегеля, 
И. Канта, Князева Е.Н., Лейбница Г.В. 

Психологические аспекты проблемы формирова-
ния самостоятельной деятельности были изучены, та-
кими авторами как: Васюков Е.В., Левитов Н.Д., 
Якобсон П.М.  

Анализ научной литературы показывает основ-
ные подходы к проблеме самостоятельной деятельно-
сти учащихся: психологический, дидактико-методо-
логический, психолого-дидактический. 

Психологический подход в исследовании само-
стоятельной деятельности учащихся определён опи-
санными характеристиками самостоятельности мыш-
ления учащихся. Так, например, в концепции Леонть-
ева А.Н. самостоятельная деятельность определяется 
как «микросистема учения».  

Дидактико-методологический подход к проблеме 
самостоятельной деятельности ясно отражен в рабо-
тах Я.А.Коменского, который подробно описывает 
виды и совершенствование методик самостоятельной 
деятельности.  

Психолого-дидактический подход нацелен 
прежде всего на то, чтобы выявить сущность самосто-
ятельной деятельности, её предмет и цели. 

Можно отметить несколько этапов развития са-
мостоятельной деятельности: 

1. Древняя эпоха. Самостоятельность зарожда-
ется в деятельности как особая ее форма. Такая дея-
тельность помогает найти способы выживания, фор-
мирует личное жизненное пространство.  

2. Античность. Происходит развитие идей само-
стоятельности в обучении и воспитании детей. Разви-
тие самостоятельности воспринимается в этот период 
как важное условие совершенствования человека.  

3. Средневековье. Роль развития самостоятельно-
сти в обучении уменьшается. Большое значение при-
обретает схоластика, предполагающая развитие дог-
матического мышления. Развитие самостоятельности 
не востребовано социумом.  

4. Возрождение. Активное возвращение к идее 
самостоятельности в образовании. Теперь самостоя-
тельность рассматривается как деятельность по при-
обретению новых знаний о мире.  

5. Новое время. В этот период развитие самосто-
ятельности было направлено больше на процесс обу-
чения. Это подтверждают работы Коменского Я.А., 
Ж-Ж. Руссо. О развитии самостоятельности в воспи-
тании воли пишет Г. Гегель, о следовании законам 
природы ребенка говорит Песталоцци И.Г.  

6. Современная эпоха. Полностью утверждается 
идея познавательной самостоятельности. О самостоя-
тельной деятельности говорят такие учёные как: Вы-
готский Л.С., Леонтьев А.Н., Есипов Б.П., Скаткин 
М.Н., Щукина Г.И. Они освещают проблемы познава-
тельной и умственной самостоятельности ребенка. Са-
мостоятельная деятельность рассматривалась раз-
ными авторами по-разному. Так, Ананьев Б.Г. считал, 
что самостоятельная деятельность это качество лич-
ности и фундамент саморазвития.  

Пидкасистый П.И., писал, что самостоятельность 
это свойство характера и качество деятельности. [11] 

Загвязинский В.И. определял самостоятельность 
как форму поведения личности. [2] 

Щербакова Е.В отмечает, что самостоятельная 
деятельность это всякая деятельность учащихся, 
направленная на овладение знаниями и самовоспита-
ние. [13] 

В психолого-педагогической литературе разница 
в понятиях «самостоятельная работа» и «самостоя-
тельная деятельность» часто размыта. Однако ряд ис-
следователей отмечают в своих работах имеющуюся 
разницу между обозначенными понятиями. К при-
меру, Пидкаситый П.И. считает, что самостоятельная 
работа есть всего лишь средство организации само-
стоятельной деятельности ученика. [12] 

