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ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ

УДК 377.5
О. В. Ведута

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Трудности, с которыми сталкиваются студенты среднего специального учебного заведения (ссуза) на на-
чальном этапе обучения, способны вызвать снижение учебной мотивации, следовательно, необходима целена-
правленная педагогическая работа по оказанию помощи обучающимся в преодолении данных трудностей 
и подготовке первокурсников к решению задач следующего этапа обучения. Целью педагогической работы 
является обеспечение постепенного перехода от характерного для большинства первокурсников неопределен-
ного отношения к будущей профессии и доминирования мотивации избегания к адекватному представлению 
о приобретаемой специальности и положительному отношению к обучению в ссузе. Достижение поставлен-
ной цели обеспечивается путем решения следующих педагогических задач: формирование опыта успешной 
учебной деятельности; облегчение адаптации к условиям новой образовательной среды; сплочение коллектива 
группы; формирование адекватного представления о приобретаемой специальности; формирование навыков 
самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности.

Ключевые слова: начальный этап обучения, учебная мотивация, формирование учебной мотивации, 
представление о профессии, система педагогических мероприятий.

Начало обучения традиционно связывают 
с адаптацией к новой образовательной среде. Пе-
риод адаптации является для студентов сложным 
этапом обучения в среднем специальном учебном 
заведении (ссузе), его влияние на развитие учеб-
ной мотивации неоднозначно.

С одной стороны, в этот период происходит рез-
кая ломка многолетнего, привычного рабочего сте-
рео типа, включение в новые виды учебной деятель-
ности и новые виды общественных взаимоотноше-
ний. В ходе осуществления этих видов деятельности 
и социальных контактов в мотивационной сфере об-
учающихся возникают новые качества – новообразо-
вания. Эти новообразования состоят, по данным пси-
хологических исследований (А. К. Маркова), в про-
явлении нового отношения к: 1) учебной деятельнос-
ти; 2) другому человеку; 3) себе.

Новый тип отношения к учебной деятельности 
означает пересмотр смысла и значимости учения, 
освоение новых способов приобретения знаний, 
осознание роли самообразования.

Включение в новые виды взаимодействий 
со сверстниками и преподавателями оказывает 
влияние на отношение к учению как к общению 
и сотрудничеству с другими людьми, на все виды 
социальных мотивов (стремление занять позицию 
в отношениях с другими людьми, стремление осоз-
нать способы сотрудничества и др.).

В процессе освоения новых видов учебной дея-
тельности и общения в структуре мотивационной 

сферы обучающихся происходят качественные из-
менения. Динамика мотивации начинается с за-
щитной реакции на изменившиеся условия лич-
ностно значимой сферы деятельности и приспосо-
бления к этим условиям как способа поддержания 
активности. Затем следует осознание себя в новых 
условиях, рефлексия своих способностей, сформи-
рованности приемов и способов учебной деятель-
ности, своего отношения к обучению и соотнесе-
ние личного уровня развития с новыми требовани-
ями. Выявленные несоответствия вызывают ро-
ждение новых мотивов, целей, смыслов, реализа-
ция которых приводит к изменениям в структуре 
мотивации учения, ее перестройке [1]. Обучающи-
еся постепенно приходят к осознанию этих изме-
нений, восприятию себя как более взрослой 
по сравнению со школой личности.

С другой стороны, важнейшим компонентом 
процесса адаптации является согласование притя-
заний и ожиданий субъекта с его возможностями 
и реальностью социальной среды [2]. Изменивши-
еся условия обучения вынуждают студента проа-
нализировать, насколько его уровень развития со-
ответствует новым требованиям, оценить количе-
ство усилий, которые необходимо затратить для 
ликвидации выявленного несоответствия. Если об-
учающийся видит, что разрыв между его знаниями, 
умениями, навыками и новыми требованиями су-
щественный, что для достижения цели необходимо 
приложить значительные усилия, а его волевые 
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 качества развиты слабо, и он плохо владеет прие-
мами планирования и организации своей деятель-
ности, то учебная мотивация такого студента резко 
ослабевает. Студент отчаивается, перестает учить-
ся, пропускает занятия, что неизбежно приводит 
к проблемам во время сессии и отчислению.

В период адаптации студенты сталкиваются 
с различного рода трудностями, которые негативно 
влияют на становление мотивации учения. К по-
добным трудностям можно отнести отрицательные 
переживания, связанные с уходом вчерашних уче-
ников из школьного коллектива; неосознанный вы-
бор профессии, недостаточную психологическую 
подготовку к ней; неумение осуществлять саморе-
гулирование поведения и деятельности; поиск оп-
тимального режима труда и отдыха в новых усло-
виях; налаживание быта и самообслуживания, осо-
бенно при переходе из домашних условий в обще-
житие; отсутствие навыков самостоятельной рабо-
ты, неумение осуществлять поиск и отбор необхо-
димой информации, конспектировать, работать 
с первоисточниками, словарями, каталогами, спра-
вочниками, указателями и др.

Все вышеперечисленное позволяет сделать вы-
вод о необходимости оказания педагогической по-
мощи студентам в преодолении трудностей адапта-
ционного периода и проведении целенаправленной 
работы по формированию учебной мотивации об-
учающихся.

При планировании педагогических мероприя-
тий необходимо учитывать, что студенты приходят 
в ссуз, уже имея девяти- или одиннадцатилетний 
опыт учебной деятельности, а следовательно, 
с определенным уровнем сформированности навы-
ков этой деятельности и со сложившимся отноше-
нием к учению. Для того чтобы определить эффек-
тивные пути, направления и способы педагогиче-
ской работы, прежде всего необходимо выяснить 
состояние учебной мотивации поступивших в ссуз 
первокурсников.

В данной статье описана педагогическая работа 
по формированию учебной мотивации студентов 
на начальном этапе обучения, которая проводилась 
на базе Нижневартовского нефтяного техникума – 
филиала Югорского государственного университе-
та и Политехнического колледжа института тран-
спорта Тюменского государственного нефтегазово-
го университета. Данная работа начиналась с из-
учения собственно учебной мотивации студентов 
и анализа сформированности профессиональных 
мотивов обучающихся. В исследовании приняли 
участие 381 человек (355 юношей и 26 девушек).

Анализ результатов анкетирования и наблюде-
ния педагогов за студентами в процессе учебной 
и внеучебной деятельности позволили сделать вы-
вод, что большинство первокурсников имеют не-

высокий уровень обученности и негативный опыт 
учебной деятельности, что обусловливает домини-
рование в структуре мотивационной сферы моти-
вов избегания (учение мотивируется тревогой 
и страхом перед неизвестными формами контроля 
и наказания: зачетами, экзаменами, отчислением 
и др.).

Ориентация на успех выявлена у незначитель-
ного количества обучающихся, и она носит пре-
имущественно внешний характер, проявляющийся 
в стремлении студентов добиться признания и одо-
брения преподавателей, занять определенную по-
зицию в новом коллективе и т. п.

Изучение сформированности профессиональ-
ных мотивов осуществлялось путем анкетирова-
ния. Проведенное исследование показало, что мно-
гие первокурсники сделали выбор профессии не-
осознанно и смутно представляют себе содержа-
ние будущей профессиональной деятельности. 
Процесс выбора профессии стал прагматичным. 
Подавляющее большинство обучающихся видят 
ценность образования прежде всего в возможности 
получить высокооплачиваемую работу и иметь га-
рантию стабильности, то есть они руководствова-
лись при выборе профессии не своими профессио-
нальными интересами и склонностями, а мотива-
ми материального благосостояния.

Таким образом, выявленное у большинства пер-
вокурсников доминирование мотивации избегания 
в сочетании с неопределенным отношением к бу-
дущей профессии позволило определить цели и за-
дачи педагогической работы на начальном этапе 
обучения.

В качестве основной цели рассматривалось со-
здание благоприятных педагогических условий 
для формирования у студентов положительного от-
ношения к обучению в ссузе и адекватного пред-
ставления о приобретаемой специальности.

Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Формирование опыта успешной учебной дея-
тельности.

2. Облегчение адаптации к условиям новой 
образовательной среды.

3. Сплочение коллектива группы.
4. Формирование адекватного представления 

о приобретаемой специальности.
5. Формирование навыков самоорганизации 

и самоконтроля учебной деятельности.
В основу системы педагогических мероприятий 

легли следующие положения:
1. Педагогическая работа по формированию 

учебной мотивации студентов на начальном этапе 
обучения проводится по двум направлениям: ока-
зание помощи обучающимся в преодолении теку-
щих трудностей адаптационного периода и подго-
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товка студентов к решению задач следующего эта-
па обучения.

2. Содержание и средства педагогической рабо-
ты отбираются с учетом специфики трудностей на-
чального этапа обучения и перспектив развития 
обучающихся и нацелены на формирование адек-
ватного представления о приобретаемой профес-
сии и положительного отношения к обучению 
в ссузе.

3. Эффективность формирования учебной мо-
тивации обеспечивается посредством создания 
единых педагогических условий (включения в ра-
боту большинства педагогов, синхронизации их 
деятельности) и ориентации на индивидуальные 
траектории развития обучающихся (оказание адре-
сной помощи в преодолении трудностей данного 
периода обучения, опору на сильные стороны сту-
дентов: способность к освоению рабочих приемов 
и др.).

Так как целью педагогической работы на на-
чальном этапе обучения являлось обеспечение пе-
рехода от отрицательной мотивации учения к ори-
ентации на положительные моменты учебной дея-
тельности, в основу данного подхода к формирова-
нию мотивации учения первокурсников легли идеи 
А. С. Белкина [3], В. А. Сластенина [4], В. А. Су-
хомлинского [5] и др. о влиянии успеха в учении 
на отношение обучающихся к учебной деятельнос-
ти и ее результативность. Эти идеи заключаются 
в том, что успех является источником внутренних 
сил, дающим энергию для преодоления трудно-
стей, повышающим интерес к учебной деятельнос-
ти и удовлетворенность ею.

При организации педагогической работы мы 
руководствовались идеями о присущем каждому 
человеку стремлении к реа лизации своих возмож-
ностей, к положительным социальным контактам, 
успеху, одобрению и признанию.

Создание ситуаций успеха осуществлялось че-
рез:

– поддерживающую, ободряющую атмосферу 
обучения, выражающуюся в корректном и уважи-
тельном общении педагогов со студентами, безоце-
ночном определении исходного уровня их знаний 
как отправной точки для дальнейшего обучения, 
акцентировании внимания на достигнутом резуль-
тате, поощрении успеха, в случае неудачи привле-
чение внимания обучающихся к правильно выпол-
ненным элементам задания в сочетании с анализом 
причин неудачи и выражением уверенности педа-
гога в будущем успехе и т. д.;

– дифференцированный подход, заключающий-
ся в использовании метода разноуровневых зада-
ний, различной степени педагогической помощи 
при выполнении заданий одинаковой сложности 
(при работе со слабыми обучающимися – выделе-

ние этапов выполнения заданий, скрытая инструк-
ция, направляющая деятельность обучающихся), 
и т. д.;

– снятие негативной оценки (оценивался только 
положительный результат), оценка не столько 
уровня сформированности знаний и умений, сколь-
ко прогресса в знаниях обучающихся;

– повышение успешности деятельности через 
использование коллективных форм работы.

Выбор форм и методов педагогической работы 
с обучающимися зависел от уровня их знаний, 
сформированности навыков учебной деятельности 
и особенностей мотивации учения. Дифференциа-
ция педагогической работы основывалась на выде-
лении групп студентов в зависимости от уровня их 
обученности и мотивации учения. Были выделены 
четыре группы: первая – студенты с низкой об-
ученностью и индифферентным или отрицатель-
ным отношением к учению, вторая – студенты 
с низкой обученностью и положительным отноше-
нием к учению, третья – студенты со средней об-
ученностью и индифферентным или отрицатель-
ным отношением к учению, четвертая – студенты 
со средней или высокой обученностью и положи-
тельным отношением к учению.

Студентам первой группы (низкая обученность 
и отрицательное или индифферентное отноше-
ние к учению) были присущи заниженная само-
оценка, «выученная беспомощность», равнодушие 
и пассивность на учебных занятиях. Основной за-
дачей при работе с такими обучающимися явля-
лась смена их пассивной позиции (следование ин-
струкциям педагога без их осмысления, копирова-
ние решений и т. д.) на позицию активного субъек-
та учебной деятельности через их активное вклю-
чение в процесс обучения, в котором они приобре-
тали позитивный опыт. Средствами, обеспечиваю-
щими такое включение, являлись подбор заданий 
оптимальной для данных обучающихся трудности, 
скрытая инструкция предстоящей деятельности, 
выделение этапов выполнения задания, акцентиро-
вание внимания на достигнутых результатах, само-
стоятельности и успешности деятельности и др.

Использование коллективных форм учебной ра-
боты (каждый обучающийся выполнял определен-
ную часть задания, от качества его работы зависел 
успех всей группы) способствовало повышению ак-
тивности слабых студентов (у них появлялся допол-
нительный мотив – чувство ответственности перед 
одногруппниками) при соблюдении следующих ус-
ловий: выполнение задания было им доступно, 
в группе была поддерживающая, доброжелательная 
атмосфера (в случае затруднения студент мог обра-
титься за помощью к одногруппникам).

Для того чтобы слабые обучающиеся почувст-
вовали себя успешными, было недостаточно 
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 признания их достижений в обучении (эти дости-
жения, безусловно, уступали достижениям более 
подготовленных студентов), необходимо было со-
здать условия, в которых могли проявиться силь-
ные стороны их личности (доброта, отзывчивость, 
физические данные, способности к творчеству 
и т. д.). Такие условия создавались на внеклассных 
мероприятиях трудовой, творческой («Дебют пер-
вокурсника», фотоконкурс «Наша группа» и др.) 
или спортивной («День здоровья», спортивные со-
ревнования) направленности. Позитивный опыт 
и признание в студенческом коллективе способст-
вовали повышению уверенности студентов в соб-
ственных силах, стремлению проявить себя и в 
учебной деятельности.
Вторая группа студентов (низкая обученность 

и положительное отношение к учению) крайне ма-
лочисленна, так как низкий уровень знаний и сфор-
мированности навыков учебной деятельности 
 обычно приводит к неудачам в обучении, а те, 
в свою очередь, к снижению желания учиться. Эти 
студенты, как правило, старательны, но выполняют 
задания механически, не вникая в их суть, предпо-
читают задания репродуктивного типа, для них ха-
рактерна сильная ориентация на внешние моменты 
учебной деятельности (оценки, похвалу). Со сту-
дентами данной группы проводилась работа по по-
вышению уровня их знаний, аналогичная работе 
с обучающимися первой группы. Особое внимание 
при этом уделялось пониманию студентами смысла 
выполнения и сути задания, механическое усвое-
ние материала заменялось заданиями, требующими 
его осмысления и анализа (например, вместо кон-
спекта – составление плана или схемы и т. п.).

К третьей группе относятся студенты со сред-
ней обученностью и индифферентным или отрица-
тельным отношением к учению. Эти студенты ха-
рактеризуются способностями к учению (хорошая 
память, быстрое восприятие новой информации 
и т. д.), но у них в большинстве случаев слабо разви-
ты волевые качества, недостаточно сформированы 
навыки самоорганизации и самоконтроля деятель-
ности. Они способны мобилизовать свои внутрен-
ние ресурсы и добиться хороших результатов в си-
туации высокой мотивации к деятельности, вызван-
ной внешними или внутренними обстоятельствами 
(например, стресс во время контрольной или инте-
рес к выполняемому заданию). В школе такие об-
учающиеся были неуспешны из-за нерегулярности 
учебной работы, в структуре их мотивационной 
сферы доминируют мотивы избегания. Основной 
задачей при работе с обучающимися этой группы 
являлось повышение их мотивации, чувства ответ-
ственности, успешности учения, которое осуществ-
лялось через подбор нестандартных заданий, созда-
ние ситуаций, в которых они чувствовали свою от-

ветственность за результаты общего труда (подго-
товка доклада по новой теме, обсуждение которой 
планировалось на уроке, роль координатора коллек-
тивной деятельности и др.). Ощущение успеха при 
выполнении непростого задания, возможность про-
явить лидерские и организаторские качества, чувст-
во ответственности за результат совместной дея-
тельности, признание в группе способствовали по-
вышению мотивации учения таких студентов.

Несмотря на то, что учебная деятельность сту-
дентов четвертой группы (средняя или высокая об-
ученность и положительное отношение к учению) 
была внешне благополучна, существовали факторы, 
препятствующие развитию их мотивации учения:

– изучаемый материал, адаптированный педаго-
гами к уровню знаний большинства студентов, 
не вызывал у них сложности в усвоении, а значит, 
не позволял в полной мере ощутить радость пре-
одоления трудностей и удовлетворенность от учеб-
ной деятельности;

– страх вызвать неприятие в студенческой среде 
приводил к стремлению не выделяться из общей 
массы и не позволял этим студентам в полной мере 
проявить свои способности.

Основной задачей при работе с обучающимися 
четвертой группы являлось создание условий для 
проявления их способностей, а именно: подбор за-
даний, соответствующих уровню их подготовлен-
ности (выполнение заданий повышенной трудно-
сти, участие в предметных олимпиадах и др.), со-
здание поддерживающей атмосферы в группе, при 
которой успех отдельного студента воспринимает-
ся как успех всего коллектива (организация груп-
повой работы, при которой сильные обучающиеся 
являются координаторами и консультантами для 
всех членов группы и при которой от слаженности 
действий и взаимопомощи зависит коллективный 
успех, совместная подготовка к различным конкур-
сам и соревнованиям и др.).

Необходимыми условиями для эффективного 
формирования мотивации учения студентов на на-
чальном этапе были их успешная адаптация к но-
вой образовательной среде и поддерживающая ат-
мосфера в студенческом коллективе.

Для облегчения процесса адаптации студентов 
использовались традиционные и хорошо зареко-
мендовавшие себя методы: ознакомление с учеб-
ным заведением (историей и традициями учебного 
заведения, расположением учебных аудиторий, 
графиком учебного процесса, возможностями ис-
пользования образовательных ресурсов ссуза, сту-
денческим самоуправлением, работой кружков 
и секций творческой и спортивной направленности 
и т. д.); включение первокурсников в обществен-
ную жизнь ссуза (подготовка и участие во внеауди-
торных мероприятиях) и др.
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При формировании благоприятного психологи-
ческого микроклимата в студенческих группах мы 
исходили из положения, что основным источником 
и условием коллективообразования является соци-
ально обусловленная совместная предметная дея-
тельность людей, в условиях ссуза это совместная 
учебная и внеучебная деятельность. Организацию 
совместной внеучебной деятельности студентов, 
традиционно применяемую для формирования кол-
лектива в учреждениях среднего профессионально-
го образования, дополнили увеличением количества 
и расширением форм коллективной работы обучаю-
щихся на учебных занятиях (парная и групповая ра-
бота, совместная подготовка творческих заданий 
и др.). К недостаткам коллективной работы отно-
сится ее неэкономичность по времени, что делает 
неоправданным ее использование педагогом на ка-
ждом учебном занятии, в то время как для формиро-
вания у студентов навыков группового взаимодейст-
вия необходима регулярная практика совместной 
деятельности. Решить проблему формирования на-
выков сотрудничества без снижения темпа изучения 
учебного материала позволило целенаправленное 
использование различных форм коллективной рабо-
ты большинством преподавателей, ведущих занятия 
в группах первого курса.

Опыт педагогической деятельности показывает, 
что на следующем этапе обучения влияние внеш-
них стимулов значительно снижается, поэтому од-
ной из задач педагогической работы на начальном 
этапе обучения было формирование у обучающих-
ся базы для становления познавательных мотивов: 
адекватного представления о специальности, на-
выков самоорганизации и самоконтроля учебной 
деятельности.

Формирование адекватного представления 
о специальности и положительного отношения 
к ней осуществлялось через экскурсии на произ-
водственные предприятия, встречи со специали-
стами, выполнение обучающимися творческих ра-
бот на тему «Моя профессия». Оно также включа-
ло в себя формирование у обучающихся реального 
представления о способах овладения специально-
стью: ознакомление с организацией процесса про-
фессионального обучения, разъяснение того, как 
знания, получаемые на занятиях по общим и спе-
циальным дисциплинам, будут применяться в про-
фессиональной деятельности и т. п.

При проведении педагогической работы по фор-
мированию навыков самоорганизации и самокон-
троля деятельности мы опирались на идею 
Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития, со-
гласно которой педагогу необходимо ориентиро-
ваться на возможности обучающихся, на психиче-
ские процессы, которые начинают складываться 
у них в совместной работе с педагогом, а затем фун-
кционируют в их деятельности [6]. Умение органи-
зовывать и контролировать учебную деятельность 
формировалось на занятиях путем определения об-
учающимися этапов выполнения задания (поста-
новка задачи, выбор способов ее решения, выполне-
ние действий самоконтроля и самооценки), реализа-
ции спланированной последовательности действий 
на конкретном учебном материале, анализа эффек-
тивности деятельности и затрат времени, увеличе-
ния объема самостоятельной работы, а также 
на внеклассных мероприятиях (классные часы «По-
становка целей», «Управление временем» и др.).

Сравнительный анализ результатов тестирова-
ния (методика исследования мотивации успеха 
и мотивации боязни неудачи А. А. Реана [7, с. 180]) 
в начале и конце первого семестра, во время которо-
го проводилась описанная выше работа, выявил по-
вышение ориентации студентов на достижение по-
ложительных учебных результатов (в начале/конце 
семестра: мотивация боязни неудачи – 58/31 % об-
учающихся, «мотивационный полюс ярко не выра-
жен» – 27/34 %, мотивация успеха – 15/35 %).

К концу первого семестра хорошо представляли 
содержание будущей профессиональной деятель-
ности 91 % обучающихся, положительно относи-
лись к специальности 72 %, нейтрально 23 %, не-
гативно 5 %. Со студентами, у которых было выяв-
лено негативное отношение к профессии, работали 
психологи. У двух человек было обнаружено ак-
тивное неприятие будущей профессии. Этим сту-
дентам было предложено после первого курса пе-
ревестись на другую специальность.

Полученные результаты позволяют утверждать, 
что проведенная педагогическая работа способст-
вовала формированию адекватного представления 
о приобретаемой специальности и положительно-
го отношения к обучению в ссузе, что является 
прочной основой для дальнейшего развития учеб-
ной мотивации в процессе профессионального 
обу чения.
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O. V. Veduta

PEDAGOGICAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF STUDENT’S EDUCATIONAL MOTIVATION AT THE INITIAL STAGE OF 
VOCATIONAL TRAINING

The difficulties, which first-year students of secondary specialized schools meet at the initial stage of education, 
can decrease their educational motivation. So, it is necessary to carry out pedagogical work to help the students to 
overcome current difficulties and to prepare them to face the challenges of the next stage of education. The objective 
of this pedagogical work is to create favorable conditions for the gradual transition from the typical for the majority of 
the first-year students indifferent attitude to the future profession and predominance of motivation to avoid failure to 
the correct vision of the future professional activities and positive attitude to the education in the secondary specialized 
school. The achievement of this objective is provided by the performance of the following pedagogical tasks: creating 
conditions for gaining experience of successful learning activity; assistance in adaptation to the environment of a new 
educational institution; teambuilding; formation of the correct vision of the future professional activities; development 
of independent learning skills.

Key words: initial stage of education, educational motivation, development of educational motivation, vision of 
the future profession, system of pedagogical measures.
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УДК 371
М. Н. Харабаджах

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В основе статьи – формулирование результатов экспериментального исследования, заключающегося в раз-
работке модели формирования толерантности будущих социальных педагогов в условиях их профессиональ-
ной подготовки в вузе. В работе освящены и проанализированы основные структурные компоненты модели, 
этапы и педагогические условия ее внедрения. При разработке модели производится учет основных дидакти-
ческих принципов формирования толерантности. Разработка и реализация модели достигаются путем следо-
вания образовательным подходам, способствующим эффективности полноценной подготовки будущих соци-
альных педагогов с высоким уровнем толерантного сознания.

Ключевые слова: модель формирования толерантности, профессиональная подготовка социальных пе-
дагогов, этапы формирования толерантности, уровни толерантного сознания, факторы формирования то-
лерантности, диагностика сформированности толерантности, критерии оценки уровней сформированно-
сти толерантности.

С учетом сложившихся в педагогической науке 
традиций к формированию такого профессио-
нально значимого личностного качества будущих 
социальных педагогов, как толерантность, про-
диктована целесообразность использования мето-
да моделирования, которое заключается в воспро-
изведении характеристик некоторого объекта 
на другом объекте, специально созданном для их 
изучения [1].

Под моделью в рамках метода моделирования 
стоит понимать систему объектов или знаков, 
воспроизводящую некоторые существенные свой-
ства оригинала, способную замещать его так, что 
ее изучение дает новую информацию об этом объ-
екте [2].

Метод моделирования широко используется 
в современной научной и практической педагоги-
ке с целью преобразования явлений, процессов 
или объектов, которых еще не существует в ре-
альности, или каких-либо их качеств, недоступ-
ных ввиду ряда причин. Благодаря проектирова-
нию модели можно выделить и проанализировать 
структурные компоненты явления или объекта 
с целью их преобразования или совершенствова-
ния.

Резюмируя вышеизложенное, при формирова-
нии толерантности будущих социальных педагогов 
в процессе их профессиональной подготовки 
в вузе целесообразно придерживаться метода мо-
делирования. При создании модели формирования 
толерантности предусмотрен учет общедидактиче-
ских принципов и актуальных современной науке 
образовательных подходов.

Изучение теоретических основ метода моде-
лирования, в частности трудов В. П. Беспалько, 
Б. С. Гершунского, А. Н. Дахина, позволило вы-
делить концептуальные положения, используе-
мые при моделировании педагогических объек-
тов:

– внедрение в проблему создания модели 
и определение роли, места и функции моделируе-
мого объекта в системе образования;

– построение системы сквозных компонентов 
структуры объекта, обладающей максимальной 
функциональной полнотой;

– оптимизация набора функциональных компо-
нентов системы, установка их взаимосвязи;

– проектирование динамики модели объекта ис-
следования [3–5].

Цель создания и внедрения модели заключа-
ется в формировании высокого уровня толеран-
тности будущих социальных педагогов в процес-
се их профессиональной подготовки. Модель, 
направленная на формирование толерантности 
будущих специалистов в области социальной пе-
дагогики, структурно состоит их таких основ-
ных блоков:

– методологический;
– теоретический;
– диагностический;
– содержательный;
Методологический блок представлен принципа-

ми и научными подходами. К принципам формиро-
вания толерантности относятся:

– принцип принятия;
– принцип индивидуализации;
– принцип создания толерантной среды;
– принцип связи обучения с реальной жизнью 

и будущей профессиональной деятельностью.
В рамках модели формирование толерантности 

достигается путем следования таким походам, как: 
культурологический, аксиологический, личностно-
деятельностный, системный, полисубъектный,  
коммуникативно-деятельностный [6].

Теоретический блок состоит из компонентов 
процесса формирования толерантности. К ним 
 относят мотивационно-целевой компонент, кото-
рый является определяющим в формировании 
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у будущих специалистов мотивационных потреб-
ностей к овладению толерантным сознанием.

К компонентам теоретического блока в рамках 
модели относится также организационно-деятель-
ностный, который реализуется через педагогиче-
ские методы, средства формы развития личност-
ных и профессиональных качеств. Обязательным 
компонентом теоретического блока является оце-
ночно-результативный. Данный компонент предпо-
лагает изучение результатов внедрения модели 
и их коррекцию, выявление критериев и уровней 
сформированности толерантного сознания у буду-
щих специалистов в области социальной педагоги-
ки.

Диагностический блок направлен на разработку 
критериев и показателей сформированности толе-
рантности у будущих специалистов и определения 
уровня развития данного профессионального 
и личного качества социальных педагогов.

Согласно теоретическим основам толерантно-
сти и дидактическим принципам ее формирования, 
в рамках внедрения модели формирования данного 
профессионального и личностного качества целе-
сообразно выделить следующие критерии и пока-
затели его сформированности:

1) мотивационно-ценностный критерий, показа-
телями которого являются осознание необходимо-
сти толерантного взаимодействия, интерес к про-
блеме толерантности и положительная мотивация 
к формированию данного личностно-профессио-
нального качества;

2) когнитивный критерий, к показателям кото-
рого следует отнести наличие уверенных знаний 
о феномене толерантности и ее проявлениях в сту-
денческом возрасте, знания о методах, формах 
и технологиях формирования толерантности;

3) перцептивно-аффективный критерий. К его 
показателям относятся:

– контроль над собственным поведением;
– стремление к самосовершенствованию в об-

ласти владения умениями толерантного общения;
4) поведенческий критерий, показателями кото-

рого являются умение осуществлять толерантное 
общение с окружающими, а также соблюдать нор-
мы и правила толерантного поведения [7].

Исходя из анализа научной литературы и соб-
ственного экспериментального исследования, 
можно сформулировать вывод, что сформиро-
ванность такого профессионально значимого ка-
чества будущих социальных педагогов, как обла-
дание толерантным сознанием, может характе-
ризоваться тремя уровнями: высоким (актив-
ным), средним (активно-ситуативным) и низким 
(пассивным) [7].

Высокий, или активный, уровень сформирован-
ности толерантности характеризуется наличием 

у будущего специалиста уверенных и осознанных 
знаний о сущности феномена «толерантность», 
обладанием высоких коммуникативных способно-
стей, открытостью к диалогу, сотрудничеству и по-
зитивному взаимодействию с окружающими с уме-
нием сохранить собственную идентичность.

Личность, обладающая высоким уровнем сфор-
мированности толерантности, отличается устойчи-
вым ценностным отношение к себе и окружающи-
му миру. При высоком уровне сформированности 
толерантность становится для будущего специали-
ста осмысленной необходимостью и потребно-
стью.

Обучающиеся, характеризующиеся активным 
уровнем сформированности толерантного созна-
ния и поведения, отличаются отсутствием предвзя-
тости в оценивании ситуации взаимодействия или 
ее объекта, отличаются доброжелательностью, го-
товностью оказать помощь, беспокоятся об успехе 
коллектива, а не только о личной выгоде, характе-
ризуются стремлением к углублению знаний о то-
лерантности, выработке собственной модели пове-
дения на основе принципов толерантности.

Средний уровень сформированности норм то-
лерантного поведения сознания характеризует об-
учающихся, обладающих достаточно полными 
знаниями о понятии толерантности, однако не от-
личающихся высокой степенью осознанности.

Такие студенты обладают четкими представле-
ниями о важности соблюдения норм толерантности 
во взаимодействии индивидов в обществе, однако 
не всегда готовы к диалогу и сотрудничеству, так 
как их представления о сущности положительного 
взаимодействия и способность объективно оцени-
вать себя и возможности окружающих сформирова-
ны фрагментарно. Несмотря на добросовестность, 
готовность прийти на помощь и участие в общем 
деле, борясь за его успех, будущие социальные пе-
дагоги, обладающие средним уровнем сформиро-
ванности толерантности, малоинициативны.

Пассивный уровень сформированности толе-
рантного сознания говорит о слабых или совер-
шенно отсутствующих знаниях студента о сущно-
сти феномена толерантности, принципах и нормах 
толерантного поведения и общения. Поведенче-
ские реакции таких студентов могут характеризо-
ваться даже признаками интолерантности, вызван-
ными ложными представлениями о собственной 
исключительности и несформированностью цен-
ностного отношения к окружающим людям, чело-
вечеству в целом и природе.

Низкий уровень формирования толерантного 
сознания характеризует такой тип личности, как 
эгоист. Будущие специалисты, обладающие та-
ким уровнем сформированности толерантности, 
не только не готовы оказать помощь и участие 
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другим, но и способны высмеять индивида, со-
вершившего ошибку, или способности или ха-
рактеристики которого отличаются от окружаю-
щих. Они не стремятся к участию в обществен-
ной жизни и уклоняются от любого рода поруче-
ний, что вы звано неоправданно завышенной са-
мооценкой.

Содержательной блок модели предполагает 
поэтапное формирование толерантности будущих 
социальных педагогов. В рамках этого блока реа-
лизуется деятельность, направленная на развитие 
толерантного сознания будущих специалистов та-
кими этапами, как: подготовительно-ознакоми-
тельный, практическо-деятельностный, рефлек-
сивный.

Целью подготовительного этапа является озна-
комление студентов с сущностью понятия «толе-
рантность», спецификой ее формирования. В ходе 
деятельностного этапа цель заключается в форми-
ровании студентами системы умений и навыков то-
лерантного отношения к окружающим.

Развитие рефлексивных умений, формирование 
способности объективно оценивать себя и окружа-
ющих, развитие самоконтроля в проявлении толе-
рантности – цель рефлексивного этапа содержа-
тельного блока модели формирования толерантно-
сти будущих специалистов в области социальной 
педагогики.

Реализация модели, результатом которой явля-
ется формирование высокого уровня толерантно-
сти будущих социальных педагогов, возможна при 
соблюдении ряда педагогических условий. К ним 
относятся:

– обеспечение толерантной среды в рамках 
образовательного учреждения;

– формирование в студенческом коллективе по-
зитивных ценностных установок по отношению 
к себе и окружающим;

– повышенное внимание к развитию нравствен-
ного потенциала будущих социальных педагогов 
путем применения интерактивных образователь-
ных технологий [8].

Таким образом, представленная модель форми-
рования толерантности у будущих специалистов 
в области социальной педагогики – это сложная 
многоуровневая система, включающая комплекс 
взаимосвязанных элементов.

Такое системное образование позволяет конкре-
тизировать педагогический процесс, направлен-
ный на поэтапное формирование толерантности 
обучающихся в процессе их профессиональной 
подготовки. Достижение эффективности внедре-
ния данной модели возможно при учете всего спек-
тра блоков: методологического, теоретического, 
диагностического и содержательного, а также эта-
пов и педагогических условий ее реализации.
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M. N. Kharabaddzakh

CHARACTERISTICS OF THE MODEL OF TOLERANCE FORMATION OF FUTURE SOCIAL TEACHERS IN THE PROCESS OF 
THEIR PROFESSIONAL EDUCATION

The basis of the article is formulation of the results of an experimental study which involves the development of 
models of tolerance formation of future social workers in terms of their professional training at the University. In the 
work clarified and analyzed the main structural components of the model, stages and pedagogical conditions of its 
implementation. In developing the model is the underlying didactic principles of formation of tolerance. Development 
and implementation of the model is achieved through the following educational approaches that contribute to the 
effectiveness of the training of future social pedagogues with a high level of tolerance.

Key words: model of tolerance formation, professional preparation of social teachers, stages of formation of 
tolerance, levels of tolerance, factors of formation of tolerance, diagnostics of development of tolerance, evaluation 
criteria of levels of development of tolerance.
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УДК 378
В. Н. Мезинов, С. В. Маркова

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В ВУЗЕ
Рассматривается проблема обеспечения конкурентоспособности педагога, сущность его профессионально-

го становления через анализ понимания конкурентоспособности, развития профессионализма, личностной 
зрелости. Предлагается взгляд на построение целостной педагогической системы, последовательно реализуе-
мой в учебно-воспитательном процессе вуза, обладающей возможностью построения индивидуальных траек-
торий профессионально-личностного развития будущего педагога. Конкурентоспособность педагога зависит 
от уровня его личностного развития. Следовательно, снижение профессиональной успешности педагога связа-
но с уровнем развития компонентов конкурентоспособности.

Делается вывод о том, что именно формирование конкурентоспособности педагога обеспечивает не только 
стремление к самообразованию педагога, но и способствует развитию познавательной самостоятельности – 
интегральному свойству личности.

Ключевые слова: конкурентоспособность, мобильность, качество образования, конкурентная среда, 
профессиональная успешность, личностная зрелость.

Реформирование высшего педагогического об-
разования определяет решение задачи конкуренто-
способности будущего педагога. Профессиональ-
ная подготовка подразумевает не только высокий 
уровень развития компетенций, знаний, умений 
и навыков, но и способность педагога выстоять 
в процессе конкуренции на рынке труда.

Необходимость разработки теоретических по-
ложений, способствующих развитию конкуренто-
способности будущего педагога, предопределяется 
рядом противоречий, актуализирующих проблему 
исследования:

– между готовностью к профессиональной дея-
тельности педагога и новыми экономическими 
и социокультурными требованиями конкурентной 
среды;

– между потенциальными возможностями уни-
верситета и доминирующей узкоспециальной на-
правленностью подготовки специалистов;

– между уровнем квалификации и продуктивно-
стью решения педагогических задач в практиче-
ской деятельности педагога.

В процессе организации развития конкуренто-
способности будущих педагогов решаются следу-
ющие задачи: установка будущих педагогов 
на формирование конкурентоспособности; ориен-
тация учебной деятельности на профессиональный 
и инновационный поиски; формирование системы 
знаний в области достижения конкурентоспособ-
ности с последующим анализом содержания кон-
кретной педагогической деятельности; стимулиро-
вание потребности в саморазвитии, создании пер-
спективных программ саморазвития личности.

Констатируя необходимость развития конкурен-
тоспособности будущего педагога, можно предпо-
ложить, что решение данной задачи заключается 
в построении целостной педагогической системы 
вуза. Это цель, содержание, деятельность и резуль-
тат.

Основная цель педагогической системы – это 
формирование конкурентоспособности будущего 
педагога, развитие устойчивых профессиональных 
убеждений, принципов, идеалов. Достижение цели 
формирования конкурентоспособности осуществ-
ляется в учебной деятельности. Целевой компо-
нент характеризуется, с одной стороны, социаль-
ным заказом на конкурентоспособного специали-
ста, а с другой стороны, потребностями в конку-
рентоспособности самих студентов – выпускников 
вуза.

Содержательный компонент педагогической си-
стемы определяется основными показателями базо-
вых компетенций, освоением знаний, умений, навы-
ков, формированием основ мировоззрения и убеж-
дений. Под базовыми компетенциями в педагогике 
понимается совокупность универсальных и пред-
метно-специализированных компетенций, отражаю-
щих специфику определенной профессиональной 
педагогической деятельности. К базовым компетен-
циям в педагогической деятельности исследователи 
А. К. Маркова, Н. В. Кузьмина, В. Н. Куницына от-
носят теоретическую подготовку, умение реализо-
вать полученные знания и опыт, критическое мыш-
ление, рефлексию, владение методами решения пе-
дагогических задач.

Функциональный компонент педагогической 
системы развития конкурентоспособности будуще-
го педагога отображает когнитивную, коммуника-
тивную, рефлексивную, ценностно-смысловую, 
мировоззренческую, социальную функции в обра-
зовательном процессе вуза, а также осознание бу-
дущими педагогами конструктивной предназна-
ченности всех аспектов целостного педагогическо-
го знания и технологии его использования в раз-
личных формах обучения и воспитания.

Использование данной системы способствует 
развитию стержневых компетенций, гармонизации 
внутреннего мира студентов, определению 
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 перспектив профессионального развития, освое-
нию культуросообразных способов самообразова-
ния, самовоспитания, саморазвития.

Формирование конкурентоспособности буду-
щего педагога рассматривается как двусторонний 
процесс: с одной стороны, вхождение человека 
в профессиональную конкурентную среду, усвое-
ние им профессионального опыта, а с другой – 
процесс непрерывного личностного и профессио-
нального развития.

Таким образом, формирование конкурентоспо-
собности педагога характеризуется неравномерно-
стью, многофакторностью и противоречивостью.

В связи с повышением требований к качеству 
педагогического образования конкурентоспособ-
ный педагог стремится к личностному росту для 
достижения успеха в профессиональной деятель-
ности. Общеизвестно, что личностное развитие пе-
дагога происходит при условии оптимального со-
четания личностных особенностей и установлен-
ных специфических требований профессионально-
педагогической деятельности. Это возможно лишь 
при наличии и развитии особой системы качеств, 
адекватных меняющимся социальным условиям, 
требованиям педагогической профессии и конку-
рентной среды.

Формирование конкурентоспособности буду-
щего педагога изменяет саму организацию образо-
вательного процесса, эффективность которого 
определяется интерактивностью, диалогичностью, 
возможностью построения индивидуальных траек-
торий его профессионально-личностного развития.

Исследователь Л. М. Митина под развитием 
конкурентоспособной личности понимает форми-
рование рефлексивной личности, способной орга-
низовывать свою деятельность и поведение в дина-
мических нестандартных ситуациях [1, c. 115]. 
Вместе с тем динамика развития элементов конку-
рентоспособности обеспечивает становление про-
фессионального опыта, формирование готовности 
к инновационной деятельности [2, c. 30].

Успешность формирования конкурентоспособ-
ной личности заключается в осознании человеком 
своих потенциальных возможностей, перспектив 
личностного и профессионального роста, постоян-
ное экспериментирование, понимаемое как поиск, 
творчество, возможность выбора. Решающим эле-
ментом данной ситуации профессионального разви-
тия человека является возможность и необходи-
мость делать выбор, а значит, ощущать свою свобо-
ду, с одной стороны, и свою ответственность за все, 
что происходит и произойдет, с другой [1, c. 11].

Согласно исследованиям С. Ю. Лаврентьева, 
Д. А. Крылова и др., конкурентоспособность лич-
ности – это динамическая открытая система, раз-
вивающаяся на основе личностной программы са-

моопределения и саморазвития и дающая возмож-
ность выпускнику вуза результативно приспосо-
биться в мире труда [3, с. 2].

В. И. Андреев интерпретирует конкурентоспо-
собность как синтез таких качеств, как четкость 
целей и ценностных ориентаций, трудолюбие, 
творческое отношение к делу, способность к риску, 
независимость, способность быть лидером, стрес-
соустойчивость, стремление к непрерывному са-
моразвитию и профессиональному росту, к высо-
кому качеству конечного продукта своего труда [4, 
с. 149].

Определяя конкурентоспособность как динами-
ческое, системное, многоуровневое образование, 
выделяются следующие структурные компоненты 
в данном явлении: мотивационно-ценностный 
компонент включает ценностные ориентации буду-
щего педагога, позитивное стремление к различ-
ным видам социально значимой активности, 
устойчивые потребности самообразования, само-
развития, самоутверждения, преодоления препят-
ствий в достижении цели; эмоционально-волевой 
компонент определяется следующими показателя-
ми: осознанное и положительное отношение к про-
фессиональной деятельности, готовность будущих 
учителей достигать своей цели, невзирая на объек-
тивные и субъективные трудности, устойчивое 
проявление инициативы, самостоятельности, осу-
ществление самоконтроля; нравственно-эстети-
ческий компонент предполагает единство высокого 
морального сознания, убеждений, гражданствен-
ности, человечности, рационально осмысленную 
деятельность и конкурентное поведение, самосо-
вершенствование, проявление интереса к нравст-
венно-эстетической культуре общества, ориента-
ции на идеалы, моральные и художественные 
образцы, нормы, а в конечном счете на духовные 
ценности; информационно-содержательный ком-
понент отражается в знании основных категорий 
и закономерностей педагогической деятельности, 
содействующих личностному росту, систематиза-
ции информации на единой концептуальной осно-
ве, единой логике, творческом подходе к изучаемо-
му явлению, критичности в восприятии информа-
ции, восприятии и преобразовании информации 
о сущности педагогической профессии; деятель-
ностно-практический компонент включает в себя 
волевую готовность педагога к проявлению лич-
ностной позиции в профессиональной деятельнос-
ти, творческое применение знаний, умений на пра-
ктике, навыки познавательного, коммуникативно-
го, регулятивного характера. Данный компонент 
обеспечивает проектирование инновационных 
средств обучения, решение теоретических и пра-
ктических проблем в развитии конкурентоспособ-
ности педагога.
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В процессе изучения конкурентоспособности 
будущего педагога в вузе мы пришли к заключе-
нию, что как и всякая сложная система она должна 
включать ряд положений.

1. Владение комплексом психолого-педагогиче-
ских знаний, освоение студентами педагогических 
теорий, концепций, системы понятий и терминов, 
характеризующих наиболее общие представления 
современной педагогической науки об образова-
нии и воспитании, развитие ключевых компетен-
ций студентов.

Это необходимо педагогу для того, чтобы эф-
фективно применять на практике избираемые им 
методы педагогического взаимодействия, прини-
мать решения с глубоким знанием существа дела, 
с предвидением последствий и достигать на этой 
основе успеха в решении профессиональных за-
дач.

2. Системный взгляд на педагогическую дея-
тельность, характеризующийся умением структу-
рировать педагогические явления, процессы, а так-
же такими свойствами, как целостность, диалогич-
ность, критичность. Педагог благодаря развитию 
этого компонента понимает, что надо делать в той 
или иной педагогической ситуации и почему надо 
так делать. Он всесторонне оценивает результаты 
своей работы, анализирует ее и на основе этого оп-
тимизирует учебный процесс, создает все необхо-
димые условия для повышения его эффективно-
сти.

3. Готовность применять современные педаго-
гические технологии, в том числе и информацион-
ные, обеспечивающие качество учебно-воспита-
тельного процесса и являющиеся важным показа-
телем профессиональной компетентности. Конку-
рентоспособный педагог должен стремиться к ос-
воению новых путей овладения информацией 
и способов ее передачи учащимся на конкретной 
образовательной ступени конкретного образова-
тельного учреждения.

4. Развитие креативности и творческих способ-
ностей. Педагогическая работа всегда гармонично 
совмещается с творческим поиском, креативным 
мышлением. Развитие креативности обусловлено 
социальными объективными факторами. Уверен-
ность человека в том, что он способен генериро-
вать ценные идеи, обладает креативным мышлени-
ем, приумножает его успешность.

Успешность организации формирования конку-
рентоспособности будущего педагога в вузе обес-
печивается рядом педагогических условий.

1. Организация образовательного пространства 
и создание конкурентной среды в вузе.

Общеизвестно, что образовательное простран-
ство университета представляет собой совокуп-
ность социокультурных связей, деятельности и от-

ношений. По социальному вектору воздействия 
на личность образовательное пространство может 
как содействовать, так и препятствовать процессу 
формирования конкурентоспособности будущего 
педагога. Поэтому задачей вуза является определе-
ние созидательных возможностей образовательно-
го пространства и создание конкурентной среды, 
то есть условий и влияний, обусловливающих кру-
гозор, стиль мышления и отношений включенных 
в нее субъектов, стимулируя в них потребность 
к соревнованию, социально активному действию.

2. Следующим педагогическим условием, необ-
ходимым для формирования конкурентоспособно-
сти будущего учителя, является актуализация 
и стимулирование профессионального становле-
ния и личностного развития студента.

Педагогическая практика свидетельствует 
о том, что образовательно-воспитательные учре-
ждения испытывают острую потребность в педаго-
ге, который способен воспитывать людей трудолю-
бивых, нравственных, предприимчивых, умеющих 
быстро адаптироваться к изменяющимся жизнен-
ным условиям. Профессиональное становление 
и личностное развитие студента обеспечиваются 
осознанием и принятием цели, задач, установок 
деятельности на настоящем и предстоящих этапах 
ее осуществления, стремлением самостоятельно 
их определять, владением необходимыми умения-
ми, ориентировочными основами реализации дея-
тельностей в соответствии с принятыми или само-
стоятельно выработанными установками и задача-
ми, осознанием собственной значимости для дру-
гих людей, своей ответственности за результаты 
собственной деятельности, способностью к реф-
лексии, потребностью в ней как необходимом 
условии сознательного регулирования своего пове-
дения. Вместе с тем степень активности личности 
педагога обусловливается ее направленностью 
на реализацию самовоспитания, самообразования, 
самоуважения, самопознания, самоидентифика-
ции, самореализации и т. п.

Это может быть достигнуто, если учебно-вос-
питательный процесс обеспечивает погружение 
студентов в конкурентную среду, выход за границы 
учебного общения, практическое применение по-
лученных знаний, навыков и умений в социально 
значимых ситуациях.

3. Одним из педагогических условий является 
формирование у студентов готовности к самораз-
витию, самообразованию, самореализации, само-
определению, составляющим основу конкуренто-
способности. Доказано, что в сфере профессио-
нальной деятельности педагога наблюдается зави-
симость эффективности деятельности от профес-
сионального самосовершенствования и саморазви-
тия, которые детерминируются самим субъектом. 
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Процесс саморазвития охватывает все сферы лич-
ности, это особый вид творческой деятельности 
субъект-субъектной ориентации. Для эффективно-
сти процесса формирования установки на самораз-
витие, самообразование, самореализацию и само-
определение необходимо стимулирование выхода 
в рефлексивную позицию. К рефлексивным прие-
мам относится самоанализ и самопознание. Фор-
мирование у студентов установки на самообразо-
вание и саморазвитие путем стимулирования их 
рефлексивной позиции и формирование знаний 
и умений в данной области способствуют разви-
тию познавательной самостоятельности как интег-
ральному свойству личности.

Рассмотрев содержательные и функциональные 
характеристики выделенных педагогических усло-
вий, авторы приходят к выводу о том, что в специ-
ально организованных педагогических условиях 
происходят позитивные сдвиги в развитии компо-
нентов конкурентоспособности будущих педаго-
гов. Комплекс данных условий не только способст-

вует развитию конкурентоспособности будущего 
учителя в вузе, но и обеспечивает достижение пе-
дагогической культуры студентов.