Мы считаем, что нужно разделять понятия «са-
мостоятельная деятельность» и «самостоятельная ра-
бота». По нашему утверждению, самостоятельная де-
ятельность является видом познавательной деятельно-
сти, который позволяет получать знания и умения по 
любому учебному предмету. А самостоятельная ра-
бота понимается нами как форма познавательной дея-
тельности учащихся, осуществляемая без непосред-
ственного участия учителя, однако под его непосред-
ственным руководством. [14] 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что в раз-
ное время исследователи по-разному могли тракто-
вать определение понятия «самостоятельная работа». 
Мы же под самостоятельной работой будем понимать 
деятельность ученика без непосредственного участия 
учителя под его непосредственным руководством в 
специально отведенное время. Во время выполнения 
самостоятельных заданий школьники вполне созна-
тельно пытаются достигнуть поставленной учителем 
цели, активно проявляют креативность, самостоятель-
ность суждений, инициативу.  
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Самостоятельная работа может быть и средством 
вовлечения учеников в самостоятельную познаватель-
ную деятельность. Побуждающим мотивом к самосто-
ятельной деятельности для школьника любого воз-
раста может быть потребность в новых знаниях и уме-
ниях, возникающая в ходе решения поставленных 
учителем познавательных задач. К важным признакам 
самостоятельной работы учеников по нашему мнению 
относят: потребность в знаниях и желание овладевать 
ими, возможность высказать свою собственную пози-
цию по разным вопросам, умение мыслить самостоя-
тельно и оригинально.  

Исследуя формирование самостоятельности, 
многие учёные в своих трудах предлагают различные 
варианты. Так, например Есипов Б.П. и Скаткин М.Н. 
делали акцент на возможностях организации самосто-
ятельной работы в решении учебных задач. Другие ав-
торы - Менчинская М.А., Давыдов В.В., Эльконин 
Д.Б. акцентировали своё внимание на формирование 
приемов познавательной деятельности в контексте са-
мостоятельной работы. Пидкасистый П.И. рассматри-
вал самостоятельную работу как способ введения в со-
держание образования основ методологических зна-
ний. Рувинский Л.И. обращал особое внимание на 
самоконтроль в обучении. 

После анализа многих научных источников пси-
холого-педагогической литературы, мы можем сде-
лать выводы о том, что исследователи выделяли че-
тыре основных подхода к трактовке термина «само-
стоятельная работа», а именно: орагнизационно-
управленческий, общедидактический, психолого-пе-
дагогический, культурологический подходы.  

1. Организационно-управленческий подход. Дан-
ный подход нашёл своё отражение в трудах таких ав-
торов как: Есипов Б.П., Лозовская, Л. И., Минасян 
В.С., Слободян В.П. Авторы самостоятельную работу 
учеников видят в управлении познавательной деятель-
ностью учащихся в строго отведенное для этого 
время, в целесообразном планирования самостоятель-
ной работы, в совершенствовании форм и методов 
контроля.  

2. Общедидактический подход представляют Ар-
хангельский С.И., Голант Е.Я., Скаткин М.Н., Шамова 
Т.И. Эти авторы представляют самостоятельную ра-
боту как возможность развития личности в процессе 
обучения. Возможности самостоятельной работы 
формируют готовность школьников решать познава-
тельные задачи без помощи со стороны учителя.  

3. Психолого-педагогический подход. В данном 
подходе работали такие учёные как: Выготский Л.С., 
Пидкасистый П.И., Рубинштейн С.Л., Щукина Г.И. В 
основу психолого-педагогического подхода была по-
ложена идея Выготского Л.С.. культурно-историче-
ской концепции развития личности. В контексте дан-
ного подхода самостоятельность трактовалась учё-
ными как систематизирующее качество личности. 

4. Культурологический подход. Данный подход 
представлен трудами таких авторов как: Анцыферова 
Л.И., Батищев Г.С., Богоявленская Д.Б., Куликова 
Л.Н., Леонтьев А.Н. В основе этого подхода лежит 
концепция субъектной позиции личности. По ней ис-
точником активности личности является сам человек, 
который совершает любые действия, тем самым он ак-
туализирует свой внутренний потенциал и расширяет 
восприимчивость к внешним условиям. В своей ос-
нове самостоятельная работа рассматривалась пред-
ставителями данного подхода как процесс саморазви-
тия и самоактуализации.  