Сказанное позволяет констатировать следую-
щее: целенаправленно организованный процесс 
формирования конкурентоспособности будущего 
педагога в вузе позволяет подготавливать специа-
листов, способных легко адаптироваться к меняю-
щимся условиям и содержанию профессиональной 
деятельности, заинтересованных в своем непре-
рывном образовании и личностном развитии. Эф-
фективность этого процесса определяется глубо-
кой заинтересованностью студентов в поиске, фор-
мировании необходимых качеств и свойств лично-
сти.

Выстроенная педагогическая система вуза по-
зволяет сформировать у будущего специалиста та-
кие личностные структуры и способности, кото-
рые помогли бы ему самостоятельно ориентиро-
ваться в профессиональном мире и выстраивать 
вектор своего карьерного роста.
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V. N. Mezinov, S. V. Markova

FEATURES OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE FUTURE TEACHER IN HIGHER SCHOOL

The article deals with the problem of ensuring the competitiveness of the teacher, the essence of his professional 
development through the analysis of understanding of the competitiveness, professional development, personal 
maturity. Proposes a look at building a holistic pedagogical system, successively implemented in the university 
educational process, which has a possibility of constructing individual paths of professional and personal development 
of a future teacher. The competitiveness of the teacher depends on his personal development. Consequently, the 
decline in professional success of a teacher is associated with the level of development of the competitiveness 
components. Gives a detailed analysis of the shortcomings of the development of personal qualities of the teacher, 
preventing professional self-expession, professional self-improvement and success.
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УДК 378
О. В. Тумашева, И. В. Турова

МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВУЗА

Представлен авторский подход к разработке универсальной модели кластера методических компетенций 
студентов – будущих педагогов, который может выступать определенным ориентиром в конструировании по-
добного кластера с учетом специфики конкретного профиля подготовки студентов в педагогическом вузе. 
Даны определения понятиям «методическая подготовка», «методическая деятельность», «методическая ком-
петенция» и обозначены цели методической подготовки будущих педагогов. Выделены и охарактеризованы 
основные принципы моделирования кластера методических компетенций студентов педагогического вуза, 
а также отмечена их покомпонентная структура. Обозначен круг методических компетенций для будущих пе-
дагогов, овладение которыми позволит эффективно реализовывать методическую деятельность, обеспечиваю-
щую достижение новых образовательных результатов.

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования, модель, методические компетенции, методическая деятельность, методическая подготов-
ка.

Введение в действие новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов для раз-
ных ступеней образования, профессионального 
стандарта педагога актуализировало решение во-
просов подготовки профессиональных педагогиче-
ских кадров, способных и готовых к внедрению 
новых подходов к обучению подрастающего поко-
ления. Речь идет и о педагогах дошкольных обра-
зовательных учреждений, и об учителях-предмет-
никах общеобразовательных школ, и о педагогах 
дополнительного образования и др.

Сегодня перед педагогическими вузами стоит 
серьезная задача – подготовить педагога нового 
поколения. И первым шагом в этом направлении 
является обновление подходов к методической 
подготовке будущих педагогов, которая выступа-
ет системообразующим компонентом педагоги-
ческого образования [1–5]. Под методической 
подготовкой студента педагогического вуза бу-
дем понимать результат и/или процесс обучения 
их эффективной реализации методической дея-
тельности [6]. Методическая деятельность, 
на взгляд авторов, является частным видом педа-
гогической деятельности, а точнее, ее реализа-
цией в условиях обучения конкретному учебно-
му курсу. В соответствии с этим под методиче-
ской деятельностью педагога будем понимать 
деятельность по организации и управлению пе-
дагогическим процессом, направленным на до-
стижение результатов, определенных образова-
тельным стандартом, средствами одного 
из компонентов основной образовательной про-
граммы.

В качестве основных целей методической под-
готовки студентов в педагогическом вузе можно 
сформулировать следующие:

– развитие представлений студентов о задачах, 
стоящих перед отечественным образованием 

на современном этапе развития общества, об ос-
новных направлениях его реформирования;

– формирование системы фундаментальных на-
учно-методических знаний студентов и создание 
условий, способствующих осознанию их значимо-
сти для успешной реализации методической дея-
тельности;

– формирование способности будущего педаго-
гического работника формулировать и решать ти-
повые и нестандартные, исследовательские мето-
дические задачи в любых ситуациях профессио-
нальной реальности, на основе имеющихся науч-
но-методических знаний и конструирования новых 
или реконструкции уже известных способов и при-
емов;

– формирование готовности и способности сту-
дентов моделировать образовательный процесс 
с учетом индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, с применением современных образователь-
ных технологий и реализовывать эту модель 
в условиях современного образовательного учре-
ждения;

– формирование готовности и способности бу-
дущего педагогического работника организовы-
вать и сопровождать проектную деятельность об-
учающихся;

– развитие у студентов потребности в самораз-
витии и методическом самосовершенствовании, 
стремления к реализации творческой методиче-
ской деятельности.

Достижение комплекса обозначенных целей ме-
тодической подготовки студента в педагогическом 
вузе обеспечит, на взгляд авторов, необходимый 
результат, в качестве которого в современных усло-
виях выступает определенный кластер методиче-
ских компетенций.
Под методической компетенцией будем пони-

мать определенную готовность и способность бу-
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дущих педагогов использовать усвоенные методи-
ческие знания, умения, способы методической дея-
тельности в будущей профессиональной деятель-
ности для решения практических и теоретических 
задач, направленных на достижение новых обра-
зовательных результатов средствами одного 
из компонентов основной образовательной про-
граммы, а также наличие у студентов потребно-
сти в саморазвитии и методическом самосовер-
шенствовании.

Методическая подготовка студентов педагоги-
ческого вуза обязана дать будущему педагогу ме-
тодическую компетенцию в целом и обеспечить 
овладение концептуальным подходом к решению 
конкретных методических проблем. Отсутствие 
методической компетенции превращает методи-
ческую подготовку в знакомство с совокупностью 
разрозненных рекомендаций, как преподать от-
дельные темы одной из образовательных обла-
стей.

Для разработки концептуальных положений об-
новления методической подготовки студентов пе-
дагогического вуза необходимо иметь научно обо-
снованную модель методических компетенций.

Цель данной статьи – разработка научно обо-
снованного универсального подхода к моделирова-
нию кластера методических компетенций студен-
тов педагогического вуза.

В основу проектирования модели кластера ме-
тодических компетенций студентов педагогическо-
го вуза как результата их методической подготовки 
положены следующие принципы:

1. Соответствие целям методической подго-
товки студента с учетом профиля подготовки. 
Модель кластера методических компетенций 
должна полностью отражать цели методической 
подготовки студента в педагогическом вузе.

2. Соответствие основным структурным 
компонентам категории «компетенция» [7]. Ос-
новные характеристики методических компетен-
ций должны отражать состав основных компо-
нентов: когнитивного, праксиологического 
и личностного.

3. Лаконичность и однозначность характери-
стик составляющих компетенции, чтобы одну 
из них нельзя было подменить другой. Это очень 
важное требование для модели, на основе кото-
рой будет разрабатываться диагностический ап-
парат.

4. Модель должна содержать оптимальный 
набор компетенций, чтобы не превысить необ-
ходимый уровень методической компетентно-
сти, сформированной у студентов за время об-
учения в педагогическом вузе. Исследователи от-
мечают, что «многие американские фирмы отка-
зывают в приеме на работу выпускникам рос-

сийских вузов потому, что их компетентность 
превышает требуемый уровень на данную вакан-
сию» [8, с. 28]. Считается, что превышение необ-
ходимого уровня компетентности уменьшает 
возможность самореализации личности, следст-
вием чего является снижение удовлетворенности 
трудом и возрастание социального пессимизма 
работника [9].

5. Соответствие ООП стандарту. Описывая 
характеристики методических компетенций, не-
обходимо следовать подходу, принятому в ООП 
для педагогического направления, и характери-
зовать компетенции в терминах «осознает», 
«способен», «готов», «владеет».

6. Соответствие профессиональному стан-
дарту. Описывая основные характеристики ме-
тодических компетенций, невозможно игнориро-
вать современные требования к педагогу, задава-
емые Профессиональным стандартом. Профес-
сиональный стандарт педагога сегодня является 
документом, который определяет требования 
к уровню профессиональной компетентности пе-
дагога и ориентирует отечественное образование 
на международный уровень, является инстру-
ментом отбора педагогических кадров в учре-
ждения образования и основой для формирова-
ния трудового договора, фиксирующего отноше-
ния между работником и работодателем.

7. Динамичность. Модель кластера методиче-
ских компетенций не является статичным образо-
ванием. Поскольку модель отражает качественные 
изменения в личности будущего педагога в соот-
ветствии с социальным заказом, она должна пред-
усматривать возможность коррекции структурных 
компонентов и их содержания, в зависимости 
от изменений, происходящих в системе образова-
ния и обществе, и требований, предъявляемых 
к педагогическим кадрам.

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры показал, что на сегодняшний день нет едино-
го взгляда на структуру методической компетен-
ции. Учитывая существующие подходы к выде-
лению покомпонентной структуры компетенции, 
в методических компетенциях студентов педаго-
гических вузов выделяются следующие компо-
ненты: когнитивный, праксиологический и лич-
ностный.
Когнитивный компонент определяет уровень 

знаниевой базы и интеллектуального развития сту-
дента. Он предусматривает знание теоретических 
и методологических основ предметной области, 
определяющих степень сформированности науч-
но-теоретической и практической готовности 
к профессиональной деятельности.
Праксиологический компонент предполагает 

способность использовать полученный арсенал 
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знаний не только по областям их непосредственно-
го применения, но и в межпредметных зонах, 
а также в ситуациях неопределенности и неодно-
значности. Этот компонент определяет наличие 
возможности применения накопленных знаний 
и способов действия на практике.

Определяющим, системообразующим компо-
нентом любой компетенции выступает личност-
ный, выражающийся прежде всего в отношении 
к осуществляемой деятельности. Именно он ока-
зывает существенное влияние на динамику разви-
тия компетенций. Кроме того, необходимой со-
ставляющей этого компонента является рефлек-
сия. Педагогу, чтобы обнаружить свои слабые 
стороны и раскрыть имеющиеся у него потенци-
альные возможности для дальнейшего саморазви-
тия и профессионального роста, как часть само-
познания необходима рефлексия. Рефлексия дает 
возможность сформулировать и осознать желае-
мые и получаемые результаты, переопределить 
в случае необходимости цели и способы своей ра-
боты, скорректировать профессиональный путь, 
сформировать индивидуальный стиль профессио-
нальной деятельности. Именно рефлексия обеспе-
чивает создание эвристических инноваций путем 
переосмысления отношения к себе и совершае-
мой деятельности.

В соответствии с вышесказанным компоненты 
компетенции можно характеризовать следующи-
ми «знаниями»: «знать, зачем знать», «знать, что 
есть», «знать, как делать», «знать, где и как уз-
нать», «знать, как оценить, что узнал», а также 
следующими умениями: «умею делать», «умею 
узнавать», «умею оценить, что узнал и как сде-
лал».

Выделенные компоненты методических ком-
петенций необходимо охарактеризовать с пози-
ции требований ФГОС ВПО к качеству подготов-
ки студентов педагогических вузов, а именно 
с позиции категорий «готовность» и «способ-
ность». Когнитивный компонент включает в себя 
следующие элементы компетенции: знания в об-
ласти реальных объектов, по отношению к кото-
рым вводится компетенция; знания в области ме-
тодов, способов и приемов деятельности в сфере 
данной компетенции. Праксиологический компо-
нент: умения, навыки и способы деятельности 
в сфере компетенции; минимальный опыт прояв-
ления компетенции. Личностный компонент: цен-
ностно-мотивационный (совокупность потребно-
стей, мотивов, ценностей, направленность на са-
мореализацию); рефлексивный (осознание своего 
состояния, возможностей, оценка и корректиров-
ка своей деятельности).

Таким образом, каждый компонент раскрывает-
ся через элемент компетенции (табл.).

Таблица
Структура категории «компетенция»

Компонент 
компетенции

Элемент компетенции

Когнитивный Знания в области реальных объектов, 
по отношению к которым вводится компе-
тенция
Знания в области методов, способов 
и приемов деятельности в сфере данной 
компетенции

Праксиологи-
ческий

Умения, навыки и способы деятельности 
в сфере компетенции
Минимальный опыт проявления компетен-
ции

Личностный Ценностно-мотивационный (совокупность 
потребностей, мотивов, ценностей, направ-
ленность на самореализацию) 
Рефлексивный (осознание своего состояния, 
возможностей, оценка и корректировка 
своей деятельности) 

Каждую методическую компетенцию, входя-
щую в соответствующий кластер, следует описы-
вать в соответствии с описанной структурой.

Перечень предлагаемых компетенций в ФГОС 
ВПО третьего поколения достаточно обширный, 
но, на взгляд авторов, сформулированные в стан-
дарте требования к овладению образовательными 
программами профессиональных дисциплин 
не дают полного и достаточно четкого представ-
ления о результатах, которые бакалавры должны 
получить в процессе их методической подготов-
ки.

Анализ определенного в стандарте [10] состава 
профессиональных компетенций бакалавра в обла-
сти педагогической деятельности показывает:

а) достаточно общий характер приведенных 
профессиональных компетенций в области много-
аспектной и сложной по структуре педагогической 
деятельности. Предлагаемые в стандарте результа-
ты отличаются размытостью и неопределенностью 
по отношению к тем знаниям, умениям и способам 
деятельности, которые должны быть освоены сту-
дентами в процессе обучения в педагогическом 
вузе, что затрудняет их трансформацию в диагно-
стическую модель. Между тем в основе решения 
методических проблем обучения лежит необходи-
мость выполнения одного из обязательных усло-
вий: обеспечение достаточно точной диагностики 
результатов обучения;

б) отсутствие аксиологического аспекта 
в описании этих компетенций, который обеспе-
чивает направленность на ценностное усвоение 
студентами знаний и самосовершенствование 
в методической области профессиональной дея-
тельности учителя, включает в себя ценности, 
связанные с методической деятельностью педа-
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гога, ориентирует при реализации образователь-
ных программ на организацию специальных ус-
ловий и предоставления возможностей для фор-
мирования и развития у студентов ценностных 
ориентаций, на основе которых формируются 
целевые установки;

в) отсутствие профильной специфики в описа-
нии этих компетенций.

В связи с этим ограничиться составом приведен-
ных в стандарте компетенций, на взгляд авторов, 
не представляется возможным. Говоря о профиль-
ной подготовке будущего педагогического работни-
ка, считаем целесообразным конкретизировать 
спектр профессиональных компетенций, заданных 
в требованиях к освоению программ бакалавриата 
в области методической деятельности с учетом спе-
цифики педагогической деятельности, к успешной 
реализации которой и готовят студентов в педагоги-
ческом вузе, и специфики профиля подготовки. Все 
это позволяет выделить комплекс методических 
компетенций, составляющих соответствующий кла-
стер:

МК-1 – способен проектировать образова-
тельные программы и программы дополнительных 
курсов;

МК-2 – способен проектировать индивидуаль-
ные образовательные маршруты обучающихся 
с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей в процессе реализации отдельных учебных 
курсов (образовательных областей) основных 
образовательных программ;

МК-3 – способен реализовывать/разрабатывать 
современные технологии обучения в процессе реали-
зации отдельных учебных курсов (образовательных 
областей) в основной образовательной программе;

МК-4 – способен использовать возможности 
образовательной среды для проектирования обра-
зовательных результатов в соответствии с тре-
бованиями образовательного стандарта;

МК-5 – способен использовать систематизи-
рованные теоретические и практические знания 
для постановкии и решения исследовательских за-
дач в области методики обучения.

МК-6 – способен разрабатывать диагностиче-
ский инструментарий для оценки образователь-
ных результатов обучающихся в процессе реализа-
ции отдельных учебных курсов (образовательных 
областей) и осуществлять педагогический мони-
торинг.

Представленный набор компетенций, на взгляд 
авторов, является оптимальным для будущего пе-
дагогического работника, овладение которым по-
зволит эффективно реализовывать методическую 
деятельность, обеспечивающую достижение но-
вых образовательных результатов.

Таким образом, кластер методических компе-
тенций студента педагогического вуза представля-
ет собой комплекс, состоящий из шести компетен-
ций, структура каждой из которых характеризуется 
тремя компонентами (когнитивным, праксиологи-
ческим и личностным), которые описываются че-
рез элементы компетенции.

Представленный подход к разработке модели 
кластера методических компетенций является 
универсальным и представляет определенную 
ориентировочную основу для конструирования 
подобного кластера с учетом специфики конкрет-
ного профиля подготовки студентов в педагогиче-
ском вузе посредством уточнения описанных об-
щих моментов.
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O. V. Tymasheva, I. V. Turova

MODELING OF THE CLUSTER OF METHODICAL COMPETENCES OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS

The article presents the author's approach to developing a universal model of the cluster of methodical competence 
of students – future teachers, which can act as a certain reference point in designing a similar cluster taking into 
account specifics of a concrete profile of training of students in pedagogical higher education institution. The authors 
give definitions to concepts “methodical preparation”, “methodical activity”, “methodical competence” and designate 
the objectives of methodical training of future teachers. Allocate and characterize the basic principles of modeling a 
cluster of methodical competences of pedagogical higher education institution students, allocate the component 
structureof these principles. We outline a range of methodical competencies for future teachers, the mastery of which 
allows you to implement methodical activities effectively, ensuring the achievement of new educational results.

Key words: federal state educational standard of higher professional education, model, methodical competences, 
methodical activity, methodical preparation.
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УДК 378.14
Т. В. Сапух

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА
Термин «эдьютейнмент» образован из двух английских слов “entertainment” и “education” и объединяет 

в себе развлечение и обучение. Вслед за Н. А. Кобзевой автор статьи понимает эдьютейнмент как особую тех-
нологию обучения, рассматриваемую как совокупность современных технических и дидактических средств 
обучения, которая основана на концепции обучения через развлечение. Главное отличие эдьютейнмента 
от современной парадигмы обучения состоит в том, что субъект принимает активное участие в образователь-
ном процессе. Результатом взаимодействия информативно-развлекающего объекта и активного в обучении 
субъекта являются знания, умения, навыки, индивидуальный опыт, субъективные эмоции. Задания по техно-
логии «эдьютейнмент» должны соответствовать трем педагогическим принципам: связь теории с практикой, 
последовательность и доступность. Технология «эдьютейнмент» имеет большой потенциал в организации 
процесса обучения в университете. Необходимо соблюсти разумный баланс между обучением и развлечением. 
Задания, созданные для повышения заинтересованности, должны разумно сочетаться с заданиями для повы-
шения интеллекта.

Ключевые слова: технология, эдьютейнмент, активное обучение, субъект-субъектное общение, дидак-
тические и технические средства обучения, образовательная среда университета.

Термин «эдьютейнмент» образован из двух ан-
глийских слов “entertainment” и “education” и объ-
единяет в себе развлечение и обучение. Игровое 
и развлекательное обучение приобретает особую 
актуальность в связи с тем, что, в отличие от стар-
шего поколения, современные студенты предпочи-
тают иные способы получения информации. По-
стоянное использование компьютерных техноло-
гий влияет на их познавательные навыки. Молодые 
люди легче справляются с многозадачными пору-
чениями. Они стали лучше понимать информацию, 
представленную нелинейно, то есть допускающую 
активное участие воспринимающего ее человека. 
Привычка участвовать в познавательном процессе 
развивает способность учиться на своих ошибках. 
Существует мнение, что технология «эдьютейн-
мент» соответствует нуждам современного челове-
ка, восприятие которого изменено из-за постоянно-
го использования компьютерных технологий.

Определения эдьютейнмента в отечественной 
и зарубежной науке очень разнообразны (О. А. Бог-
данова [1], О. О. Дьяконова [2], M. Addis [3], Sh. De  
Vary [4], J. McKenzie [5], S. Walldén [6]). До сих 
пор не существует единого мнения по поводу того, 
что представляет собой развлекательный элемент 
в эдьютейнменте и какое место он должен зани-
мать в образовании.

Р. Донован представляет эдьютейнмент как со-
единение социального заказа с развлекательным 
механизмом и считает его эффективным средством 
для распространения информации большому коли-
честву людей за короткое время. Автор указывает 
на способность эдьютейнмента снять ненужное на-
пряжение в процессе обучения и на его эффектив-
ность при обучении большого количества людей 
за короткое время [7].

Ян Ванг утверждает, что эдьютейнмент – это 
место, где дети могут наслаждаться тем, что они 

наглядно изучают. Слово «место» означает, что 
эдьютейнмент в представлении Яна Ванга – часть 
образовательного процесса, имеющая особую 
роль. Эдьютейнмент призван разнообразить обуче-
ние, но он не должен влиять на традиционную 
образовательную модель [8].

А. В. Попов, преподаватель Московской школы 
бизнеса, говорит об «обучении как развлечении». 
По его мнению, познание мира в игровой форме по-
могает установить эмоциональную связь между уче-
ником и предметом изучения. Он также вводит тер-
мин «игразование» – создание ситуаций, способное 
научить автоматическому принятию решений [9].

По мнению О. М. Железняковой и О. О. Дьяко-
новой: «Эдьютейнмент – это особый тип обучения, 
который основывается на развлечении и формиро-
вании первичного интереса к предмету, дальнейшем 
привлечении с получением удовольствия от процес-
са обучения и конечном увлечении со стойким инте-
ресом к процессу обучения» [10, с. 67].

«Эдьютейнмент отличается от традиционной 
парадигмы обучения тем, что в данном случае 
субъект принимает активное участие в процессе 
обучения. Он – активный потребитель: высказыва-
ет личностные предпочтения, проявляет субъек-
тивную реакцию на опыт. Таким образом, при 
взаи модействии информативно-развлекающего 
объекта и активного в обучении субъекта как ре-
зультат мы получаем знания, умения, навыки, ин-
дивидуальный опыт, субъективные эмоции, т. е. 
«эдьютейнмент» [10, с. 68]. «Вышеизложенные по-
нятия описывают обучение, которое отличается 
от традиционной образовательной парадигмы, ха-
рактеризующейся „фундаментальностью“, „при-
верженностью к классике“ и „установкой на кон-
сервативность“» [10, с. 68].

Для дальнейшей работы будем использовать 
определение Н. А. Кобзевой, «Edutainment – это 
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технология обучения, рассматриваемая как сово-
купность современных технических и дидактиче-
ских средств обучения, которая основана на кон-
цепции обучения через развлечение» [11].

Несмотря на то, что основной целью эдьютейн-
мента является обучение, сложные темы не могут 
быть выучены быстро и легко. В таких случаях 
эдьютейнмент не должен быть веселым, но он мо-
жет оставаться интересным. «…одной из главных 
задач эдьютейнмента становится обеспечение удо-
вольствия реципиенту в процессе обучения, что 
может быть выражено, например, посредством: ин-
тересного содержания предлагаемого материала; 
удовлетворения от самостоятельного решения ка-
кой-либо задачи; социального взаимодействия 
с другими учащимися; прогресса в обучении; мо-
тивирующего, представляющего смысл для учаще-
гося материала, родственного к практическому ас-
пекту его жизни [12, c. 207]».

Особенностью технологии Edutainment являет-
ся внедрение современных форм развлечения в си-
стему традиционных лекций, уроков, занятий, се-
минаров и мастер-классов, так как без телевизион-
ных программ, настольных, компьютерных и 
видео игр, фильмов, музыки, веб-сайтов, мультиме-
дийных программ и т. д. уже невозможно предста-
вить современное обучение и общение. Проходить 
занятия и мероприятия в формате технологии 
Edutainment могут в кафе, парке, музее, офисе, га-
лерее, клубе, где можно получить информацию 
по какой-либо познавательной теме в неприну-
жденной атмосфере [13].

Данная статья посвящена обзору дидактиче-
ских средств технологии «эдьютейнмент», которые 
могут быть использованы в образовательном про-
цессе университета.

Средства эдьютейнмента для образования можно 
разделить на традиционные и современные. К тра-
диционным средствам относятся книги или комик-
сы, музыка, фильмы, образовательные игры, теле-
программы, радиопрограммы и свободные лекции. 
Современные средства эдьютейнмента делятся 
на электронные системы (электронные учебники, 
сетевые варианты музейных выставок), персональ-
ные компьютерные системы (компьютерные или ви-
деоигры, электронные тренажеры, электронные эн-
циклопедии) и веб-технологии (электронная почта, 
вебквесты, вики, блоги, чаты, видеоконференции).

В европейских и американских школах пользу-
ются популярностью свободные занятия, или «за-
нятия с открытым пространством». Во время сво-
бодных занятий учитель и ученики ведут диалог, 
требующий большой активности учащихся. Учи-
тель может составить списки тем и отдать их клас-
су, разделенному на группы. Ученики могут присо-
единяться к любой группе и участвовать в диало-

гах, а в конце урока делаются выводы на основе 
сказанного [14].

Кейс-стади – это метод обучения, основанный 
на рассмотрении реальных или смоделированных 
как реальные практических ситуаций. Данный ме-
тод позволяет применить теоретические знания 
к решению практических задач. Метод кейс-стади 
наиболее эффективен на завершающем этапе про-
хождения темы. Студенты получают папку (кейс) 
с информационным материалом по изучаемой 
теме. На основании этих материалов учащимися 
выдвигается проблема и предлагается ее решение, 
ведется аналитическая переработка информации. 
Поскольку подразумевается, что проблема не име-
ет единого решения, учащиеся должны обосновать 
свою точку зрения, используя свои умения и навы-
ки общения и ведения дискуссии.

Веб-квест – это деятельность, ориентированная 
на исследование, в котором вся информация для 
студента или ее часть берется из Интернета. Суще-
ствует как минимум 2 вида веб-квестов. Образова-
тельная цель краткосрочного веб-квеста – сбор ин-
формации и получение знания. В конце кратко-
срочного веб-квеста студент переработает большое 
количество информации и извлечет из нее для себя 
смысл. Краткосрочный веб-квест выполняется 
за одно-три занятия.

Образовательная цель долгосрочного веб-кве-
ста – это расширение и совершенствование знания. 
После завершения долгосрочного веб-квеста сту-
дент проанализирует большое количество инфор-
мации, изменит ее и продемонстрирует таким 
образом, чтобы другие могли прокомментировать 
ее онлайн или оффлайн. Долгосрочный веб-квест 
длится от недели до месяца.

Чтобы достигнуть ясности цели для студента 
и эффективности выполнения веб-квеста, веб-
квест должен содержать в себе:

1) введение, в котором установлен срок и дается 
фоновая информация;

2) выполнимое и интересное задание;
3) набор источников информации, необходимых 

для выполнения задания. Интернет-ресурсы объ-
единены в документе WebQuest как указатели 
на информацию в Интернете. Источниками инфор-
мации могут быть веб-документы, почтовые адре-
са специалистов, поисковые базы данных, книги 
и другие документы, доступные для студента;

4) описание процесса выполнения задания. 
Процесс должен быть разделен на понятные и под-
робно описанные шаги;

5) руководство по организации собранной ин-
формации. Оно может приобретать форму наводя-
щих вопросов или указаний по организационным 
условиям, таким как графики времени или концеп-
туальные карты;
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6) заключение, которое придает квесту завер-
шенность, напоминает студентам, что они выучи-
ли, и, возможно, мотивирует их продолжать иссле-
дование в других сферах.

Веб-квесты являются групповой деятельнос-
тью, но они могут быть проведены и в одиночку, 
например, при дистанционном образовании или 
в библиотеке. Веб-квесты могут быть усилены мо-
тивационными элементами, такими как игровые 
роли (ученый, детектив, репортер), которые побу-
ждают участников квеста общаться друг с другом, 
и сценарий, в пределах которого надо работать.

Н. А. Кобзева выделяет следующие особенно-
сти эдьютейнмента: наличие процесса двухсторон-
ней взаимосвязанной деятельности субъектов 
образовательного процесса (субъект-субъектное 
общение); наличие цели в организации процесса 
обучения; наличие комфортных условий; гарантия 
достижения конкретного результата; комплексное 
применение дидактических, технологических 
средств обучения и контроля.

Задание по технологии «эдьютейнмент» долж-
но соответствовать трем педагогическим принци-
пам: связь теории с практикой, последовательность 
и доступность.

Для достижения принципа связи теории с пра-
ктикой рекомендуется изучение практико-ориенти-
рованных устных тем, обеспечение диалогичности 
общения, включение внеаудиторных видов дея-
тельности, выполнение работ с использованием 
литературы на иностранном языке, организация 
анализа не только общепрофессиональной, 
но и коммуникативной компетенции студентов. 
Проблемно-поисковые и исследовательские зада-
ния являются действенным средством связи тео-
рии с практикой. Теоретические проблемы могут 
быть дополнены примерами из действительности.

Принцип последовательности требует, чтобы 
в представлении студентов знание доводилось 
до уровня системности, поэтому следует возвра-
щаться к изученному материалу и на его основе из-
учать новые темы.

Принцип доступности предполагает, что слож-
ность заданий соответствует возрасту, навыкам 
и умениям студентов. Представление материала 
должно проходить от простого к более сложному.

В эдьютейнменте широко используется прин-
цип конструктивизма, согласно которому студент 
добывает знание из уже известного материала. 
Знания учащегося, его опыт, пути решения про-
блем и представление о ситуации – это то, как 
студент представляет себе мир. Обучение изменя-
ет, перестраивает и дополняет этот материал. 
Конструктивизм придает новое значение тестиро-
ванию измененного представления субъекта обра-
зования. Необходимым важным условием являет-
ся понимание или непонимание учащимся темы 
для изучения, поэтому оценка себя и рефлексия 
являются важными умениями. Если учащийся 
не осознает, почему необходимо что-то помнить 
или учить, перехода результата обучения в реаль-
ную жизнь может не произойти: студент не смо-
жет применять его на практике в решении про-
блем.

Эдьютейнмент имеет большой потенциал 
в устранении неравного распределения информа-
ции, возникшего в результате неравномерного раз-
вития информационных технологий как по всему 
миру, так и в пределах одной страны. Средства 
эдьютейнмента могут быть доступны и одинаково 
понятны для разных слоев населения. По мере уве-
личения когнитивных знаний и медиаграмотности 
обучаемые с низким уровнем знаний могут перей-
ти к обучению, подходящему для более продвину-
той аудитории.

Несмотря на свою популярность, технология 
«эдьютейнмент» нуждается в значительной дора-
ботке. Важной проблемой является баланс между 
обучением и развлечением. Если эдьютейнмент об-
ращается к обучению с привлечением чувств, созда-
ние учебных материалов требует большего, чем 
просто цвет и движение. Задания, созданные для 
повышения заинтересованности, должны разумно 
сочетаться с заданиями для повышения интеллекта.

Список литературы
1. Богданова О. А. Эдьютейнмент как особый тип учения // Вестник МГПУ. 2014. № 4 (30). С. 61–65.
2. Дьяконова О. О. Понятие «эдьютейнмент» в зарубежной и отечественной педагогике // Сибирский педагогический журнал. 2012. № 6. 

С. 182–185.
3. Addis M. New technologies and cultural consumption. Edutainment is born. Bocconi University: Marketing Department. 2002. 13 p.
4. De Vary Sh. Educational Gaming. Interactive Edutainment. Distance learning // Boston, Information Age Publishing. 2008. № 5. pp. 35–44.
5. McKenzie J. Beyond Edutainment And Technotainment / From Now On, April, 1999. Режим доступа: http://fno.org/apr99/covapr.html (дата об-

ращения 07.11.15).
6. Walldén S. Edutainment from Television and Computers to Digital Television / S. Walldén, A. Soronen. University of Tampere Hypermedia 

Laboratory, 2004. Режим доступа: http://www.uta.fi /hyper/julkaisut/b/fi tv03b.pdf (дата обращения^ 07.11.15). 
7.  Donovan R. Principles and Practice of Social Marketing, an International Perspective. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010. 504 p.



— 33 —

8. Wang Ya. Edutainment technology – a new starting point for education development of China // Frontiers in Education Conference, 2007. WI, 
Milwaukee. С. 10–13.

9. Попов А. В. Маркетинговые игры. Развлекай и властвуй. М.: Манн, Иванов, Фербер, 2006. 320 с.
10. Железнякова О. М. Сущность и содержание понятия «эдьютейнмент» в отечественной и зарубежной педагогической науке / О. М. Же-

лезнякова, О. О. Дьяконова // Alma Mater. 2013. № 2. C. 67–70.
11. Кобзева Н. А. Edutainment как современная технология обучения // Ярославский пед. вестник. 2012. № 4. Т. II (Психолого-педагогиче-

ские науки). С. 192–195.
12. Хангельдиева И. Г. Эдьютейнмент: от телевизионного формата до современных социальных и образовательных практик / Хангельди-

ева И. Г., Богданова Е. М. // Сб. науч. ст. по материалам Всерос. науч. конф. с междунар. участием «Культура и образование в совре-
менном обществе: стратегии развития и сохранения». Краснодар: ООО «Экоинвест». 2013. С. 206–218.

13. Дьяконова О. О. Дидактический утилитаризм: эдьютейнмент как инновационное решение проблем образования взрослых // Вестн. 
Тверского гос. ун-та. 2015. № 3. С. 271–276.

14. Edutainment or Entertainment. Education Possibilities of Didactic Games in Science Education / THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY – 24. 
ICCP Word Play Conference. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2007. URL http://www.iccp-play.org/documents/brno/
nemec_trna.pdf (дата обращения 07.11.15)

Сапух Т. В., кандидат педагогических наук, доцент.
Оренбургский государственный университет.
Пр. Победы, 13, Оренбург, Россия, 460018.
E-mail: tatsap@mail.ru

Материал поступил в редакцию 24.02.2016.

T. V. Sapukh

“EDUTAINMENT” TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

The term “edutainment” is formed from two English words: “entertainment” and “education” and combines 
entertainment and learning. We understand edutainment as a special education technology, viewed as a complex of 
modern technical and didactic means of teaching, based on the concept of learning through entertainment. The main 
difference between edutainment and the modern paradigm of learning is that the subject is actively involved in the 
educational process. As a result of interaction between an informative and entertaining object and active in learning 
subject we obtain knowledge, abilities, skills, individual experience, subjective emotions. Edutainment technology 
tasks have to meet three pedagogical principles: the principle of theory with practice linking, the principle of 
consistency and the principle of accessibility. Edutainment technology has great potential in the organization of the 
learning process at the University. It is necessary to maintain a reasonable balance between education and 
entertainment. Tasks created to promote the interest, need to be balanced with activities to improve intelligence.

Key words: technology, edutainment, active learning, subject-subject communication, didactic and technical 
educational means, educational environment of the university.
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Рассматривается проблема развития ценностных ориентаций обучающихся основной школы. Педагогиче-
ский смысл понятия «ценностная ориентация» подразумевает освоение окружающей действительности, при-
обретение жизненных ориентиров. Одним из условий развития ценностных ориентаций является выполнение 
культурно-образовательных проектов, которые предполагают обращение к культурным ценностям общества. 
Раскрываются ключевые характеристики культурно-образовательных проектов. Автором представлено основ-
ное содержание, а также результаты педагогического исследования, проводимого в общеобразовательных уч-
реждениях Республики Коми, направленного на выявление динамики развития ценностных ориентаций обуча-
ющихся основной школы в процессе выполнения культурно-образовательных проектов. Выводы, сделанные 
автором относительно эффективности модели внедрения культурно-образовательных проектов в школьную 
практику, подтверждены высокими исследовательскими результатами опытно-экспериментальной работы.

Ключевые слова: культурно-образовательный проект, развитие ценностных ориентаций, культурное 
наследие.

Современная школа является социокультурным 
институтом, на который государство возлагает за-
дачу формирования мировоззрения личности в со-
ответствии с общекультурным кодом, содержащим 
важнейшие культурные и социальные характери-
стики общества [1]. Гуманистическая парадигма 
образования предполагает обращение к культур-
ным ценностям. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего об-
разования отмечено, что одним из требований 
школьного образования является присвоение об-
учающимися общечеловеческих ценностей, а так-
же освоение культурных ценностей своей этниче-
ской и социокультурной группы [2].

По мнению большинства отечественных и зару-
бежных ученых, развитие ценностных ориентаций 
является непрерывным процессом, протекающим 
в течение всей жизни человека (Л. С. Выготский, 
Л. Колберг, Дж. Ловингер, Ж. Пиаже, Д. Б. Элько-
нин и др.). Ценности всегда носят социальный ха-
рактер. Они развиваются на основе общественной 
практики, индивидуальной деятельности человека 
и в рамках определенных конкретно-исторических 
общественных отношений и форм общения людей. 
На процесс развития ценностных ориентаций 
большое влияние оказывает социализация лично-
сти, которая включает в себя усвоение социального 
опыта и социальную активность личности. В этом 
смысле она совпадает с развитием личности. Идеа-
лы, нормы, средства и цели, выступающие как цен-
ности личности, образуют систему ее ценностных 
ориентаций, стержень ее сознания и являются «им-
пульсом» ее действий и поступков. Система лич-
ностных ценностей складывается в процессе дея-
тельностного «распредмечивания» индивидами со-
держания общественных ценностей, объективиро-
ванных в произведениях материальной и духовной 
культуры. Педагогический смысл самого понятия 

«ориентация» подразумевает освоение окружаю-
щей действительности, приобретение жизненных 
ориентиров [3]. Как правило, для личностных цен-
ностей характерна высокая осознанность, они от-
ражаются в сознании в форме ценностных ориен-
таций и служат важным фактором социальной ре-
гуляции взаимоотношения людей и поведения ин-
дивида.

Ценностные ориентации являются частью ми-
ровоззрения личности. Их развитие как целостной 
психологической структуры происходит в подрост-
ковом возрасте, что соответствует возрасту обуча-
ющихся основного общего образования [4]. Имен-
но в основной школе подросток «ищет себя», ищет 
свое место в мире. В подростковом возрасте «за-
кладываются» ценностные ориентиры, которые 
могут стать базовыми для формирования целост-
ной психологической структуры. Следствием этого 
является значимость «правильных ориентиров», 
которые станут определяющими в дальнейшем 
развитии обучающегося. Особое значение для раз-
вития ценностной структуры личности подростка 
определяется характерной для этого возрастного 
периода специфической ситуацией развития – воз-
никновение чувства «взрослости», которое прояв-
ляется ориентацией на взрослые ценности. 
(Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев 
и др.). С одной стороны, для подростков исключи-
тельную значимость приобретают ценности, при-
нятые в группе сверстников. С другой стороны, 
в этот период впервые появляется возможность 
формирования и развития собственной связной 
и непротиворечивой ценностной системы, которая 
определяется развитием способности к критиче-
ской переоценке принципов внешней, «взрослой» 
морали.

В настоящее время проблема развития ценност-
ных ориентаций нашла отражение в трудах многих 
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ученых-педагогов. Разработаны некоторые пробле-
мы развития и присвоения ценностных ориента-
ций посредством эстетического и идейного вос-
приятия художественного образа (Н. Б. Королько-
ва), с помощью средств художественной культуры 
(О. Н. Апанасенко, С. А. Куликова), комплексного 
освоения различных видов искусства (О. В. Ибра-
гимова). Актуальным вопросом в современном 
образовании остается комплексное изучение педа-
гогических условий развития ценностных ориен-
таций обучающихся. Одним из таких условий яв-
ляется проектная деятельность школьников при 
изучении объектов культурного наследия. Проек-
тная деятельность является одним из методов раз-
вивающего обучения, направленных на выработку 
самостоятельных исследовательских умений 
школьника. Метод проектов инициирует обучаю-
щихся к познанию мира и себя в этом мире.

Ученический проект обладает собственной спе-
цификой:

– имеет обучающий характер и потому, как пра-
вило, не является полностью самостоятельным 
продуктом, он создается при участии руководите-
ля, направляющего и корректирующего школьное 
исследование;

– не предполагает создание уникального про-
дукта, «неповторимость» предлагаемых результа-
тов заключается лишь в том, что они являются соб-
ственным прочтением, как правило, уже известно-
го человечеству опыта;

– изначально не ориентирован на внедрение ре-
зультатов в практику, а следовательно, имеет «ими-
тационный» характер [5].

При этом школьный проект сохраняет алго-
ритм, присущий любой проектной деятельности, 
и включает следующие компоненты:

– формирование идеального прообраза – опре-
деление проблемы и вытекающих из нее задач ис-
следования;

– определение методов исследования и после-
довательности действий, способов оформления ко-
нечного продукта, согласование со всеми заинтере-
сованными сторонами;

– реализация идеи соответствующими средства-
ми и подведение итогов проекта – сбор, системати-
зация и анализ полученных данных, оформление 
результатов и их презентация [5].

В данной работе особый интерес вызывает рас-
смотрение культурно-образовательного проекта 
как педагогической категории. Данный тип учени-
ческого проекта направлен на исследование раз-
личных проблем, явлений и событий культуры, ос-
мысление культурных доминант, определяющих 
развитие общества в разные исторические эпохи.

Культурно-образовательный проект, в отличие 
от обычного проекта, развивается в логике куль-

турного развития и должен соответствовать опре-
деленным требованиям:

– независимо от содержания выстраивается как 
культурологическое исследование, в котором узко-
специальная проблема анализируется в контексте 
культурных процессов и явлений. Это приучает 
школьников рассматривать события, памятники, 
феномены культуры как отражение идей и миро-
воззренческих позиций, оказавших влияние 
на образ той или иной эпохи и развитие культуры 
в целом;

– подразумевает разрешение проблемных ситу-
аций;

– содержит интегративное начало, объединяя зна-
ния различных областей человеческой деятельности, 
и строится на принципе многоканальности, что пред-
полагает использование для решения поставленной 
проблемы различных способов познания;

– опирается на самостоятельную активную ис-
следовательскую деятельность учащихся, позволяя 
сместить акценты с усвоения информации на овла-
дение различными способами взаимодействия 
с миром своего окружения [5].

Обязательными условиями реализации культур-
но-образовательных проектов является освоение 
окружающего культурного пространства. Важно 
подчеркнуть, что изучение памятников культуры 
региона в рамках проектной деятельности проис-
ходит не посредством рассматривания «копий» 
(фотографии, репродукции, видеоматериалы), 
а предполагает «живое общение» с объектами 
культурного наследия.

Реализация культурно-образовательного проек-
та представляет собой последовательный алгоритм 
действий, разработанный для достижения постав-
ленных результатов в пределах определенных вре-
менных рамок, и включает в себя несколько эта-
пов. Первый этап – это определение проблемы 
в контексте региональных культурных процессов. 
Важно, чтобы будущая тема ученического культур-
но-образовательного проекта была личностно зна-
чимой для школьника. После этого обучающимся 
необходимо определить методы исследования 
и последовательность действий, а также способы 
оформления конечного продукта.

Второй этап – выполнение обучающимися про-
екта, который предполагает самостоятельную ра-
боту школьников по выбранным темам проектных 
работ. В процессе выполнения культурно-образо-
вательных проектов учитель организует проведе-
ние экскурсий, а также посещение музеев. К реа-
лизации проекта должны быть привлечены музей-
ные сотрудники, однако цели и задачи музейной 
экскурсии определяются педагогами.

Третий этап – защита проектных работ. На за-
ключительном этапе культурно-образовательного 
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проекта предполагает представление ученического 
проекта, а также защита проектных работ обучаю-
щихся. Защита представляет собой проблемное об-
суждение, в результате которого высказываются 
версии по поводу заявленной проблемы проекта. 
Сами продукты проектной деятельности должны 
отражать разнообразные материальные и вирту-
альные формы представления культуры. Так, ито-
гом культурно-образовательного проекта может 
быть индивидуальное или совместное создание об-
учающимися коллажа, инсталляции, экспозиции, 
виртуального музея, инсценировки и др.

Культурно-образовательный проект является эф-
фективным средством развития ценностных ориен-
таций школьников. Это подтверждают результаты 
педагогического эксперимента, проведенного в об-
щеобразовательных учреждениях Республики Коми 
в 2014–2015 учебном году. Стоит отметить, что Ре-
спублика Коми – многонациональный регион. Госу-
дарственными языками Республики Коми являются 
коми и русский языки. В регионе активно реализу-
ется национальная образовательная политика, на-
правленная на сохранение родного (коми) языка 
и традиционной культуры народа коми. Экспери-
ментальная работа проводилась в следующих обра-
зовательных учреждениях, имеющих разный статус 
и профиль: государственная общеобразовательная 
школа-интернат «Гимназия искусств при Главе Ре-
спублики Коми» имени Ю. А. Спиридонова г. Сык-
тывкара; средняя общеобразовательная школа 
с. Сторожевска (Корткеросский р-н Республики 
Коми); средняя общеобразовательная школа п. При-
озёрный (Корткеросский р-н Республики Коми). 
Данные образовательные учреждения имеют свою 
специфику, которая характеризуется активной реа-
лизацией этнокультурной составляющей Федераль-
ного государственного образовательного стандарта. 
Гимназия искусств при Главе Республики Коми яв-
ляется инновационным учебным заведением респу-
бликанского значения. В гимназии реализуются до-
полнительные общеобразовательные программы 
художественной и социально-педагогической на-
правленности: «Музыкальное искусство», «Изобра-
зительное искусство», «Хореографическое искусст-
во», «Этнокультурное образование». Гимназия явля-
ется республиканским ресурсным центром, реали-
зующим интегративную модель этнокультурного 
образования (2013–2017 гг.). Сторожевская средняя 
общеобразовательная школа, как и общеобразова-
тельная школа с. Приозёрный, имеют статус респу-
бликанской опорно-методической площадки – про-
ект «Реализация этнокультурной составляющей 
в содержании основных образовательных про-
грамм» (2014–2016 гг.).

В педагогическом эксперименте приняли учас-
тие 278 обучающихся. Контингент школьников 

разнился по уровню интеллектуальных возможно-
стей. Так, в гимназических классах, в отличие 
от сельских школ, больше одаренных обучающих-
ся, проявивших себя в различных областях дея-
тельности.

Первый этап проведенной экспериментальной 
работы – констатирующий эксперимент, который 
предполагал выявление первоначальных ценност-
ных ориентаций обучающихся основной школы. 
Обучающимся 6–9-х классов предлагалось отве-
тить на вопросы анкет, выявляющих уровень раз-
вития ценностных ориентаций. Так, для 6-х клас-
сов была составлена анкета с замеряемой ценност-
ной категорией «труд как ценность». Обучающим-
ся 7-х классов предлагалось ответить на вопросы 
анкеты с замеряемой ценностной категорией «по-
знание как ценность». Для обучающихся 8-х клас-
сов была разработана анкета с замеряемой цен-
ностной категорией «культура как ценность». Об-
учающимся 9-х классов предлагалось ответить 
на вопросы анкеты с замеряемой ценностной кате-
горией «Отечество как ценность».

Второй этап эксперимента – непосредственное 
выполнение обучающимися культурно-образова-
тельных проектов. Проектная работа проводилась 
в рамках учебного курса «История и культура 
Коми края». Педагог предлагал обучающимся про-
блемное поле исследования, на основе которого 
школьники определяли свою собственную пробле-
му и тему будущего проекта. Проблемное поле ис-
следования для каждого класса отличалось в соот-
ветствии с психолого-педагогическими особенно-
стями конкретного школьного возраста, а также 
уровнем подготовки изучаемой проблемы исследо-
вания. Так, для обучающихся 6-х классов было 
предложено задание расширить их представление 
о культуре древних коми посредством выполнения 
проектов «Наследие древних коми в современно-
сти». Обучающимся 7-х классов предлагалось раз-
работать проекты под общей проблемой «Противо-
стояние религий». Идея разработки будущих уче-
нических проектов предполагала осмысление та-
ких понятий, как «война за веру» и «единство 
в многообразии», осознание необходимости вклю-
чения подростков в исследовательскую деятель-
ность как одну из важных составляющих личност-
ного развития. Разработка данного проекта основа-
на на необходимости пересмотра отношения каж-
дого человека к «чужой» культуре на примере 
культурных традиций старообрядчества и право-
славия. Обучающимся 8-х классов было предложе-
но задание выполнить проект «Мифы и реаль-
ность». Выполнение культурно-образовательных 
проектов на обозначенную проблему исследования 
предполагало решение школьниками различных 
вопросов и проблем, касающихся осмысления 
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и толкования того или иного мифа. Обучающимся 
9-х классов предлагалось выполнить культурно-
образовательные проекты под общей проблемой: 
«ХХ век – портрет эпохи». Идея разработки пред-
ставляемого проекта возникла в результате осмы-
сления понятия «границы времени», осознания не-
обходимости включения подростков в социально 
 значимую проектную, творческую деятельность. 
Выполнение культурно-образовательных проектов 
предполагает решение обучающимися различных 
вопросов и проблем, касающихся осмысления про-
изошедших событий того или иного исторического 
периода ХХ в.