В настоящее время под самостоятельностью в пе-
дагогике понимается достижение личностью такого 

уровня саморегуляции, который позволит обеспечить 
целостное развитие. Анализ научной литературы по 
проблеме самостоятельной работы учащихся показы-
вает, что её наличие в процессе становления личности, 
является в настоящее время важным фактором подго-
товки новых поколений к саморазвитию.  

Самостоятельная работа может дифференциро-
ваться по : 

- источнику знаний (работа с учебной и справоч-
ной литературой).  

- методам самостоятельной работы (методы 
наблюдения и лабораторная работа и др.)  

- форме выполнения: устная, письменная, сме-
шанная  

- типу заданий: обучающие, тренировочные, по-
исковые. 

Классифицировать самостоятельную работу 
школьников можно по типам, видам и формам. 

Типы самостоятельной работы: 
I. В процессе познавательной деятельности уче-

ник только распознает изучаемый объект. 
II. Учащиеся уже умеют выполнять задания по 

алгоритму и применяют свои знания в конкретных си-
туациях. 

III. Ученики при выполнении самостоятельных 
заданий не просто решают простые задачи, но и нахо-
дят нестандартные решения, могут формулировать 
способ решения. 

IV. Креативная, творческая деятельность школь-
ников при выполнении самостоятельных заданий.  

Формы самостоятельной работы: 
 - индивидуальную; 
- фронтальные; 
 - групповые; 
- коллективные.  
Виды самостоятельной работы:  
1. Воспроизводящая самостоятельная работа по 

образцу.  
2. Реконструктивно-вариативная самостоятель-

ная работа, основанная на поиске оригинальных спо-
собов решения задачи.  

3. Эвристическая работа, когда поиск ответа 
находится за пределами образца.  

4. Творческая самостоятельная работа. Работа 
над получением принципиально новых знаний.  

В процессе обучения все типы самостоятельной 
деятельности имеют большое разнообразие видов ра-
бот, которые применяют учителя в урочной и внеуроч-
ной формах. Назовем наиболее распространенные и 
эффективные из них:  

1. Работа с книгой. Сюда относится пересказ ос-
новного содержания части текста, составление крат-
кого конспект воспринимаемого материала, поиск от-
вета на поставленные учителем вопросы, обобщение и 
систематизация материала нескольких параграфов.  

2. Упражнения разных видов: тренировочные, 
воспроизводящие, по образцу, составление различных 
задач.  

3. Выполнение разных видов практических и ла-
бораторных работ.  

4. Проверочные самостоятельные работы, кон-
трольные работы, диктанты, сочинения.  

5. Доклады, рефераты, презентации. 
6. Индивидуальные и групповых задания на ос-

нове экскурсий, наблюдений природных явлений.  
7. Домашние задания разных типов.  
8.Компьютерное моделирование и конструирова-

ние.  
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Исходя из всего изложенного, мы делаем вывод о 

том, что самостоятельная работа это важнейший мо-
мент педагогического управления познавательной де-
ятельностью учащихся. Грамотная организация само-
стоятельной работы в процессе обучения развивает са-
моорганизацию детей, формирует саморегуляцию, 
волевые качества.  

Модернизация подходов к организации самосто-
ятельной работы учащихся диктуется общемировыми 
тенденциями в области образования. На данном этапе 
каждый учитель понимает необходимость непрерыв-
ного образования на протяжении всей жизни, а так же 
потребность в самостоятельном овладении новой ин-
формацией.  

Для эффективной организации самостоятельной 
работы требуется учитывать все компоненты её струк-
туры, а именно: положительная мотивация учащихся, 
правильная постановка учебных задач учителем, орга-
низации учебных действий, организация контроля над 
выполнением поставленных заданий. Если следовать 
данной логике построения самостоятельной работы, 
тогда данный процесс должен обеспечить формирова-
ние творческого потенциала, гибкость мышления, 
внутреннюю мотивацию учащихся начальных клас-
сов.  

При организации самостоятельной работы на 
уроках следует соблюдать определенные требования. 
Система самостоятельной работы учащихся должна 
строиться следующим образом:  

1. Система самостоятельной работы должна спо-
собствовать решению основных дидактических задач. 
Ученику необходимо, прежде всего, усвоить получен-
ные знания и развить познавательные способности, 
так что бы он смог  

впоследствии самостоятельно применять их на 
практике.  