Все предлагаемые обучающимися проекты рас-
сматривались как культурологическое исследова-
ние, в котором узкоспециальная проблема анализи-
ровалась в контексте культурных процессов и яв-
лений. Специфика культурологического содержа-
ния данного вида проектов имеет ценностную 
основу. Развитие ценностных ориентаций происхо-
дило уже на начальной стадии разработки будуще-
го проекта – при выборе темы предполагаемого 
проекта. Выбор всегда является личностным опре-
делением, что уже, в свою очередь, инициирует 
ценностную установку школьников к будущему 
исследованию.

Выполнение культурно-образовательных проек-
тов предполагает обращение обучающихся к разно-
образным памятникам и объектам культурного на-
следия. В педагогической трактовке культурное на-
следие само по себе является системой ценностных 
ориентиров, что подтверждается рядом функций 
объектов культурного наследия. Так, наряду с ин-
формационной и познавательной можно выделить 
аксиологическую функцию культурного наследия, 
которая ориентирует личность и общество в мире 
ценностей, формирует и расширяет представления 
об идеалах, нормах, канонах. Большую роль в ду-
ховном развитии личности играют антропосозида-
тельные функции культурного наследия, которые 
позволяют раскрыть такие вопросы, как рождение 
и развитие человека, его культурная самоидентифи-
кация, стимулирование его творчества. Наличие па-
мяти и «отношений» со своим прошлым дает воз-
можность личностного саморазвития.

В процессе выполнения культурно-образова-
тельных проектов обучающиеся выходили в город 
на экскурсии, образовательные путешествия, посе-
щали музеи различного профиля: краеведческие, 
исторические, историко-культурные, мемориаль-
ные, художественные, знакомились с первоисточ-
никами в библиотеках и архивах.

Существенным элементом экспериментальной 
работы стала защита проектных работ обучающих-
ся, в ходе которой школьники отстаивали свою 
точку зрения, свои позиции. Представление ре-

зультатов проектов, их обсуждение, диспут, ди-
скуссия инициировали ценностное отношение об-
учающихся не только к исследуемой проблеме, 
но и расширяли их кругозор в мире объективных 
ценностей.

Подтверждением качества проведенного экспе-
римента стали результаты формирующего экспери-
мента, в ходе которого обучающимся предлагалось 
ответить на вопросы анкет. Обработка диагностиче-
ских материалов позволила констатировать, что 
у обучающихся заметно повысился общий уровень 
развития ценностных ориентаций. Большинство ре-
спондентов имеют высокий и средний уровень раз-
вития ценностных ориентаций. Так, в ходе проводи-
мого формирующего эксперимента в 8-м классе 
гимназии искусств при Главе Республики Коми 
им. Ю. А. Спиридонова г. Сыктывкара была выяв-
лена положительная динамика развития ценност-
ных ориентаций школьников. По сравнению с ре-
зультатами школьного анкетирования на этапе кон-
статирующего эксперимента из 11 респондентов 
к концу учебного года количество обучающихся 
с высоким уровнем развития ценностных ориента-
ций (замеряемая ценностная категория «культура 
как ценность») увеличилось на 30 %. Данный уро-
вень сви детельствует об истинной роли культуры 
в жизни конкретного подростка. У обучающихся, 
достигших высокого уровня, велика потребность 
в освоении материального и духовного мира культу-
ры, это вызывает позитивные эмо ции, доставляет 
удовольствие и является важным содержатель ным 
моментом в жизни школьников. Стоит подчеркнуть, 
что к окончанию педагогического эксперимента 
в этом же классе полностью отсутствовал низкий 
порог развития ценностных ориентаций, тогда как 
на стадии констатирующего эксперимента он со-
ставлял 10 %. Сравнивая результаты педагогическо-
го эксперимента, стоит отметить, что динамика раз-
вития ценностных ориентаций обучающихся гимна-
зических классов выше, чем у обучающихся сель-
ских школ. Это вызвано рядом факторов. Во-пер-
вых, в гимназических классах у школьников наблю-
дается более высокая степень обученности, чем 
у обучающихся сельских школ. Также немаловаж-
ную роль играет «местный фактор». Культурно-
образовательный проект предполагает знакомство 
с памятниками истории и культуры, проведение эк-
скурсий в музеи различного профиля. В условиях 
сельской местности приобщение школьников к цен-
ностям региональной культуры возможно лишь 
в ходе выездной экскурсии.

Таким образом, проведенный эксперимент до-
казал результативность реализации культурно-
образовательных проектов в школьной практике 
как эффективных средств развития ценностных 
ориентаций школьников. Культурно-образова-
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тельный проект является относительно новой пе-
дагогической категорией. В отличие от существу-
ющих традиционных ученических проектов, вы-
полнение культурно-образовательных проектов 
определяется процессом деятельностного «рас-

предмечивания» школьниками содержания обще-
ственных ценностей, объективированных в про-
изведениях материальной и духовной культуры, 
которые являются системой ценностных ориенти-
ров.
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CULTURAL-EDUCATIONAL PROJECT AS CONDITION OF DEVELOPMENT OF VALUE ORIENTATIONS OF PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS

In the article deals with the problem of development of the value orientations of primary school students. 
Pedagogical sense of concept "value orientation" implies mastering of surrounding reality, acquisition of vital 
reference-points. One of terms of development of the value orientations is implementation of cultural-educational 
projects that supposes an address to the cultural values of society. The article describes descriptions of cultural-
educational projects. The author presents basic content, and also results of the pedagogical research conducted in 
schools of Komi Republic, that was directed to the exposure of dynamics of development of the value orientations of 
primary school students in the process of implementation of cultural-educational projects. The conclusions made by 
the author in relation to efficiency of the model of introduction of cultural-educational projects in school practice are 
confirmed by high research results of the experimental work.
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УДК 81
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 
БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Обосновывается необходимость формирования грамотной и профессиональной коммуникации для студен-
тов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». Отмечается, что формирование коммуни-
кативных способностей студентов должно опираться на научный стиль речи с использованием специальной 
научной терминологии. Рассматривается роль профессионального тезауруса как одного из основных компо-
нентов образования, его значение при формировании профессиональной языковой картины мира будущего 
специалиста в области массовой коммуникации.

Ключевые слова: тезаурус, реклама, связи с общественностью, профессиональная речь, коммуникация.

Направление подготовки «Реклама и связи с об-
щественностью» является относительно новым 
в системе российского образования. Хорошие спе-
циалисты в данной области в первую очередь 
должны владеть коммуникативными навыками, 
умением взаимодействовать с людьми, представля-
ющими различные группы интересов. В связи 
с этим представляется необходимым при обучении 
студентов особое внимание уделять формирова-
нию коммуникативных навыков, где значительную 
роль будет играть профессиональный тезаурус как 
основа профессиональной речи. Специфика про-
фессиональной деятельности специалиста в сфере 
рекламы и связей с общественностью заключается 
в постоянном деятельном контакте с другими 
людьми, определяется знаниями и умениями ком-
муникативного характера, связанными с организа-
цией и осуществлением делового и межличностно-
го общения, поэтому профессиональная речевая 
культура является для него одним из важнейших 
элементов общей профессио нальной компетентно-
сти.

Цель работы – выявить особенности професси-
онального тезауруса как фактора профессиональ-
ной компетентности бакалавра в области рекламы 
и связи с общественностью.

Согласно требованиям государственного обра-
зовательного стандарта, в языковую компетенцию 
студента входит общее владение языком и владе-
ние лексико-грамматическим материалом, актуаль-
ным для профессионально ориентированной рече-
вой деятельности каждого конкретного обучаемо-
го. Существенным является также владение стра-
тегией и тактикой выбора лексического материала 
(тематические группы, родовидовые отношения, 
концепты, инсайты, фреймы, прототипы, специфи-
ческие выражения рекламистов), используемого 
в учебной, учебно-научной и профессиональной 
деятельности.

По мнению А. П. Бабушкина, отражение мы-
слительных процессов (понятийный тезаурус) и их 
особенностей вербализуется в языке, что, по сути, 

обозначает языковой тезаурус. В рамках тематиче-
ской группы языкового тезауруса выделяют разные 
типы семантической связи. Важнейшей из них яв-
ляется иерархическая связь по линии род–вид 
между обозначениями родового и видового поня-
тий [1].

Иерархическая связь родовидовых отношений 
фактически отражает иерархию представления 
знаний по принципу включения одного понятия 
в более широкое. В родовидовых отношениях язы-
кового тезауруса и его тематических рядах отража-
ется иерархичность человеческого знания – поня-
тийный тезаурус. Таким образом степень сформи-
рованности профессиональной картины мира у об-
учаемого зависит от взаимообусловленности 
 иерархий языкового и понятийного тезаурусов.

Ранее уже отмечалось значение тезауруса как 
одного из основных компонентов образования ба-
калавров в области массовых коммуникаций. Под 
тезаурусом мы будем понимать профессиональный 
лексический словарь, в котором представлены се-
мантические отношения между языковыми едини-
цами, где структурной основой служит иерархиче-
ская система понятий, обеспечивающая поиск 
смыслов к языковым единицам [2].

В сфере профессиональной деятельности, ре-
кламы и связи с общественностью компетентным 
специалистам необходимо свободное владение 
профессиональными специфическими терминами 
и понятиями, что является необходимым условием 
эффективной коммуникации как в индивидуаль-
ном общении, так и с целевой аудиторией, а также 
при проведении различных исследований [3].

Следовательно, в процессе обучения необходи-
мо акцентировать внимание студентов на овладе-
ние специфическими языко выми средствами, об-
служивающими язык науки, кодировать свою и де-
кодировать коммуникативную программу автора 
информации, уметь из влечь ее, интерпретировать 
и выразить в устной или письменной форме. Мето-
дическую работу с базовым учебным текстом с со-
ответствующим набором языковых единиц и одно-
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типных синтаксических конструкций рассматри-
вать как условие осмысления студентом структуры 
научного текста. Предпосылками отбора учебных 
текстов, типовых и творческих заданий, соответст-
вующих принципам социального заказа, дидакти-
ческим принципам обучения профессиональной 
речи является учет квалификационных характери-
стик будущего выпускника данного информатив-
но-образовательного поля обучения.

Таким образом, гипертекст направления подго-
товки бакалавров в области рекламы и связи с об-
щественностью определяется посредством инфор-
мативно-образовательной среды, что непосредст-
венно влияет на информативное базовое речевое 
поле, тезаурусную основу речевой подготовки ба-
калавров в процессе обучения.

Реализуя язык в речи, говорящий не просто про-
изводит высказывания, а выражает соответствую-
щее понятие и выполняет определенные коммуни-
кативные функции.

Профессиональный тезаурус в виде минималь-
ного лексического материала для обучения, пред-
ставленный в виде ассоциативных рядов коммуни-
кативно значимых единиц, а также в виде лингви-
стической характеристики, приближает моделиру-
емую ситуацию к реальной деятельности обучае-
мых, способствует повышению коммуникативной 
мотивации. Осознавая свою принадлежность 
к профессиональному сообществу, в т. ч. благодаря 
использованию специальной терминологии, у сту-
дентов появляется потребность в улучшении соб-
ственных коммуникативных навыков и, соответст-
венно, повышается общая мотивация к обучению.

Сложности овладения профессиональной ре-
чью объясняются наличием системных связей всех 
языковых уровней (фонетического, интонационно-
го, грамматического) в профессиональном слове, 
а также характеристиками неязыкового, когнитив-
ного характера, единицами которого являются по-
нятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой 
языковой личности в упорядоченную систематизи-
рованную «картину мира», что предполагает рас-
ширение значения и переход к знаниям, а значит, 
охватывает когнитивную сферу личности через 
уровни языка, через процессы речевой деятельнос-
ти – процессы говорения и по нимания [4, 5].

Исходя из вышесказанного, профессиональную 
модель тезауруса можно рассматривать в трех ас-
пектах, а именно: тезаурус – одноязычный словарь 
(профессионально организованная система слов 
и выражений); тезаурус – информационно-поиско-
вый язык (это связи между профессиональными 
лексическими единицами, родовидовые отноше-
ния, т. е. тематические ряды); тезаурус рассматри-
вается как система пред ставлений, знаний челове-
ка о профессиональной картине мира.

Безусловно, сформировать профессиональный 
тезаурус как элемент речевой коммуникации до-
статочно сложно, так как его основной смысл бази-
руется не на знании определенных терминов и вы-
ражений, а в данном случае на формировании уме-
ний выделять мотивы и установки личности, пред-
ставляющей определенное профессиональное со-
общество. Для выхода на когнитивный уровень 
профессиональной языковой личности необходимо 
освоить практически весь набор профессиональ-
ных знаний о профессиональной картине мира [4, 
6].

Умение грамотно выстраивать коммуникацию 
для специалиста в области рекламы является од-
ним из наиболее значимых качеств. Для реализа-
ции данного умения необходима четкая опора 
на профессиональную картину мира, поэтому при 
подготовке будущего члена сообщества реклами-
стов, способного активно участвовать в професси-
ональной коммуникации, нужно обеспечить взаи-
мосвязь между формируемым тезаурусом и про-
фессиональной языковой картиной мира.

В качестве примера приведем данные контент-
анализа одного из базовых учебников в области те-
ории и практики связи с общественностью 
С. М. Емельянова на выявление частоты встречае-
мости базового термина «связи с общественно-
стью» [7]. Было установлено, что данный термин 
встречается в учебнике 1081 раз в различных вари-
антах, что подтверждает интенсивную насыщен-
ность текста учебника специальными терминами, 
выражающими понятия (табл.).

Таблица
Частота встречаемости термина в учебнике 
С. М. Емельянова «Теория и практика связи 

с общественностью. Вводный курс»
Термин, понятие Кол-во 

слов 
в тексте

Кол-во стр. 
в источни-

ке

Частота 
термина 
(на стр. 
текста) 

Связи с обществен-
ностью 229 240 0,90

Паблик рилейшнз 318 240 1,30
Public relations 19 240 0,08
PR 515 240 2,10
Общее 1 081 240 4,50
Таким образом, частота встречаемости данного 

термина в учебнике, а также наличие разночте-
ний – большого количества дефиниций (по оценке 
отечественных исследователей, существует более 
1 000 определений понятия «связи с общественно-
стью») создает предпосылки сложности усвоения 
базовых терминов в области рекламы и связи с об-
щественностью.

Профессиональная языковая картина мира долж-
на непосредственно взаимодействовать с професси-
ональным тезаурусом человека, что предопределяет 
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уровень организации его профессиональных знаний 
и степень его компетентности. Все это означает, что 
для понимания той или иной фразы или текста че-
ловек должен соотнести свой профессиональный 
тезаурус со своими профессиональными знаниями, 
что в совокупности соответствует содержанию его 
профессиональной картины мира. Условием успеш-
ности процесса понимания является знание терми-
нологического аппарата и примерное знание семан-
тики слов (лексических единиц) при дальнейшем их 
соотнесении с нужными элементами профессио-
нального тезауруса.

Отсюда очевидна необходимость дифференци-
ации понятий «уровень усвоения профессиональ-
ного кода» и «уровень развития прежде всего че-
рез категории профессионального языкового со-
знания профессиональной речевой деятельнос-
ти», направленного на проникновение в концеп-
туальные системы носителей профессионального 
языка [8].

От студентов-выпускников направления подго-
товки «Реклама и связи с общественностью» тре-
буется реализация профессионального тезауруса 
как языковой системы в речемыслительной дея-
тельности, предполагающей все виды преобразо-
ваний – языковые, грамматические, когнитивные, 
которые соответствуют коммуникативным качест-
вам культуры речи: правильности (соблюдение 
норм орфоэпии, орфографии, грамматики), точно-
сти, логичности, доступности, богатству и разно-
образию, реализующимся на прагматическом уров-
не структуры языковой личности.

Анализ и обобщение вышесказанного позволи-
ли составить структуру профессионального тезау-
руса (рис.).

Таким образом, для более успешного формиро-
вания профессионального тезауруса у студентов 
такого направления подготовки, как «Реклама 
и связи с общественностью», необходимо обратить 
внимание на формирование межпредметных свя-
зей в рамках организации учебного процесса 
по предмету «Русский язык и культура речи» 
и предметов специализации («Теория и практика 
рекламы», «Теория и практика связи с обществен-
ностью», «Основы теории коммуникации» и др.). 
Использование межпредметных связей позволит 
студенту накопить определенный языковой мате-
риал, более полно сформировать собственный про-
фессиональный тезаурус и обеспечить переход 
к реализации профессионального тезауруса по-
средством коммуникативных качеств культуры 
речи в рамках будущей профессиональной комму-
никации.
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N. R. Valitova, A. D. Pautov

IMPORTANCE OF PROFESSIONAL THESAURUS WHILE ADS AND PR BACHELORS’ TRAINING

The article presents the grounding for the necessity of competent and professional communication for students of the 
training areas “Advertising and public relations”. It is noted that the formation of students’ communicative abilities should 
be based on the scientific style of speech using special scientific terminology. The role of the professional thesaurus as a 
major educational component, its importance in the formation of a professional linguistic world of the future expert in the 
field of mass communication is considered. Professional language picture of the world is to interact with the professional 
student's thesaurus. It predetermines the level of his professional knowledge and the extent of his competence. All this means 
that to understand this or that phrase or text, a person must put it through his professional thesaurus, relate to his professional 
knowledge and find an appropriate place of its contents in a professional picture of the world.

Key words: thesaurus, advertising, public relations, professional speech communication.
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УДК 371
Е. Г. Светличный

КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В СИСТЕМЕ ИХ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Рассматривается педагогическая проблема формирования профессиональной культуры будущих специали-
стов в области юриспруденции в системе их подготовки в условиях высшего учебного заведения. Обосновыва-
ется целесообразность применения методов контекстного обучения как средства формирования профессио-
нальной культуры будущих юристов в процессе их профессиональной подготовки. Указываются внешние 
и внутренние контексты формирования профессиональной культуры юристов, рассматриваются методы 
и формы контекстного обучения, позволяющие повысить эффективность формирования профессиональной 
культуры будущих специалистов в области юриспруденции в процессе их обучения в вузе.

Ключевые слова: профессиональная культура специалиста в области юриспруденции, теория контек-
стного обучения, методы контекстного обучения, проблемная ситуация, формирование профессиональной 
культуры будущего юриста, система профессиональной подготовки юристов.

Высшее профессиональное образование, на-
правленное на подготовку будущих специалистов 
в области юриспруденции, наряду с формировани-
ем ключевых профессиональных компетентностей 
выступает механизмом формирования их профес-
сиональной культуры.

Данный феномен составляет контекст про-
фессиональной деятельности юриста, обобщает 
и актуализирует систему представлений о специ-
фике профессии, а также формирует знания и на-
выки, от которых зависит результативность юри-
дической деятельности, заключающаяся в обес-
печении законности и правопорядка. Согласно 
этому тезису, профессиональная культура юри-
ста является профессионально значимым лич-
ностным качеством специалиста в системе про-
фессионально-этических норм и ценностных 
ориентаций [1].

Современное высшее профессиональное обра-
зование в первую очередь нацелено не на форми-
рование академической системы уровня знаний, 
а на достижение специалистом профессиональной 
компетентности. Современный юрист должен об-
ладать креативным подходом к практическому ре-
шению профессиональных задач, обладать способ-
ностью исполнять профессиональный долг с высо-
ким уровнем эффективности.

В этой связи компетентность является тем необ-
ходимым качеством специалиста, позволяющим 
ему системно применять знания, умения и навыки, 
успешно решая проблемы, противоречия и задачи 
в личностном, профессиональном и социальном 
контексте [2]. Формирование профессиональной 
культуры будущих юристов как одного из компо-
нентов их профессиональной компетентности пу-
тем традиционной системы обучения является низ-
коэффективным.

Для реализации компетентностного подхода 
и формирования профессиональной культуры в ка-
честве основы процесса образования целесообраз-

но использовать теорию контекстного обучения. 
По определению ее основателя А. А. Вербицкого, 
«контекст – это система внутренних и внешних ус-
ловий жизни и деятельности человека, которая 
влияет на восприятие, понимание и преобразова-
ние им конкретной ситуации, придавая смысл 
и значение этой ситуации как целому и ее компо-
нентам» [2, с.  19].

В основе методологии контекстного обучения 
находится теория деятельности. Она основывается 
на понимании системы действий как интегриро-
ванного свойства специалиста, обусловленного ус-
воением социального и профессионального опыта, 
а также развитием профессионально значимых 
личностных качеств.

Эффективность усвоения знаний и формирова-
ние профессиональных и личностных качеств воз-
можны через выполнение действий, координирую-
щихся сознанием личности. По мнению С. Л. Ру-
бинштейна, «подлинное понимание сознания 
и психики человека требует их включения в реаль-
ный контекст жизни и деятельности людей, кото-
рым они обусловлены» [3, с. 151].

Согласно концепции контекстного обучения, 
система профессиональных компетенций, включа-
ющих профессионально значимые качества лично-
сти, ценностные ориентации и этические нормы 
и ценности, является важными составляющими 
профессиональной культуры.

Так, профессиональную культуру будущих 
юристов следует рассматривать как совокупность 
потенциала и результата познавательной и практи-
ческой деятельности, заключающейся в моделиро-
вании интеллектуального, профессионального 
и социального содержания деятельности будущего 
специалиста в области юриспруденции. Формиро-
вание профессиональной культуры студентов юри-
дических специальностей посредством контек-
стного обучения основывается на таких принципах 
обучения, как:
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– принцип учета психолого-педагогических 
личностных особенностей обучающегося и его 
способностей включения в образовательную дея-
тельность;

– принцип моделирования целостного содержа-
ния условий и форм осуществления профессио-
нальной деятельности в процессе профессиональ-
ной подготовки специалистов;

– принцип проблемности содержания образова-
тельного процесса;

– принцип подбора оптимальных форм органи-
зации системы обучения;

– принцип соотношения в использовании инно-
вационных и традиционных педагогических техно-
логий;

– принцип учета роли совместной деятельности 
и межличностного взаимодействия в процессе об-
учения;

– принцип учета индивидуальных внутренних 
контекстов студентов;

– принцип динамизма;
– принцип прагматизма [4].
В основе теории контекстного обучения – ин-

теграция предметного и социального контекстов 
общей и профессиональной культуры. В этой связи 
при использовании методов данной образователь-
ной технологии базовым стоит считать принцип 
контекстулаьности.

Профессиональная подготовка будущих специ-
алистов в вузе является первичным этапом форми-
рования профессиональной культуры. Последую-
щие этапы реализуются в непосредственной про-
фессиональной деятельности путем индивидуаль-
ного непрерывного самообразования. В данном 
исследовании рассматриваются свойства контек-
стного обучения при первичном этапе формирова-
ния профессиональной культуры юристов в рамках 
их вузовской подготовки. Формирование данного 
профессионально значимого личностного качества 
достигается такими образовательными возможно-
стями контекстного обучения:

– деятельностной позицией студента, который 
оказывается в имитационной профессиональной 
среде в период подготовки в вузе;

– активизацией интеллектуального потенциала 
будущего специалиста;

– усвоением знаний в рамках моделирования 
контекста профессиональных ситуаций;

– использованием сочетания индивидуальных, 
групповых и коллективных форм работы, позволя-
ющих обеспечить обмен интеллектуальным содер-
жанием и способствовать развитию профессио-
нальных и нравственных качеств личности;

– интеграцией учебной, познавательной, пои-
сковой и профессиональной деятельности обучаю-
щихся;

– трансформацией студента из объекта педаго-
гического воздействия в субъект познавательной 
деятельности;

– внутренними и внешними контекстами орга-
низации форм обучения [5].

Студент в процессе профессиональной подготов-
ки обладает собственным внутренним контекстом, 
который характеризуется в зависимости от его жиз-
ненного и образовательного опыта, а также нахо-
дится под воздействием внешних контекстов. Пер-
вый из них характеризуется моральными и норма-
тивными требованиями общества к профессии юри-
ста, социальными представлениями о стереотипах 
поведения специалистов правоохранительной дея-
тельности. Следующий контекст характеризуется 
образовательной средой, оказывающей влияние 
на формирование профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов и изменение или разви-
тие их личностных качеств.

Третий контекст обусловлен непосредственной 
профессиональной средой, отличающейся своей 
социальной и культурной спецификой, так как дея-
тельность юриста заключается в межличностном 
взаимодействии с субъектами профессиональной 
деятельности. Путем взаимодействия этих контек-
стов осуществляется влияние на ценностно-смы-
словую основу профессиональной деятельности 
будущего специалиста.

В рамках применения теории контекстного об-
учения развитие профессиональной культуры буду-
щих юристов осуществляется путем использования 
системы методов, форм и средств обучения, направ-
ленных на моделирование обучающих ситуаций, 
имитирующих профессиональные, с целью форми-
рования профессиональных компетенций, в том чи-
сле и профессиональной культуры, как одного из ве-
дущих личностных качеств будущего юриста.

Согласно научным разработкам А. А. Вербиц-
кого – основоположника теории контекстного об-
учения, ее основной содержательной единицей яв-
ляется не информационный блок, а проблемная 
ситуация, обладающая предметной и социальной 
составляющими [6].

Проблемную ситуацию как основную единицу 
контекстного обучения следует рассматривать в ка-
честве особого вида взаимодействия субъекта 
и объекта образования, благодаря которому у об-
учающего возникает мотивация к поиску неизвест-
ных ранее знаний и путей решения практических 
и теоретических задач. В ходе такой последова-
тельной деятельности происходит формирование 
ключевых профессиональных компетентностей, 
в том числе профессиональной культуры будущих 
специалистов [5].

Формирование профессиональной культуры бу-
дущих юристов должно осуществляться поэтапно. 
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Для повышения эффективности подготовки буду-
щих юристов в вузе процесс формирования их 
профессиональной культуры следует осуществлять 
посредством метода моделирования. Модель фор-
мирования профессиональной культуры – это це-
лостная система, состоящая из нескольких компо-
нентов, специфика и количество которых зависят 
от индивидуальных особенностей студенческого 
контингента и содержательно-технологических ус-
ловий образовательной среды.

Основными компонентами модели являются 
методологический, целеполагающий, содержатель-
ный, диагностический, коррекционный и результа-
тивный. Исходя из структуры модели формирова-
ния профессиональной культуры будущих специа-
листов в области юриспруденции, каждый компо-
нент предполагает осуществление определенной 
поэтапной деятельности. Она реализуется в рам-
ках педагогической технологии контекстного об-
учения, направленной на моделирование проблем-
ных ситуаций, приближенных к реалиям юридиче-
ской практики с целью формирования профессио-
нальной культуры будущих специалистов.

При разработке и внедрении каждого этапа мо-
дели формирования профессиональной культуры 
необходимо применять методы контекстного об-
учения. При осуществлении этапа, направленного 
на формирование устойчивой мотивации студен-
тов к развитию профессиональной культуры, мо-
гут применяться такие формы и методы работы, 
как дискуссии, круглые столы, просмотры видео-
сюжетов или изучение правовых документов су-
дебных заседаний, особенностей ведения диалогов 
адвокатов и подзащитных, образцы публичных вы-
ступлений юристов и другие виды деятельности.

На этапе формирования теоретических знаний 
о сущности профессиональной культуры юриста 
также целесообразно применение активных мето-
дов обучения, предполагающих воздействие внеш-
него контекста на личность будущего юриста. 
К ним можно отнести такие формы и методы рабо-
ты, как конференция, научные чтения, защита про-
ектных и исследовательских работ, коллоквиум.

На деятельностном этапе, который заключается 
в непосредственном овладении навыками профес-
сиональной культуры, целесообразно применять 
имитационные методы контекстного обучения, по-
зволяющие моделировать реалии профессиональ-

ных условий правовой деятельности. Наиболее 
распространенными и эффективными имитацион-
ными методами, позволяющими студентам ощу-
тить себя в роли правового защитника, субъекта 
обвинения и других правовых ролей, выступают 
ролевые и деловые игры.

При внедрении таких методов обучения обяза-
тельным условием является анализ профессио-
нальной культуры поведения и общения будущих 
специалистов с целью своевременной коррекции. 
Вышеизложенные формы и методы обучения по-
зволят воссозд ать приближенный к реальности 
правовой контекст, позволяющий повысить эффек-
тивность формирования профессионально значи-
мых качеств будущего специалиста, в том числе 
его профессиональной культуры.

Таким образом, теория контекстного обучения 
является одним из оптимальных путей использова-
ния образовательных технологий, направленных 
на формирование профессиональной культуры 
юристов в процессе их подготовки в вузе. Профес-
сиональная культура будущих специалистов фор-
мируется под влиянием внутренних и внешних 
контекстов, одним из которых является организа-
ция образовательных форм в процессе профессио-
нальной подготовки.

Внешний контекст профессионального станов-
ления юриста и формирования его личностных ка-
честв и свойств путем внедрения в систему образо-
вания методов контекстного обучения позволяет 
оказывать влияние и на внутренний контекст про-
фессиогенеза будущего специалиста.

Организация профессионально ориентирован-
ного обучения, основанного на моделировании 
различных образцов социальных и профессио-
нальных ситуаций, позволяет будущему специали-
сту обрести опыт культуры профессионального по-
ведения, формирующий его профессиональный 
стиль и будущую компетентность.

Овладение опытом профессиональной деятель-
ности в рамках обучения в вузе путем внедрения 
методов контекстного обучения позволяет повы-
сить эффективность формирования профессио-
нальной культуры и других ключевых компетен-
ций выпускников, а также оптимизировать процесс 
адаптации будущих специалистов в профессии, 
способствовать успешности их профессиональной 
деятельности.
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This study examines the pedagogical problem of formation of professional culture of future specialists in the field 
of law in the system of their training in a higher educational institution. The article substantiates the expediency of 
applying the methods of contextual learning as a means of formation of professional culture of future lawyers in the 
process of their professional training. Identifies external and internal contexts of formation of professional culture of 
lawyers. Considers the methods and forms of contextual learning, which allows to increase the efficiency of formation 
of professional culture of future specialists in the field of jurisprudence in the course of their study at the University.
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УДК 37:001.12/.18
Е. В. Демина, Е. Н. Михайлова

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Рассматриваются теоретические аспекты к определению понятий «качество образования» и «качество 
образовательных услуг» с акцентом на их непрерывную трансформацию в условиях изменчивой социальной 
и образовательной среды школы. Сравнительный анализ понятий позволил авторам выявить, что качество 
образовательных услуг, являясь неотъемлемой частью качества образования в целом, ориентировано прежде 
всего на качество обучения. Авторами сделан вывод, что качество образовательных услуг как важнейший по-
казатель результативности образовательной деятельности должно наиболее полно удовлетворять запросы 
образовательных потребностей обучающихся с учетом экономического аспекта: состояния материально-тех-
нической базы, учебно-методического, информационно-технологического обеспечения и т. д. Предложено ав-
торское определение понятия «качество образовательных услуг» применительно к современному образова-
тельному процессу.

Ключевые слова: качество, образование, образовательная услуга, качество образования, качество обра-
зовательных услуг.

Одним из основных направлений современных 
процессов модернизации российского образования 
является повышение результативности педагогиче-
ского процесса. В условиях современной обще-
образовательной организации особое внимание 
уделяют обеспечению высокого качества путем по-
вышения качества образования и качества образо-
вательных услуг, хотя зачастую на практике проис-
ходит смещение и взаимоподмена этих понятий.

В педагогической теории анализируются подхо-
ды к определению понятий «качество образова-
ния» и «качество образовательных услуг», их взаи-
мосвязь и различия, выделяются критерии, показа-
тели, научно-методическое, информационное 
и финансовое обеспечение.

Прежде чем сопоставлять обозначенные поня-
тия, необходимо проанализировать дефиницию 
«качество», которое будет использоваться в кон-
тексте общего образования.

Международная организация по стандартиза-
ции (1994 г.) определяет понятие «качество» как 
совокупность характеристик объекта, относящихся 
к его способности удовлетворять установленные 
и предполагаемые потребности.

Однако анализ научно-исследовательских работ 
зарубежных (В. Шухарт, А. Фейгенбаум, Дж. Хар-
рингтон, Г. Тагути, Дж. Джуран, К. Исикава и др.) 
и отечественных (Ш. А. Амонашвили, Б. Г. Анань-
ев, В. А. Болотов, В. П. Беспалько, В. В. Краев-
ский, М. Н. Скаткина, М. М. Поташник, Е. А. Ям-
бург, Д. Ш. Матрос, В. И. Зверева, М. В. Занин, 
Л. В. Чупрова, О. В. Ершова, Н. Ф. Ефремова 
и др.) теоретиков и практиков по вопросу качества, 
способов его оценивания показывает невозмож-
ность вывести универсальное определение, так как 
существует множество разнообразных подходов 
к понятию «качество»: философский, экономиче-
ский, управленческий, социальный, личностный 

и другие. Каждый из них содержит свои трактовки 
и понимание содержания этой категории в зависи-
мости от объекта исследования.

Вопросу качества образования посвящено не-
мало работ отечественных исследователей, однако 
проанализировав их, можно определить несколько 
основных подходов к рассмотрению понятия «ка-
чество образования».

Тема качества образования в России, в первую 
очередь высшего, стала предметом обсуждения 
на рубеже XX вв. (1920–1930-е гг.), во время инду-
стриализации страны. До этого времени россий-
ское образование в собственном смысле слова рас-
сматривалось как не подлежащее измерению 
и оцениванию, поэтому общество, государство 
и личность не располагали критериями, позволяю-
щими давать объективные оценки уровню образо-
ванности личности и качеству учебных учрежде-
ний.

В 1960–1980-е гг. качество образования (пре-
имущественно высшего образования) и качество 
подготовки специалистов стали ключевыми терми-
нами – категориями государственной образова-
тельной политики в связи с социально-экономиче-
скими преобразованиями в стране. С 90-х го-
дов XX в. активно развивается процесс реформи-
рования системы образования, сопровождающийся 
широким использованием эффективных механиз-
мов реализации целей обучения и внедрением на-
учных методов оценки учебных достижений.

Существенные изменения в сфере образования 
произошли с введением новых федеральных госу-
дарственных стандартов и с принятием нового Фе-
дерального закона РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», который вступил в силу с 1 сен-
тября 2013 г. [1]. Смысловое содержание данного 
концептуально значимого понятия «качество обра-
зования» в сфере образования сформулировано 
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в новом Федеральном законе РФ «Об образовании 
в Российской Федерации» [1] как «комплексной ха-
рактеристики образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, в которой качество 
подготовки выпускников образовательной органи-
зации должно соответствовать требованиям феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС), потребностям физического или 
юридического лица и уровню достижения плани-
руемых результатов образовательной программы» 
[2]. Вместе с тем сегодня понятие «образование» 
закреплено нормативно в ФЗ «Об образовании 
РФ» как единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения и направлен также на удовлет-
ворение его образовательных потребностей и ин-
тересов.

При переходе российского образования на Фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) изменилось видение образова-
тельных результатов. Приоритеты нового стандар-
та направлены не только на предметные результа-
ты, добавилась установка на метапредметные 
и личностные результаты. Корректируется и мето-
дика оценивания достижений результатов образо-
вания – в основу новой системы оценивания ло-
жится деятельностный подход, а именно много-
уровневый результат обучающегося, педагогов, 
образовательной организации по реализации и ос-
воению основной образовательной программы.

По мнению авторов, в представленных норма-
тивных формулировках этого документа явно про-
слеживается тенденция выявления общего и от-
личного в понятиях «качество образовательной 
услуги» и «качество образования» как минимум 
в трех аспектах.

Во-первых, и в том и другом определении, гово-
рится о процессе обучения и воспитания, подго-
товки выпускника и уровне достижения планируе-
мых результатов образовательной программы.

Во-вторых, оба понятия акцентируются на по-
требностях и интересах физического или юриди-
ческого лица, а это уже экономические категории, 
связанные с образовательными услугами. В этой 
связи возникает вопрос о качестве той или иной 
услуги и качестве образования в целом. Образова-
тельная ситуация в школе по отношению к данной 
проблеме складывается зачастую следующим 
образом: под качеством образования подразумева-
ют, как правило, качество результатов обучения, 
не уделяя должного внимания качеству образова-
ния как отрасли экономики и другим категориаль-
ным аспектам. Современная ситуация в образова-
нии требует изучения проблем качества образова-
ния в комплексе. В. Н. Пугач [3] считал, что каче-
ство образования нельзя отрывать от составляю-
щих образовательного процесса, но и нельзя иссле-

довать как с позиции материального производства, 
так и исходя из представлений об оказании немате-
риальных услуг.

В-третьих, и потребности, и процесс не возмо-
жены без отношений в сфере образования между 
участниками образовательных отношений, кото-
рые представляют собой совокупность обществен-
ных отношений, целью которых, с одной стороны, 
является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ, с другой – создание 
условий для реализации прав граждан на образова-
ние. В данном контексте участниками отношений 
в сфере образования являются обучающиеся, роди-
тели (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, федеральные госу-
дарственные органы, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, работодатели и их объ-
единения.

Д. В. Макарычев считал, что главным конкурен-
тным преимуществом тех или других учебных за-
ведений и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих образовательные услуги, является 
качество образования. Термином «качество образо-
вания» принято обозначать «степень удовлетворе-
ния ожиданий различных участников процесса об-
разования от предоставляемых образовательным 
учреждением образовательных услуг» или «сте-
пень достижения поставленных в образовании це-
лей и задач» [4].

А. И. Адамский акцентировал, что именно уро-
вень успешности и социализации гражданина, уро-
вень условий освоения им образовательной про-
граммы школы являются качеством образования. 
При этом результатами, обеспечивающими высо-
кий уровень качества, считаются академические 
знания, социальные и иные компетентности, соци-
альный опыт, приобретенный обучающимися 
в ходе освоения образовательной программы шко-
лы [5].

Так, Н. Ф. Ефремова, говоря о развитии творче-
ских и прогностических способностей человека 
во взаимосвязи с этической компонентой в изменя-
ющихся образовательных и социальных условиях, 
считает, что в настоящее время особенно к качест-
ву образования предъявляются все новые и новые 
требования. Учитывая постоянную изменчивость 
социальной среды, само понятие «качество образо-
вания» будет непрерывно трансформироваться 
и в дальнейшем [6].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что, несмотря на широкое использование этого 
термина, ввести однозначное определение катего-
рии качества образования достаточно сложно. 
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 Позиции теоретиков и практиков по вопросу каче-
ства образования позволяют сделать вывод о том, 
что для него невозможно ввести одно универсаль-
ное определение, а окончательной, застывшей фор-
мулировки качества образования вообще не может 
быть.

На уровне общеобразовательной организации 
«качество образования» рассматривается как непо-
средственный результат учебного процесса, зави-
сящий от уровня квалификации педагогического 
состава, учебно-методического процесса, инфор-
мационно-технологического обеспечения, состоя-
ния материально-технической базы, интеллекту-
ального потенциала обучающихся как субъекта 
образовательного процесса.

Тогда из определения следует, что качество об-
разования состоит из двух частей – качества обуче-
ния (профессиональной деятельности педагога), 
или качества образовательной услуги, и качества 
учения (собственной деятельности учащегося 
по освоению знаний, умений, навыков).

Качество образовательной услуги как индиви-
дуализированного действия определяется как сово-
купность ее потребительских свойств, наиболее 
полно соответствующих запросам обучающегося 
и наиболее полно их удовлетворяющей.

В современных условиях образования обще-
образовательные школы все больше используют 
нестандартизованные термины качества, связан-
ные с рекламой общеобразовательной организа-
ции, например, в педагогической практике суще-
ствуют такие высказывания, как «высокое каче-
ство обучения», «высокое качество учебных до-
стижений», «качество обучения выше, чем…». 
Однако М. Г. Миронов [7] отмечал, что, как пра-
вило, для выражения превосходной степени и ко-
личественных характеристик при проведении 
технических оценок термин «качество» не ис-
пользуется изолированно; чтобы выразить эти 
значения, должно применяться качественное 
прилагательное или обобщенная мера потреби-
тельской стоимости. Например, могут использо-
ваться следующие термины: «относительное ка-
чество»; «уровень качества». Тогда возникает 
вопрос о системе оценки качества, связанной 
с его измерением.

Современные тенденции образования, акценти-
рующиеся на проблеме обеспечения качества обра-
зовательных услуг в современной школе, обусло-
вили необходимость организации такой среды 
школы с целью решения этой проблемы, опираясь 
на качественный аспект образовательной услуги. 
Однако проблема однозначной формулировки 
«образовательной услуги» до сих пор является 
предметом широкой дискуссии исследователей 
по данному вопросу.

Различные подходы в смысловом определении 
понятия «образовательная услуга» рассматрива-
лись отечественными и зарубежными авторами 
(Е. Д. Липкина, С. А. Зайчикова, Т. А. Половова, 
О. С. Баталова, А. М. Стрижов, Р. Н. Джапарова 
и др.) [8–13]. А качественный аспект образователь-
ной услуги регламентируется нормативно-право-
выми документами образовательной политики 
Российской Федерации (Закон «Об образовании», 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт).

Теоретическое обобщение положений извест-
ных ученых позволило в рамках данной работы 
рассмотреть различные подходы, определяющие 
сущность образовательной услуги (акмеологиче-
ский, персонологический, мемитический, экономи-
ческий, юридический). Наиболее актуальным для 
исследования является акмеологический подход, 
раскрывающий образовательную услугу с позиции 
результатов участников образовательных отноше-
ний и всей школы (Е. Д. Липкина, С. А. Зайчикова) 
[8, 9], который позволяет рассматривать личность 
по достижению желаемой профессиональной по-
зиции через реализацию внутреннего потенциала 
(А. М. Стрижов, Р. Н. Джапарова) [10, 11] и при ак-
тивном взаимодействии со средой (Т. А. Половова, 
О. С. Баталова) [12, 13]. Выявлены и обоснованы 
характеристики образовательной услуги: низкая 
степень осязаемости, неразрывная связь от источ-
ника, несохраняемость, нематериальность, дли-
тельность, оценка, активное участие потребителя 
в процессе предоставления образовательной услу-
ги, получение «дохода» результата.

Опираясь на всесторонний анализ подходов 
в смысловом определении образовательной услу-
ги, под «качеством образовательных услуг» следу-
ет понимать совокупность характеристик, направ-
ленных на удовлетворение образовательных по-
требностей и интересов участников образователь-
ных отношений, предоставляемых в процессе осу-
ществления образовательной деятельности, ре-
зультатом которой является достижение опреде-
ленного уровня образовательных результатов об-
учающихся.

Подводя итоги, можно сделать следующий вы-
вод. Рассмотрев понятие «качество» с различных 
позиций, авторы считают, что качество, как мно-
гомерное понятие, способно к трансформации. 
Оно не сводится к отдельным его свойствам, 
а связано с объектом как целое, охватывая его 
полностью, и неотделимо от него. В контексте 
данного исследования наиболее актуальным явля-
ется применение анализируемой категории «каче-
ство образовательной услуги» к обучающимся 
и профессиональной деятельности педагога 
на уровне общеобразовательной организации. Об-
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щеобразовательная организация, как основной 
услугодатель по оказанию образовательных услуг, 
в соответствии с нормативными документами, 
должна наиболее полно удовлетворять запросы 
обучающегося в качественном обучении, то есть 
удовлетворять их образовательные потребности. 
При этом необходимо учитывать экономический 
аспект предоставления образовательной услуги: 
состояние материально-технической базы, учеб-

но-методическое, информационно-технологиче-
ское обеспечение и т. д. Поэтому когда речь идет 
о качестве предоставления образовательной услу-
ги, ориентировка на качество обучения, как не-
отъемлемой части качества образования в целом, 
является наиболее приоритетной задачей для об-
щеобразовательной организации с учетом эконо-
мических параметров по обеспечению образова-
тельного процесса.
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E. V. Demina, E. N. Mikhaylova

QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES AS AN INDICATOR OF PERFORMANCE OF EDUCATIONAL RESULTS OF MODERN 
SCHOOL

The article considers the theoretical aspects to the definition of “quality of education” and “quality of educational 
services” with a focus on their continuous transformation in a changing social and educational environment of the 
school. A comparative analysis of concepts allowed the authors to identify that the quality of educational services as 
an integral part of quality education, focused primarily on the quality of education. The authors concluded that the 
quality of educational services as the most important indicator of the effectiveness of educational activities should 
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more fully satisfy the educational needs of students, taking into account the economic aspect: the state of the material-
technical base, educational-methodical, information technology support, etc. Proposed a definition of the concept 
“quality of educational services” in relation to modern educational process.

Key words: quality, education, educational services, quality of education, quality of educational services.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378.4.147.016:7.02
С. П. Лазарев

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИНТЕГРАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ»

В результате использования в организации учебного процесса по изобразительному искусству в педагоги-
ческом университете авторского метода интеграции обучающиеся получают возможность преодоления обра-
зовательных стереотипов, оживления собственного внутреннего мира, конструирования индивидуальной 
образовательной траектории. Максимально эффективно этот метод работает на всех этапах преподавания 
учебной дисциплины «Композиция», повышая уровень подготовленности, эрудиции у студентов, обеспечивая 
формирование профессиональной базы знаний.

Ключевые слова: интеграция, композиция (формальная, сюжетная, монтажная), творческий процесс.

Художественное образование – составной эле-
мент в формировании и развитии гармонично раз-
витой личности, этот процесс непрерывен и фун-
даментален. Тесная взаимосвязь между системой 
профессиональной подготовки педагога-художни-
ка и обществом формирует новые требования как 
самому студенту, так и к качеству учебного про-
цесса и его организации. В образовательных про-
граммах педагогических вузов особое внимание 
уделяется внеаудиторным занятиям, самостоятель-
ной работе обучающихся, где акцент делается 
на восприятие художественных ценностей, приви-
вается интерес к культурному наследию. Оно как 
результат труда и творчества многих поколений 
дает студентам колоссальную художественную 
практику. Соприкасаясь с работами великих масте-
ров, в сознании появляется чувство гармонии, ве-
дущее к творческим поискам в собственной рабо-
те. При решении художественной цели в рамках 
учебных постановок студентам необходимо ста-
вить композиционные задачи, так как в постанов-
ках по рисунку и живописи выделяются те же 
цели, что и в картине – определение главного ге-
роя, силовых линий, цветовой акцентированной 
доминанты, ритмической организации и т. д. Такой 
подход к организации учебного процесса способ-
ствует формированию и развитию индивидуаль-
ных творческих и изобразительных способностей 
у обучающихся, становлению творческой лично-
сти будущего преподавателя изобразительного 
искусства.

В исследование творчества как условия иннова-
ции в педагогическом процессе большой вклад 
внесли П. Чистяков, И. Репин, И. Грабарь, Е. Мои-
сеенко, М. Алексич, О. Савостюк и многие другие 

подвижники-педагоги российского изобразитель-
ного искусства. Поиск новой парадигмы развития 
культуры на современном этапе образования в це-
лом породил интерес к проблемам художественно-
го освоения действительности как в государствен-
ном масштабе, так и на региональном уровне [1]. 
На комплексное решение образовательных задач 
в процессе подготовки педагога-художника на-
правлен метод интеграции в художественно-твор-
ческой деятельности студентов, определяемый как 
объединение знаний, средств и форм в единое це-
лое. Метод предполагает объединение, взаимопро-
никновение и сближение учебного материала от-
дельных родственных учебных дисциплин в еди-
ное целое. Например, можно провести ряд парал-
лелей на основе чисел:

– четные – симметрия, нечетные – движение;
– в живописи: три-пять-семь – как цвета раду-

ги;
– в графике: три-пять-семь – тоны, формирую-

щие объемное развитие окружающей действитель-
ности;

– в поэзии: трех-, пятистопные ямбы и хореи;
– в музыке: семь нот и интервалы (прима, квар-

та, терция, квинта, октава) и т. д.
Таким образом, интеграция – это глубинная 

форма взаимосвязи, она охватывает все виды худо-
жественно-творческой деятельности и основыва-
ется на общности психических процессов, разви-
тие которых необходимо для успешного осущест-
вления педагогической деятельности. Метод ин-
теграции является инструментом для формирова-
ния фундаментальных основ художественно-твор-
ческой атмосферы в вузе. При этом между студен-
тами и преподавателем во время практических 
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 занятий по академическому рисунку, живописи, 
литературе, музыке, гуманитарным наукам 
и компьютерным технологиям должна присутство-
вать активная форма взаимодействия. Максималь-
но емко метод интеграции может быть использован 
в преподавании учебной дисциплины «Компози-
ция».

Для всех видов искусства композиция играет 
важнейшую роль в формировании восприятия 
у зрителя. Это и формально-графическая, живопи-
сно-графическая, сюжетно-живописная, монтажно-
графическая и другие. Однако в отличие от осталь-
ных видов искусств (музыки, театра, кино, литера-
туры), где перцепция растянута во времени, произ-
ведения изобразительного искусства воспринима-
ются единовременно. Поэтому композиционному 
творчеству в изобразительном искусстве, и особен-
но последовательности изучения и преподавания 
творческих дисциплин в вузе, уделяется особое вни-
мание. Дисциплины «Рисунок», «Живопись», «Цве-
товедение», «Основы художественной ритмики», 
«Декоративно-прикладное искусство» и т. д. – все 
эти учебные предметы объединяются и визуализи-
руются дисциплиной «Композиция».