2. Организация самостоятельной работы по мето-
дам, формам и средствам должна соответствовать ос-
новным принципам дидактики. Организация самосто-
ятельной работы должна быть вплотную связана с тео-
рией, практикой, а так же с основными принципами 
обучения.  

3. Самостоятельная работа должна быть разнооб-
разной по учебной цели и содержанию. Правильно ор-
ганизованная самостоятельная работа должна обеспе-
чить у младших школьников формирование различ-
ных умений и навыков. 

4.Основой самостоятельной работы является 
необходимость последовательности выполнения до-
машних и классных самостоятельных работ. Исполь-
зование домашних и классных работа в практике ор-
ганизации самостоятельной работы должны быть ло-
гически выстроены, вытекать из предшествующих 
заданий и готовить учащихся для выполнения после-
дующих заданий. 

Эффективность самостоятельной работы зависит 
от условий, которые обеспечивают организацию и 
планирование. Создание заданных условий требует от 
учителя знаний психологии ученика, специфики со-
держания методов управления познавательной дея-
тельностью. Достаточно важным представляется уме-
ние учителя реализации требования целесообразного 
и систематического включения разных видов самосто-
ятельных работ в процесс обучения. Организация са-
мостоятельной работы будет эффективной, если учи-
тель предварительно формулирует цели работы, под-
бирает систему познавательных задач, решение 
которых позволит достичь сформулированных целей. 

Самостоятельная работа должна учитывать необ-
ходимость постепенного, регламентированного 

предъявления ученикам познавательных задач, сте-
пени их трудности и сложности.  

Учителю для успешной организации самостоя-
тельной работы важно использовать разнообразные 
методические рекомендации и передовой педагогиче-
ский опыт. Учителю необходимо умение разумно со-
четать собственное изложение учебного материала с 
самостоятельной деятельностью учащихся по приоб-
ретению знаний, умений и навыков и формированию 
компетенций. 

Можно разделить самостоятельную работу на не-
сколько этапов.  

1 Этап. Актуализация знаний. Данный этап вклю-
чает задания, которые направлены на формирование 
общего способа действий. 

2 Этап. Решение поставлено учебной задачи. 
Данный этап содержит задания, в которых новая ин-
формация не предоставляется учащимся уже в гото-
вом виде. Наоборот вся новая информация полученная 
учениками является результатом их самостоятельной 
деятельности. Рекомендуется проводить данный этап 
самостоятельной работы в групповой или парной 
форме.  

3 Этап. Решение практических задач. На данном 
этапе задания формулируются таким образом, чтобы 
учащийся  

4 Этап. Контроль и самоконтроль. Основные тре-
бования к заданиям для самостоятельной работы на 
данном этапе состоят в том, что они должны предла-
гаться в определённых условиях, которые побуждают 
учащихся к продуктивной мыслительной деятельно-
сти. 