Композиция – это прежде всего конструктивные 
связи с первоначальным определением главного 
пятна, тона, линий, пространственным строем, 
увязкой смысловых составляющих (графических, 
цветовых и т. д.) и связанных единством замысла. 
Главным принципом, который наиболее эффектив-
но помогает начинающему художнику при реше-
нии композиционных задач на начальном этапе, 
является принцип отбора. Последовательность 
действий выполняется по простой схеме: собирать, 
отбирать, систематизировать, упрощать и остав-
лять только то, что ясно и просто может выразить 
(отобразить) основной замысел автора.

Композиции замкнутого характера предполага-
ют стремление главных смысловых акцентов 
к центру, где схемы и силовые поля располагаются 
ближе к главному герою (натюрморт, постановоч-
ный портрет). В композиционной структуре мон-
тажного характера равновесие силовых линий то-
нальных цветовых масс нарушается. При восприя-
тии таких произведений хочется заглянуть за пре-
делы композиционного решения. Для выполнения 
композиционной структуры монтажного характера 
обучающийся должен владеть основами формаль-
ной и сюжетной композиций.

I. На этапе формальной организации монтаж-
ной композиции – рефлексы, перспективные со-
кращения, планы, ткань предметов и материаль-
ность растворяются в пространстве общей ритми-
ческой организации композиционной плоскости. 
Это эмоционально-чувствительная передача тона, 
ритма, цвета, движения.

II. На основе организации формальной компо-
зиционной структуры выстраивается сюжетная 
композиция. На этом этапе визуально-смысловые 
компоненты входят в формальную структуру. Это 
в первую очередь определение главного героя, во-
круг которого разворачивается основное действие. 
Он может быть выделен тоном, цветом, контрастом 
и т. д. Это – общеизвестный сценический прием. 
Этапы выстраиваются по принципу:

а) композиционно-смысловой центр – трехме-
рен;

б) две формы, сопровождающие смысловой 
центр, – двухмерные;

в) фон – одномерен.
Таким образом, схема организации композиции 

выглядит в цифрах следующим образом: 1–3; 2–2; 
3–1. По мере удаления в глубину изобразительной 
плоскости тоновая разница сближается. Графиче-
ская конструкция вбирает в себя собранный мате-
риал основного содержания (люди, предметы, за-
пахи, звуки и т. д.). Если будущая композиция ис-
пользуется в цвете, то в первую очередь необходим 
подбор палитры и общее цветовое решение. Ис-
полнение «картона» обязательно с последующим 
переводом в «материал».

Многоплановое конструктивное построение яв-
ляется основой организации монтажной компо-
зиции. Это жесткая структура, имеющая множест-
во точек схода и перспективных сокращений, пред-
полагающая взаимосвязь разномасштабных со-
ставляющих. Это своеобразная «раскадровка» дей-
ствия, совмещающая отдельные стадии процесса 
в одной композиции без соблюдения единства ме-
ста и времени; интеграция и монтаж разновремен-
ных ситуаций, который позволяет создавать более 
емкий образ. Монтажная композиция фактически 
«вбирает» в себя формальную и сюжетную органи-
зации композиционной плоскости. На этом этапе 
студент должен вести работу по организации ком-
позиционной структуры, где соответствующие со-
ставляющие конструкции (графическая, ритмиче-
ская, цветовая) соподчинены.

Современное искусство входит в эпоху выявле-
ния у научно-технического прогресса эстетических 
качеств и доверительной гармонии между чувством 
и интеллектом. Сегодня художник входит в жизнь 
не только через музей и созданные им формы, а ви-
зуальная культура формируется не только репродук-
цией классиков. Пластическое мышление получает 
определенные импульсы от фотографий, газет, ки-
нохроники, телевидения и т. д. А это – визуальные 
искусства, воздействующие на те же рецепторы, что 
и искусство изобразительное [2]. Отличительной 
чертой монтажной композиции является «влива-
ние» в нее звукового, визуального, временного, ин-
туитивного, пространственного и других факторов, 
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соответствующих «пульсу» времени. Раскрывая 
зрителю всю сложность и многообразие современ-
ного мира, фактическое трактуется и как свойство 
повседневного, и как его поэтический образ, когда 
при помощи многопланового прочтения композици-
онной формы художник стимулирует воображение 
зрителя и пробуждает его знания и соответствую-
щие им или ассоциирующиеся с ним эмоциональ-
ные ощущения. Пространства художника бывают 
разные: творческое, жизненное, личное и т. д. И вся-
кое определение из вышеперечисленных может 
быть визуализировано, так как несет в себе конкрет-
ный образ или ряд событий-образов, которые не раз-
местишь и не сконструируешь в одной бытовой сце-
не, для этого предназначено пространство монтаж-
ной композиции.

Конкретизируя последовательность формирова-
ния компетенций и знаний обучающихся художест-
венного отделения педагогического университета 
в рамках изучения дисциплины «Композиция» 
на II–V курсах, отметим, что теоретический мате-
риал обозначается и углубляется в беседах в нача-
ле семестра. Объяснения сопровождаются демон-
страцией методических наглядных пособий, луч-
ших студенческих работ из фонда кафедры, также 
проводится анализ произведений известных масте-
ров и разбор выставок, демонстрирующихся в ху-
дожественном музее, галереях, картинной галерее 
ТГПУ. Суть практических занятий по композиции 
не сводится к работе в мастерской, а настраивает 
студентов на дополнительную аналитическую 
и практическую самостоятельную деятельность. 
Выполнение студентами эскизов по дисциплине 
рекомендуется проводить в следующей последова-
тельности:

а) формально-графические поиски по теме;
б) разборка сюжетно-графических фор-эскизов;
в) подбор палитры;

г) разработка сюжетно-монтажных фор-эски-
зов;

д) исполнение графического листа, серии работ.
Приведем примерный план работы (заданий) 

по дисциплине «Композиция» с разбивкой по се-
местрам:

3 семестр. Натюрморт «Графический».
Натюрморт «Живописно-графический».
4 семестр. Натюрморт «Живописный» в двух 

вариантах (зима-лето и весна-осень).
5 семестр. «Человек-лес» (на основе произведе-

ний В. Шишкова, Л. Леонова, В. Астафьева и др.).
6 семестр. «Человек-дом», «Человек-стройка» 

(на основе произведений В. Белова, В. Распутина, 
В. Шукшина).

7 семестр. «Человек-стройка» (на основе газет-
ных публикаций, теле-, радиорепортажей, интер-
нет-новостей).

8 семестр. «Человек-улица» (вечерний город 
с отражениями витрин, звуками транспорта, речью 
прохожих, рекламой и т. д.).

9, 10 семестры. Подготовка к выпускной квали-
фикационной работе (выбор свободный).

Изобразительное искусство через пластическое 
воплощение вбирает в себя ритмику и звучание 
музыки, поэзии, цвета, объема, запахов и других 
составляющих нашего восприятия окружающей 
действительности. Научиться ощущать и раскры-
вать все многообразие и многоплановость этой 
действительности через конструктивные связи при 
решении композиционных задач является основ-
ной целью обучения студента [3]. Такой подход 
в учебной деятельности расширяет творческие 
возможности студентов и интегрирует их в свою 
очередь в самостоятельную творческую жизнь бо-
лее подготовленными специалистами во все 
усложняющийся информационно-технологиче-
ский мир.
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S. P. Lazarev

PECULIARITIES OF INTEGRATION TECHNIQUE APPLICATION IN TEACHING ACADEMIC SUBJECT “COMPOSITION”

Not only museums, television, newspapers and newsreel can serve as the source of formation of figurative 
thinking, which incorporates rhythmic sound of time, music, poetry, etc. Sometimes artist's space can be diverse: 
public, living and private space – all these definitions can be visualized as they have a particular image or a chain of 
events – images that can be expressed through the space of a mounting composition.

As a result of using the author's method in organization of educational process in the fine arts at the pedagogical 
university, students are permitted to overcome educational stereotypes, to enliven their inner world and to design their 
own educational path. This method works to its maximum effect at every stage of teaching the academic subject 
“Composition”. It improves the level of training and erudition of students providing the formation of professional 
knowledge base.

Key words: integration, composition (formal, subject, installation), creative process.
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Н. Н. Долгих

КОЛОРИСТИКА В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ
Рассматривается история развития науки о цвете, содержание дисциплины «Цветоведение и колористика» 

для студентов направления «Дизайн». В вопросе соотношения интуиции и научного подхода в преподавании 
колористики обозначается значимость научного подхода в подготовке дизайнеров. Представлена серия зада-
ний, направленных на формирование умений в составлении гармоничных цветовых композиций на основе 
определенных количественных отношений. Выявлено, что результаты теоретического и практического освое-
ния данной программы свидетельствуют о положительной динамике в формировании колористической компе-
тентности обучающихся. Отмечено, что заданные количественные отношения при конструировании цветовой 
композиции актуальны на этапе обучения и формирования художественного вкуса. Далее дизайнер сможет ра-
ботать, опираясь на интуицию и свободное владение материалом.

Ключевые слова: колористика, колористическая компетентность, интуиция, научный подход, дизайн, 
дизайн-образование, цветовая композиция, цветовая гармония.

Цвет в жизни человека, несомненно, имеет 
большое значение. Цветовая среда, которая нас 
окружает, влияет на наше настроение, самочувст-
вие, формирует эстетические предпочтения, худо-
жественный вкус. Цвет в руках дизайнера – это 
мощный инструмент, позволяющий решать слож-
ные и ответственные задачи.

Исследованиями цвета ученые занимались 
на протяжении многих лет. История развития науки 
о цвете тесно связана с социокультурными измене-
ниями в обществе. В Древней Греции проблемы 
цвета исследовали философы, цвет рассматривался 
как философская категория, ученые пытались про-
никнуть в тайну природы цвета и света, понять при-
роду процесса зрения. В эпоху Средневековья фило-
софский этап учения о свете и цвете сменяется бо-
гословским: свет и цвет интересуют средневековых 
богословов не как философские категории или оп-
тические явления, а как символы других, более вы-
соких понятий («свет есть благо» и пр.). «Наука 
об этом предмете превращается в „световую эстети-
ку“ или „световую метафизику“» [1].

Открытие И. Ньютона, показавшего в XVII в. не-
разрывную связь света и цвета, сместило рамки из-
учения природы цвета в сторону естественно-науч-
ного знания. Цвет становится предметом исследова-
ния оптики, части физики. Далее наука о цвете еще 
более дифференцируется, развивается как естест-
венно-научное направление, так и изучение эмоцио-
нально-эстетического воздействия цвета. Исследо-
ватели обращаются к рассмотрению психофизиче-
ских особенностей восприятия цвета. Различные 
аспекты психофизической природы цвета изучают 
И. В. Гете, Н. Н. Волков, Р. М. Ивенс, В. В. Кандин-
ский, П. В. Яньшин [2–6] и др. Вопросы восприятия 
цвета становятся предметом исследования психоло-
гов XX в., таких как М. Люшер, Р. М. Ивенс, И. Ит-
тен, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев [7, 2, 8–11].

Проблемы феномена цвета как важнейшего фак-
тора развития культуры, различные контексты цвето-

вой проблематики как предмета эстетики изучались 
В. Ф. Петренко, Л. Н. Мироновой, А. С. Зайцевым, 
М. О. Суриной, А. А. Суриным [12–15]. Для худож-
ника, дизайнера наиболее важными разделами науки 
о цвете являются эстетическая, эмоциональная сто-
рона цвета, гармония цветовых отношений и вырази-
тельность колорита в произведении. Знания о цвето-
вой культуре, языке цвета, а также путях приведения 
цветовых отношений в гармонию являются предме-
том колористики. Колористика изучает художествен-
но-эстетическую (основанную на символике цвета, 
цветовой культуре) и функционально-утилитарную 
(основанную на психофизиологических особенно-
стях восприятия) функции цвета.

Для дизайнера компетентность в области колори-
стики, в частности умение составлять грамотные, 
гармоничные цветовые композиции, приводить цве-
товые отношения в гармонию, – важнейшая состав-
ляющая профессионализма. В связи с вышеизложен-
ным в программе подготовки дизайнера актуально 
наличие цельной методической системы, направлен-
ной на формирование колористической компетентно-
сти дизайнера. Под колористической компетентно-
стью в настоящем исследовании понимается синтез: 
знаний о принципах составления цветовых компози-
ций на основе соотнесения античных философских 
представлений и понятий о гармонии с пониманием 
цветовой гармонии; умений конструировать цвето-
вую композицию на основе определенных законо-
мерностей с использованием цветового круга; владе-
ния цветом как средством создания гармоничной 
цветовой композиции, органичной предметно-про-
странственной среды, окружающей человека.

Цель настоящего исследования: разработать 
и апробировать серию заданий в рамках учебной 
программы по колористике, направленных на 
 формирование колористической компетентности 
будущего дизайнера.

Задачи: 1. Определить структуру и содержание 
ожидаемых результатов освоения программы. 2.

Н. Н. Долгих. Колористика в дизайн-образовании
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Определить содержание практических заданий, на-
правленных на формирование колористической 
компетентности будущих дизайнеров. 3. Разрабо-
тать методические рекомендации по выполнению 
практических заданий. 4. Определить содержание 
лекций, обеспечивающих выполнение практиче-
ских заданий. 5. Выявить влияние реализации про-
граммы на формирование колористической компе-
тентности обучающихся.

Рассмотрение структуры и содержания учебной 
программы по колористике для дизайнеров целе-
сообразно начать с определения ожидаемых ре-
зультатов.

В целом программа по колористике направлена 
на развитие профессионально значимых качеств 
личности, способствующих успешной профессио-
нальной деятельности, – наблюдательности, эмо-
циональной отзывчивости, эстетического отноше-
ния к действительности. Необходимая составляю-
щая профессиональной подготовки дизайнера – 
знание цветовой символики разных культур, уме-
ние приводить цветовые отношения к гармонии, 
владеть цветом как средством эмоциональной вы-
разительности. Теоретическая информация, содер-
жание практических заданий взаимосвязаны и раз-
работаны как цельная система введения в мир цве-
та с учетом следующих подходов:

1. Развитие умений замечать, наблюдать красоту, 
разнообразие и выразительность цветовых отноше-
ний в окружающей жизни – первоочередная задача 
дисциплины «Цветоведение и колористика».

2. Занятия искусством развивают также и чувства 
как сферу внутренней жизни человека. Восприятие 
должно быть эмоционально окрашено, вызывать яр-
кие чувства и образы. Важной задачей является из-
учение эстетической, эмоциональной стороны цвета.

3. Изучение символического значения цвета 
в разных культурах – ключ к пониманию культуры 
другого народа.

4. Приведение цветовых отношений в гармо-
нию. Понятие о цветовых системах, о том, что вы-
разительность и индивидуальная неповторимость 
колорита связаны с отбором и ограничением цвета.

5. Следующий этап в освоении языка цвета, 
языка красок – выполнение серии заданий, связан-
ных также с ограничением числа используемых 
красок, но ограничением не формальным, а завися-
щим от внутреннего содержания конкретного про-
изведения.

Рассмотрим условия, направленные на форми-
рование колористической компетентности будуще-
го дизайнера – серию заданий, часть учебной про-
граммы по колористике. Педагогика искусства, 
рассматривая соотношение интуиции и научного 
подхода в преподавании, а также в художествен-
ном творчестве, утверждает, что в процессе твор-

чества большое значение имеет интуиция. Худож-
ник делает так, как чувствует, но на основе усвоен-
ных правил и законов. Сальвадор Дали утверждал: 
«Если вам заранее ясна ваша картина, можно ее 
и не писать», имея в виду некое духовное таинст-
во, о котором художник имеет только смутные до-
гадки, приступая к работе, и которые будут про-
ясняться только в процессе творения.

Дизайнер (в отличие от художника) не может 
ограничиться только самовыражением и самореа-
лизацией, не может полагаться только на свои сию-
минутные предпочтения. Для выполнения профес-
сиональных задач дизайнеру требуются как талант, 
знания и хороший вкус, так и понимание и уваже-
ние к зрителю, покупателю, потребителю. Кроме 
того, дизайн должен быть функциональным. Поэ-
тому выбор средств и приемов дизайнерского ре-
шения должен быть, одной стороны, творческим, 
нарушающим стереотипы, с другой стороны, зако-
номерным, осознанным. «Науки везде и всегда 
приносят величайшую пользу всем художникам, 
…особливо же ваятелям, живописцам и зодчим… 
Ибо всякий, кто лишен того, что приобретается 
при помощи полезных наук, никогда не будет обла-
дать совершенным суждением, каково бы ни было 
его природное дарование» [Д. Вазари].

Настоящие задания по колористике направлены 
на приведение цветовых отношений в гармонию, 
формирование понятия о цветовых системах, 
о том, что выразительность и неповторимость ко-
лорита связаны с отбором и ограничением цвета 
на основе определенной закономерности.

Основные принципы конструирования гар-
моничной цветовой композиции. Пропорцио-
нальность.

Анализ источников, посвященных рассмотре-
нию проблем цветовой гармонии, позволил сделать 
вывод о том, что исследователи выделяют опреде-
ленные количественные отношения, при которых 
цвета уравновешены и цветовая система гармонич-
на (Л. Миронова, И. Иттен). Если обоб щить взгляды 
разных авторов, можно утверждать, что в гармонич-
ной цветовой композиции соотношение площадей 
цветовых пятен определяется количественными от-
ношениями: на 1 часть светлого цвета (по площади) 
целесообразно взять 3–4 части темного, на 1 часть 
насыщенного цвета – не менее 4–5 частей малона-
сыщенного (можно больше), на 1 часть хроматиче-
ского – 3–4 части ахроматического.

Иными словами, в гармоничной цветовой ком-
позиции активные цветовые пятна (светлый цвет 
по сравнению с темным, насыщенный по сравне-
нию с малонасыщенным, хроматический по отно-
шению к ахроматическому) рекомендуется брать 
в количестве в несколько раз меньшем, чем менее 
активные, нейтральные.
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Так, например, в краснофигурной вазописи 
классической эпохи соблюдается пропорция меж-
ду хроматическим цветом (красным) и ахромати-
ческим (черным): на 1 часть красного приходится 
3–4 части черного (по площади).

Благодаря таким пропорциональным отношени-
ям в системе достигается общая уравновешен-
ность цветовой композиции: активные, но неболь-
шие акценты ярких и чистых цветов умеряются 
более обширными, но менее активными пятнами 
темных и сложных.

Принципы составления ахроматических (мо-
нохромных) цветовых композиций. Светлот-
ный диапазон. Интервал. Пропорциональные 
отношения площадей.

Представленная ниже разработанная серия за-
даний, выбранных из программы по колористике 
для направления подготовки «Дизайн», характери-
зуется тем, что в основе составления каждой цве-
товой композиции лежат определенные количест-
венные отношения.

Рис. 1. Буханова Ольга, гр. 1646. Практическая работа № 1

Закомпоновать в листе 1 квадрат 20х20 см, впи-
сать в квадратный формат геометрический орна-
мент с обязательным условием – соблюдением по-
воротной симметрии. Выполнить геометрический 
орнамент на 5–7 тоновых отношений, используя 
черную и белую гуашь.
Методические рекомендации. При выполнении 

задания важно: соблюдать поворотную симметрию, 
количественные соотношения темного, среднего 
и светлого, их равновесие; наличие контраста 
(по светлоте, по насыщенности); общая выразитель-
ность работы; учет принципа светотеневой трехком-

понентности. Все многообразие светлотных отно-
шений должно при восприятии объединяться в три 
группы: светлые, средние и темные тона. Можно 
использовать любое количество оттенков, это будет 
обогащать композицию. Но все градации серого 
цвета при восприятии должны объединяться в три 
группы. Пропорции рекомендуются следующие: 
темного – 25 %, среднего – 60 %, светлого – 15 %.

Рис. 2. Практическая работа № 2

Выполнить ахроматический ряд от белого (1-й 
цвет) до черного (5-й цвет) цвета таким образом, что-
бы между ними было три серых (2-й, 3-й, 4-й) цвета.

Первый прямоугольник должен остаться белым, 
а последний – черным. Все остальные прямоуголь-
ники покрываются серой краской: второй прямо-
угольник – светло-серой, третий – с добавлением 
в светло-серую черной и т. д.

Выполнить шесть трехтоновых ахроматических 
композиций разного светлотного диапазона:

– светло-серый диапазон: белый, светло-серый 
и средне-серый цвета (1, 2, 3);

– полный светлотный диапазон: белый, средне-
серый и черный цвета (1, 3, 5);

– темно-серый диапазон: средне-серый, темно-
серый и черный цвета (3, 4, 5).

– средне-серый диапазон: светло-серый, сред-
не-серый и темно-серый (2, 3, 4);

– полный светлотный диапазон: белый, светло-
серый и черный цвета (1, 2, 5);
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– полный светлотный диапазон: белый, темно-
серый и черный цвета (1, 4, 5);

Выразительность ахроматической композиции 
зависит от трех условий. Первое условие – в рам-
ках ахроматической композиции можно выбрать 
полный светлотный диапазон (композиции наибо-
лее активны и экспрессивны), светло-серый диа-
пазон, где в качестве темного выступает средний 
серый цвет (легкий, мягкий, воздушный). Компо-
зиции средне-серого диапазона нейтральны; они 
спокойны, сдержаны, композиции темно-серого 
диапазона (самый светлый – средний серый, са-
мый темный – черный) сумрачны, суровы. Пра-
вильный выбор светлотного диапазона в соответ-
ствии с поставленной творческой задачей опреде-
ляет создание эмоциональной выразительности 
композиции.
Второе условие – светлотный контраст цветов, 

который может быть реализован в любом диапазо-
не. Решающее значение здесь имеет отношение се-
рого тона к белому и черному (при полном диапа-
зоне) или серого к самому светлому и самому тем-
ному (при других диапазонах). Взаимодействие 
светлотных тонов в композиции может быть реали-
зовано для каждого диапазона в трех вариантах:

– промежуточный серый цвет является средним 
по отношению к самому светлому и самому темно-
му, одинаково контрастирует с ними обоими. Это 
создает благоприятные условия для одинаковой 
читаемости светлого и темного тонов и утверждает 
принципы статики;

– промежуточный серый цвет сдвинут в сторо-
ну темного и вместе с последним заставляет силь-
нее звучать пятна, образованные светлым тоном;

– промежуточный серый цвет сдвинут в сторо-
ну светлого, что заставляет сильнее звучать пятна, 
образованные темным фоном.
Третье условие – пропорциональные отноше-

ния площадей, занимаемых каждым цветом. Про-
порциональные отношения площадей, которые 
должны быть определенными, ясными. Это дости-
гается двумя способами:

– отношения площадей строятся на принципе 
одинаковости, т. е. все три цвета занимают зри-
тельно одинаковые площади, что ведет к уравнове-
шенности композиции;

– если отношения площадей строятся на принци-
пе соподчиненности, необходимо, чтобы разница 
в площадях, занимаемых каждым тоном, была четко 
воспринимаемой. Например: один цвет – 50 %, вто-
рой – 32 %, третий –18 % площади, т. е. отношения, 
близкие к пропорциям золотого сечения.

Практически это приводит к построению ком-
позиции в трех вариантах: композиция на сером 
фоне, композиция на светлом фоне и композиция 
на темном фоне.

Монохромная гармония

Рис. 3. Аксенова Галина, гр. 1616. Практическая работа № 3

Выполнить монохромный ряд от белого до кра-
сного и от красного до черного цвета таким обра-
зом, чтобы между белым и красным и между кра-
сным и черным было семь промежуточных цветов. 
Необходимое условие – равноступенность, т. е. по-
степенный переход от белого к красному и черно-
му. Полученный монохромный ряд представляет 
собой диапазон цветов: от первого (белый) до кра-
сного (девятый) и до черного (17-й).

Выполнить шесть монохромных композиций 
разного диапазона.

Гармония равноступенного контраста, отноше-
ния площадей строятся на принципе равенства – 
уравновешенности:

– полный светлотный диапазон, используя 2, 9, 
16 цвета;

– средний светлотный диапазон, 5, 8, 11 цвета;
– светло-красный диапазон, используя 3, 6, 9 

цвета.
Гармония динамического контраста, отношения 

площадей строятся на принципе соподчиненности:
– полный светлотный диапазон, используя 5 

(18 %), 10 (32 %), 12 (50 %) цвета;
– темно-красный диапазон, используя 9 (18 %), 

14 (32 %), 16 (50 %) цвета;
– полный светлотный диапазон, используя 2 

(50 %), 4 (32 %), 15 (18 %) цвета.
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Методические рекомендации:
Монохромные (однотоновые) гармонии цветов 

очень близки к ахроматическим, имеют спокойный 
уравновешенный характер. В зависимости от зада-
чи, гармония может быть организована в разных 
светлотных диапазонах. В пределах выбранного 
светлотного диапазона эффект контраста светлот 
и насыщенностей цветов может основываться 
на равноступенности выбранных цветов. Когда со-
поставляемые цвета одинаково отстоят один от дру-
гого, сочетание представляет собой гармонию рав-
ноступенного контраста. Такое сочетание вызывает 
ощущение особенного покоя, стабильности.