При организации самостоятельной работы нужно 
в обязательном порядке при планировании учебного 
процесса продумать формы контроля и возможность 
оказания оперативной помощи учащимся. Учителя 
чаще всего применяют самостоятельные работы на 
этапе закрепления и контроля учебного материала. Но 
зачастую не организуют самостоятельную деятель-
ность, к примеру на этапе изучения нового материала, 
или на этапе актуализации знаний учеников. Грамот-
ный педагог обязательно предусматривает уровень 
сложности и объем предстоящей самостоятельной ра-
боты, все сложности и возможные ошибки, которые 
могут возникнуть у школьников в процессе ее выпол-
нения. Нельзя завышать и объем самостоятельной ра-
боты. Это вызывает у учащихся чувство тревожности, 
поспешность в действиях, а в итоге низкое качество 
знаний. Сложность в содержании самостоятельной ра-
боты и ее темп выполнения должны нарастать посте-
пенно. Нужно постепенно увеличивать объем зада-
ний, их длительность, постепенно усложнять содер-
жание выполняемых заданий, одновременно 
постепенно уменьшать объем учительской помощи.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что преимущество самостоятельной работы на уроках 
состоит в том, что она имеет в первую очередь благо-
приятные возможности для сочетания всех видов 
фронтальных, индивидуальных и групповых работ. 
Самостоятельная работа позволяет учителю система-
тически и последовательно приобщать учащихся к са-
моорганизации. Благодаря правильной организации 
самостоятельной работы учитель может успешно 
управлять развитием познавательных способностей 
детей, формировать научное мировоззрение учеников. 
Организация самостоятельной работы в начальных 
классах позволяет обучающимся самим определить 
практические действия и операции, которые могут по-
мочь им в познавательной учебной деятельности. 
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Сегодня представляется особенно важным для 
становления и развития личности школьника развива-
ющая функция обучения. Одной из главных задач 
школы является формирование особенного восприя-
тия ребёнком образовательного процесса. Особое зна-
чение в обучении младших школьников придаётся 
развитию мотивации и самоконтроля учащихся. Фор-
мирование и развитие мотивации и самоконтроля яв-
ляются одними из важных компонентов учебной дея-
тельности. Однако процесс развития данных качеств, 
требует специальной организации учебной деятельно-
сти.  

По нашему мнению, в настоящее время сегодня 
больше внимания необходимо уделять совершенство-
ванию методов и приёмов самоконтроля и развитию 
мотивации у школьников. Самоконтроль и учебная 
мотивация учеников находятся в постоянной зависи-
мости от компетентности учителя. Правила формиро-
вания самоконтроля и мотивации в образовательном 
процессе могут выглядеть так:  

- Невозможность построения учебного процесса 
только на заучивании и зубрежке.  

- Нельзя создавать обстановку перманентного 
напряжения умственных сил учащихся постоянными 
напоминаниями выполнения практических заданий 
непосредственно после объяснения сложного теорети-
ческого материала.  

- Изложение нового материала Нужно вести на 
достаточно высоком уровне трудности, чтобы способ-
ствовать необходимости стимулирования активного 
мышления школьников. 

- Нацеливать школьника на самообразование  
Очень важным при работе над созданием и раз-

витием самоконтроля и мотивации у школьников яв-
ляется стремление педагога к следующим моментам: 

1. Обеспечение осознания учащимися и родите-
лями важности самоконтроля и создания мотивации в 
учебной деятельности.  

2. Знакомство всех участников образовательного 
процесса со специально разработанными приёмами 
осуществления самоконтроля.  

3. Регулярное и целенаправленное использование 
в качестве важнейших элементов учебной деятельно-
сти приёмов самоконтроля и развития мотивации.  

Деятельность по формированию навыков саморе-
гуляции и развитию мотивации учеников должна быть 
построена логично, с учетом возрастных и индивиду-
альных особенности школьников. Приобщение уча-
щихся к самоконтролю является важным на любом 
этапе осуществления самостоятельной работы. При 
этом учитель целенаправленно формирует у школьни-
ков разнообразные навыки самоконтроля. 

На основании всего вышеперечисленного, можно 
выделить следующие показатели сформированности 
самоконтроля и мотивации у младших школьников: 

- Умение учащихся спланировать свою работу 
перед её началом.  

- Умение учащихся изменить состав действий в 
соответствии с изменившимися условиями деятельно-
сти.  

- Умение сознательного чередования разнообраз-
ных форм контроля.  

- Умение самостоятельно составлять системы 
проверочных заданий. 

Исходя из всего вышеперечисленного, мы можем 
сделать вывод о том, что мотивация и самоконтроль 

являются составными частями любого вида деятель-
ности. Именно с их помощью ученик может осозна-
вать правильность своих действий и решений.  

Все вышеизложенное позволяет нам рассматри-
вать самостоятельную работу не только как средство 
формирования заданных в образовательном стандарте 
знаний и компетенций, но и как необходимое условие, 
формирования инициативы учеников, а, в конечном 
итоге, их самостоятельности как важнейшего лич-
ностного качества. 
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