Если цвета, выбранные для сочетания, отделе-
ны один от другого разными интервалами, кон-
траст по светлоте и насыщенности выражается 
сильнее; динамические отношения между цветами 
вносят в композицию элемент активности, напря-
женности. В случае равного распределения площа-
дей всех трех цветов утверждается идея статики. 
В случае контраста площадей естественно подчер-
кнуть и контраст по светлоте и насыщенности.

Родственная гармония
Рис. 4. Аксенова Галина, гр. 1616. Цветовой круг

В цветовом круге имеются четыре группы род-
ственных цветов: желто-красные, желто-зеленые, 
сине-красные и сине-зеленые. К родственным цве-
там в цветовом круге относят все промежуточные 
между двумя основными цвета, включая один 
из основных, их образующих. Гармония родствен-
ных цветов основана на наличии в них примесей 
одних и тех же цветов, на легком их противопо-
ставлении и может быть названа нюансной гармо-
нией. Если рассматривать цветовую гармонию как 
равновесие одного из двух цветов, составляющих 
родственный цвет, то выбор гармоничной триады 
родственных цветов, например, в желто-красной 
группе, – это выбор цветов, содержащих одинако-
вое количество желтого или красного цвета.

Рассмотрим, как на основе цветового круга вы-
брать три цвета, составляющие гармоничную 

 триаду. Выполняем две таблицы. Таблицы соответ-
ствуют желто-красной четверти 24-частного цвето-
вого круга. Средняя строка «В» соответствует 
спектральным цветам от желтого (1-В) до красного 
(7-В). Строки «А» и «Б» соответствуют теневым 
рядам цветового круга, полученным путем добав-
ления к спектральным цветам черного цвета. Стро-
ки «Г» и «Д» соответствуют разбеленным рядам 
цветового круга, полученным путем добавления 
к спектральным цветам белого цвета.

Таблица  1
Процентное соотношение цветов: количество 

желтого
А 68 % 50 % 32 % 18 %
Б 82 % 68 % 50 % 32 % 18 %
В 100 % 82 % 68 % 50 % 32 % 18 % 0 %
Г 82 % 68 % 50 % 32 % 18 %
Д 68 % 50 % 32 % 18 %

1 2 3 4 5 6 7

Таблица  2
Процентное соотношение цветов: количество 

красного
А 18 % 32 % 50 % 68 %
Б 18 % 32 % 50 % 68 % 82 %
В 0 % 18 % 32 % 50 % 68 % 82 % 100 %
Г 18 % 32 % 50 % 68 % 82 %
Д 18 % 32 % 50 % 68 %

1 2 3 4 5 6 7

Рис. 5. Аксенова Галина, гр. 1616. Практическая работа № 4
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Таблица  3
Практическая работа № 4. Построение гармони-
ческих сочетаний родственных цветов, уравнове-
шивая один из главных цветов (на примере желто-

красной гармонии)
Три цвета приводим к одинаковому количеству в них 
желтого цвета 

1

Чтобы взять три цвета (один чистый цвет, 
один из разбеленного ряда, третий из тене-
вого ряда), у которых одинаковое количест-
во желтого цвета, обратимся к таблице 
и цветовому кругу. Если мы возьмем 
спектральный цвет 4-в, содержащий 50 % 
желтого, то ему будут соответствовать 2-а 
или 3–6 из теневого ряда (на выбор), 2-д или 
3-г из разбеленного ряда. Таким образом, 
возможны варианты цветовой композиции, 
отвечающей заданным условиям 

4-в, 2-а, 3-г
4-в, 3-б, 3-г
4-в, 2-а, 2-д
4-в, 3-б, 2-д

2

Далее берем один цвет чистый, два других 
из теневых рядов. Если мы возьмем 
спектральный цвет 3-в, содержащий 68 % 
желтого, то ему будут соответствовать 1-а 
или 2–6 из теневого ряда 

3-в, 1-а, 2–6

3

Два разбеленных, один теневой. Если 
возьмем теневой цвет 5-б (18 % желтого), 
ему будут соответствовать разбеленные 
4-д, 5-г. Таким образом составим вариант 
цветовой композиции, отвечающей 
заданным условиям 

5-б, 4-д, 5-г

Три цвета приводим к одинаковому количеству в них 
красного цвета

4

Один разбеленный, два теневых. Если 
возьмем разбеленный цвет 6-д (50 % 
красного), ему соответствуют теневые 6-а, 
5–6. Цветовая композиция 

6-д, 6-а, 5–6

5

Один цвет спектральный, два других: один 
разбеленный, один теневой. Если возьмем 
спектральный 6-в (82 % красного), ему будет 
соответствовать теневой 7-б, разбеленный 7-г 

6-в, 7-б, 7-г

6
Один цвет теневой, два разбеленных. Если 
возьмем теневой цвет 7-а (68 % красного) 
ему соответствуют разбеленные 6-г и 7-д 

7-а, 6-г, 7-д

Серия заданий, направленных на составление 
гармоничных цветовых композиций на основе цве-

тового круга по определенной закономерности, 
апробировалась в образовательном процессе кафе-
дры дизайна в течение пяти лет. Анализ результа-
тов деятельности, в том числе качества выполнен-
ных практических работ, позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Освоение программы дает стабильные поло-
жительные результаты. Проблема решения задачи 
в аспекте гармонизации цветов остается высокой 
как у сильных, так и у более слабых студентов. 
Разница наблюдается лишь в качестве исполнения: 
выполненным с большей или меньшей сложно-
стью цветовой композиции, более или менее акку-
ратном и выразительном.

2. В отличие от живописного произведения, 
в большинстве дизайн-проектов используется 
минимальное количество цветов – не более трех. 
Предложенная серия заданий отвечает на во-
прос, как из огромного количества цветов вы-
брать три цвета. Здесь приобретает большое зна-
чение количество каждого цвета по площади, ди-
апазон цветового ряда (полный, или светлый, 
или темный, или средний) и интервал между 
цветами.

3. Приведенные количественные соотношения 
цветов приблизительны, и такие эксперименталь-
ные задания могут принести пользу в процессе 
учебной работы.

В дальнейшем, пройдя этот путь – составление 
гармоничных цветовых композиций на основе 
определенных закономерностей, дизайнер сможет 
работать с цветом, доверяя своему чувству и инту-
иции. Кроме того, гармония не всегда является це-
лью художника, дизайнера – в зависимости от за-
дач цветовое решение может быть осознанным, 
основанным на определенных закономерностях 
и может быть творческим, нарушающим стереоти-
пы. Определяющим является наличие художест-
венного вкуса, который воспитывается при освое-
нии программы по дисциплине «Цветоведение 
и колористика».

Cписок литературы
1. Миронова Л. Н. Цветоведение. Мн.: Высшая школа, 1984. 286 с.
2. Гете И. В. Об искусстве. М.: Искусство, 1975. 624 с.
3. Ивенс Р. М. Введение в теорию цвета. М.: Мир, 1964. 442 с.
4. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985. 480 с.
5. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992. 108 с.
6. Яньшин П. В. Психосемантика цвета. СПб.: Речь, 2006. 368 с.
7. Люшер М. Цветовой тест Люшера / пер. с англ. А. Никоновой. СПб.: Сова; М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 192 с.
8. Иттен Иоханнес. Искусство цвета / пер. с немецкого: 3-е издание: Предисловие Л. Монаховой. М.: Изд. Д. Аронов, 2004. 96 с.
9. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: психол. очерк: кн. для учителя. 3-е изд. М.: Просвещение, 1991. 93 с.
10. Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986. 573 с.
11. Леонтьев К. Музыка и цвет. М.: Знание, 1961. 64 с.



— 63 —

12. Петренко В. Ф. Образ России глазами россиян и иностранцев. М.: Москов. гуманитарный университет, 2009. 271 с.
13. Петренко В. Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. М.: Новый хронограф, 2010. 440 с.
14. Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986. 147 с.
15. Сурина М. О., Сурин А. А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). Москва: ИКЦ «МарТ», 

Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2003. 352 с.

Долгих Н. Н., кандидат педагогических наук, доцент.
Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050.
E-mail: dnn1410@gmail.com

Материал поступил в редакцию 09.02.2016.

N. N. Dolgikh

COLOURS IN DESIGN EDUCATION

The article consideres the history of color science development, the content of the course “Сolor science and 
coloristics” for students of the educational field “Design”. In the issue of correlation between intuition and scientific 
approach in teaching coloristics defines the significance of the scientific approach in training of designers. Presents 
the series of tasks, intended to form the skills in compilation of harmonious color compositions on the basis of certain 
quantitative relations. It was discovered that results of the theoretical and practical acquisition of the program speaks 
for positive dynamics in the formation of students’ coloristic competence. Shows that given quantitative relations, 
while compiling the color composition, were relevant during the stage of training and virtu formation. So, in the future 
work the designer will be able to draw on the intuition and high expertise.

Key words: coloristics, coloristic competence, intuition, scientific approach, design, design-education, color 
composition, color harmony.
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УДК 378
Т. Ю. Конкина

ИНТЕГРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
Поднимается проблема готовности учителей изобразительного искусства к преподаванию в условиях вве-

дения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в контек-
сте требований Профессионального стандарта педагога к формированию универсальных учебных действий 
обучающихся общеобразовательной школы. Автор основывается на такой существенной особенности Феде-
рального государственного образовательного стандарта, как интеграция, в частности художественной и логи-
ческой составляющих в процессе обучения. Представлены результаты исследования учителей изобразитель-
ного искусства Республики Карелия – степени и уровня сформированности их ценностного отношения к твор-
честву, знания Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
и понимания художественной и логической составляющих интеграции.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, интеграция, художественная и логическая составля-
ющие обучения, учебный предмет «Изобразительное искусство».

С 2011/12 учебного года все российские школы 
поэтапно перешли на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального общего 
образования. Приказом Министерства труда и со-
цзащиты Российской Федерации № 544н от 18 ок-
тября 2013 г. был утвержден профессиональный 
стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель). Проект по внедрению профес-
сионального стандарта педагога разработан 
до 2017 г. Согласно описанным в проекте профес-
сионального стандарта педагога трудовым функци-
ям, в разделе «Общепедагогическая функция. Об-
учение» одним из трудовых действий педагога яв-
ляется формирование универсальных учебных 
действий, в разделе «Развивающая деятельность» 
в перечень трудовых действий включено формиро-
вание и реализация программ развития универ-
сальных учебных действий, а в пер ечень необходи-
мых умений входит оценивание образовательных 
результатов: формируемых в преподаваемом пред-
мете предметных и метапредметных компетенций 
[1]. Отсюда следует, что учителям уже сейчас не-
обходимо владеть определенными компетенциями.

Особенностью действующего Федерального го-
сударственного образовательного стандарта на-
чального общего образования является то, что 
в его основе лежат интегративные идеи, связанные 
с различными аспектами педагогики, в контексте 
данного исследования – интеграция художествен-
ной и логической составляющих образования.

Современными учеными определены методоло-
гические основы интеграции. В психолого-педаго-
гической литературе имеется ряд исследований, 
посвященных анализу данной проблемы: 
А. Н. Лук, Н. Н. Ростовцева, Б. М. Неменского, 

С. В. Арановой и др. Проблема соотношения инту-
иции и логики в мыслительном процессе изучается 
в работах А. Н. Лук. В исследованиях процессов 
мышления и творчества проводится мысль о том, 
что один из простейших путей творчества – созна-
тельный перебор вариантов. При этом мысленный 
перебор вариантов может проходить подсознатель-
но, непригодные пути отвергаются, а тот, который 
ведет к решению, «пробивается в сознание». Это 
и есть момент «озарения», или инсайт [2].

Н. Н. Ростовцев называет искусство особой 
формой общественного сознания и человеческой 
деятельности, в которой художественное (образ-
ное) познание жизни органически сочетается с на-
учно-аналитическим процессом [3].

Б. М. Неменский обращает внимание на то, что 
в науках, особенно гуманитарных, действует эмо-
ционально-образное мышление, также и в искусст-
вах эмоции опираются на достаточно развитое ло-
гическое мышление, без него невозможна систем-
ность поиска. В данной связи автор выделяет, что 
«фактически между разными сферами мышления 
нет непроходимых границ. Если в математических 
и естественных науках господствует логика, 
в искусстве – эмоции, то гуманитарные науки яв-
ляются звеном промежуточным, предполагая как 
логическую, так и эмоционально-образную сторо-
ны мышления» [4, с. 27].

Для автора данной статьи наиболее близки подхо-
ды к проблеме интеграции художественного и логи-
ческого С. В. Арановой. Далее рассматривается об-
щая характеристика художественной и логической 
составляющих, приведенных автором. Художествен-
ная составляющая включает знания и умения в эсте-
тической и художественно-изобразительной деятель-
ности, т. е. связана с рисованием. Логическая состав-
ляющая в интеграции художественного и логическо-
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го – это совокупность логических средств, участвую-
щих в мыслительных операциях [5].

Для подтверждения актуальности данного под-
хода на констатирующем этапе эксперимента учи-
телям изобразительного искусства Республики Ка-
релия предложена анкета, включающая шесть во-
просов. В первом и втором вопросе исследовано 
понимание сущности Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального об-
щего образования и знания предметных результа-
тов дисциплины «Искусство. Изобразительное 
искусство» участников опроса. В третьем вопросе 
проанализировано понимание учителями приемов 
логической деятельности. В четвертом вопросе 
рассматривается, как учителя изобразительного 
искусства раскрывают понятия «творчество в худо-
жественно-изобразительной деятельности» и 
«творчество в педагогической деятельности». Пя-
тый и шестой вопросы были направлены на изуче-
ние мнения учителей о возможности интеграции 
проявления творческой активности школьников 
и применения ими логических учебных действий 
при обучении изобразительному искусству.

В исследовании принимало участие 34 учителя 
изобразительного искусства Республики Карелия. 
Результаты анкетирования. Вопрос 1. Как Вы по-
нимаете Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования?

Данные исследования показывают, что 87 % 
учителей изобразительного искусства Республики 
Карелия дают характеристику понятия «Федераль-
ный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования» в разной степени 
развернутости и емкости.

Был проведен контент-анализ приведенных ре-
спондентами определений Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Результаты представлены 
на рис. 1.

Рис. 1. Качественный анализ понимания Федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования учителями изобразительного искусства
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Из ответов можно сделать вывод, что у педаго-
гов еще не сложилось четкого представления о Фе-
деральном государственном образовательном стан-
дарте начального общего образования: ответы раз-
нородные, часто направлены на описание характе-
ристики качеств личности, часть учителей называ-
ют стандарт программой, другие законом, третьи 
требованием.

Вопрос 2. Какие из перечисленных компонен-
тов предметных результатов по изобразительному 
искусству входят в Федеральный государственный 
образовательный стандарт?

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования 
включает следующие предметные результаты 
по изобразительному искусству:

– сформированность первоначальных представ-
лений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном разви-
тии человека;

– сформированность основ художественной 
культуры, в том числе на материале художествен-
ной культуры родного края, эстетического отноше-
ния к миру, понимание красоты как ценности, по-
требности в художественном творчестве и в обще-
нии с искусством;

– овладение практическими умениями и навы-
ками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства;

– овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах художе-
ственной деятельности (рисунке, живописи, 
скульп туре, художественном конструировании), 
а также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультиплика-
ции и пр.) [6].

Большинство учителей изобразительного 
искусства (65 %) выбрали все четыре компонента 
предметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего обра-
зования по изобразительному искусству, что соот-
ветствует содержанию документа.

При этом следует отметить, что есть педагоги, 
которые не смогли ответить на поставленный во-
прос (6 %), остальная часть выбрала по одному, 
два и три компонента предметных результатов ос-
воения основной образовательной программы на-
чального общего образования по изобразительно-
му искусству, упустив другие.

Вопрос 3. Какие приемы Вы бы отнесли к прие-
мам логической деятельности?

Большая часть (74 %) учителей изобразитель-
ного искусства попытались ответить на вопрос. 
Также есть педагоги (26 %), для которых ответ 
на поставленный вопрос вызвал затруднение. 
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 Возможно, занимаясь постоянно изобразительным 
искусством, они не задумывались раньше о прие-
мах логической деятельности и не связывали логи-
ческие действия с изобразительной деятельностью 
в рамках преподаваемого предмета.

Результаты контент-анализа приведенных 
участниками анкетирования приемов логической 
деятельности представлены на рис. 2.

Рис. 2. Знание приемов логической деятельности учителями 
изобразительного искусства
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Только часть педагогов отнесли к приемам ло-
гической деятельности синтез, сравнение, анализ, 
структурирование, умение сопоставлять, группи-
ровать и т. п. Значительно меньше опрошенных 
связали приемы логической деятельности с худо-
жественно-изобразительной деятельностью. Не-
значительная часть учителей отнесли к приемам 
логической деятельности игровые приемы. Также 
были ответы совершенно далекие от значения по-
нятия «приемы логической деятельности», такие 
как «сообразительность», «научить понимать роль 
России в мировой истории». Из анализа приведен-
ных ответов можно сделать вывод, что далеко 
не все учителя изобразительного искусства имеют 
четкое понимание, что такое приемы логической 
деятельности.

Вопрос 4. Что Вы понимаете под творчеством 
в художественно-изобразительной и педагогиче-
ской деятельности? Результаты представлены 
на рис 3.

Большинство опрошенных педагогов (90 %) 
смогли дать содержательные ответы на поставлен-
ный вопрос. При этом одни учителя раскрывали 
оба понятия, другие – только одно.

Сначала рассмотрим общую характеристику 
понятий «творчество в художественно-изобрази-
тельной деятельности» и «творчество в педагоги-
ческой деятельности». Значительная часть учите-
лей изобразительного искусства понятие «творче-
ство» связывают с личностью человека, его духов-
ным и интеллектуальным развитием, умением ори-
гинально выражать свое отношение к действитель-
ности, пониманием человеком красоты как ценно-
сти, реализацией своих способностей, своих идей, 
способностью личности к самовыражению, само-
совершенствованием, раскрытием внутреннего по-

тенциала, умением в своей самостоятельной рабо-
те выразить те чувства, которые испытал, те навы-
ки и умения, которые получил, не повторяя уви-
денное у других.

Контент-анализ интерпретаций показал, что по-
нятие «творчество в педагогической деятельнос-
ти» педагоги в основном связывают с необычными 
формами уроков (театрализованные, интегриро-
ванные, применение стихов, литературы, музыки), 
введением в обучение детей поисковой, исследова-
тельской работы, новыми технологиями, взаимос-
вязью предмета «Изобразительное искусство» 
с другими предметами.

Творчество в художественно-изобразительной 
деятельности учителя видят в совершенствовании 
умений изображать окружающий мир, воплощать 
свои фантазии в художественных материалах 
и свои замыслы в художественном произведении.

Рис. 3. Качественный анализ общей характеристики понятий 
«творчество в художественно-изобразительной деятельности» 
и «творчество в педагогической деятельности» учителями 
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Вопрос 5. Считаете ли Вы, что художественно-
изобразительная деятельность способствует фор-
мированию логических универсальных учебных 
действий?

Большинство педагогов положительно ответили 
на данный вопрос. При этом 61 % смогли привести 
пример, объяснить, как, каким образом происходит 
формирование логических универсальных учеб-
ных действий в художественно-изобразительной 
деятельности.

Результаты контент-анализа примеров форми-
рования логических универсальных учебных дей-
ствий во время художественно-изобразительной 
деятельности, приведенных учителями, представ-
лены на рис. 4.

Учителя считают, что художественно-изобрази-
тельная деятельность способствует формированию 
логических универсальных учебных действий при 
применении следующих заданий: анализ произве-
дения художника, анализ и синтез при рисовании 
с натуры, сравнительный информационный ана-
лиз, сравнительный визуальный анализ, выводы, 
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поэтапное рисование во всех видах изобразитель-
ной деятельности учащихся – изображении натюр-
морта, пейзажа, портрета, сюжетных композиций, 
конструировании и т. п.

Вопрос 6. Как Вы считаете, можно ли интегри-
ровать при обучении изобразительному искусству 
формирование творческой активности школьников 
и логические учебные действия? Результаты пред-
ставлены на рис. 5.

Рис. 5. Исследование мнения учителей изобразительного 
искусства о возможности интеграции при обучении изобразитель-
ному искусству формирования творческой активности школьников 
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

Да (обязательно, 
необходимо, можно)

Не всегда и сложно Нет ответа

Пр
оц
ен
ты

8787

33
1010

Большая часть учителей считает, что интеграция 
проявления творческой активности школьниками 
и применение ими логических учебных действий 
возможны. При этом из 87 % опрошенных только 
19 % смогли предложить конкретные формы инте-
грации или объяснить свой ответ: «творческая лабо-
ратория, проектные формы работы, творческая рабо-
та на ПК», «предмет „Изо бразительное искусство“ 
является целостным интегративным курсом, который 
включает в себя живопись, графику», «можно, осу-
ществлять обучение таким образом, чтобы любое за-
дание было разобрано совместно с учеником (чем он 
старше, тем больше опираться на мнение ученика)», 
«интегрировать с музыкой и литературой», «мотива-
ция к творчеству через логические размышления, вы-
воды о значении изобразительного искусства в жизни 
человека». Приведенные примеры высказываний пе-
дагогов показывают, что они не имеют четких пред-
ставлений о понятии «интеграция», ограничивают 
его межпредметными связями.

Таким образом, обнаружено следующее проти-
воречие: с одной стороны, многие учителя изобра-
зительного искусства понимают необходимость ин-
теграции проявления творческой активности школь-
ников и применения ими логических учебных дей-
ствий, с другой стороны – далеко не многие педаго-
ги могут привести конкретные примеры интеграции 
из практики, а также приемы работы, способствую-
щие формированию логических универсальных 
учебных действий. Подводя итоги, следует отме-
тить, что учителям требуется специальная подготов-
ка к преподаванию изобразительного искусства 
в условиях реализации Федерального государствен-
ного образовательного стандарта. На сегодняшний 
день во многих школах предмет «Изобразительное 
искусство» у младших школьников ведут не специа-
листы, а учителя начальных классов. Поэтому еще 
на этапе подготовки к преподаванию изобразитель-
ного искусства будущим учителям начальной шко-
лы не только необходимо знать современные стан-
дарты, но и владеть универсальными учебными 
действиями для их реализации в процессе организа-
ции обучения школьников.
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T. Yu. Konkina

ART AND LOGIC INTEGRATION ON THE LESSONS OF FINE ARTS IN CONDITIONS OF THE FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARD INTRODUCTION

The article deals with the problem of training Fine Arts' teachers in conditions of the Federal State Educational 
Standard (FSES) introduction in Primary Basic Education. Teacher Professional Standard imposes requirements for 
the teacher training, therefore, teachers need to possess certain competencies to shape students' universal learning 
activities. FSES bases on integration of artistic and logical components in the learning process. The article presents the 
results of researching the level of the valuable relation to creativity and understanding FSES in Primary Education by 
Fine Arts teachers of the Republic of Karelia
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УДК 372.874
И. Б. Ческидова

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА ЦВЕТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Художественное образование и эстетическое воспитание подрастающего поколения – одна из главных за-

дач, стоящих перед современной школой. Освоение цвета как средства выразительности в изобразительном 
искусстве играет большую роль в развитии ребенка. Эмоциональные реакции на цвет, их повторяемость и по-
ложительная направленность становятся основой развития чувства цвета. Разнообразие используемых на уро-
ках изобразительного искусства методов (мысленного путешествия, выбора словесных аналогов, составления 
цветовых комбинаций, анализа и интерпретации произведений искусства) и приемов («вхождение в картину», 
«оживление картины», «оживление предметов») способствует осознанию, переживанию цвета и умению вы-
ражать свое отношение к цвету графически, словесно, пластически. Ребенок, обладающий чувством цвета, 
эмоционально реагирует на цвет, выделяет и создает благоприятные цветовые сочетания и сознательно ис-
пользует их в эстетической деятельности.

Ключевые слова: цвет, чувство цвета, метод, прием, эмоциональная отзывчивость на цвет, изобрази-
тельная деятельность.

Одним из важных направлений воспитания 
подрастающего поколения является эстетическое 
воспитание и эстетическое развитие, что невоз-
можно без включения в учебно-воспитательный 
процесс дисциплин художественно-эстетического 
цикла. Освоение младшими школьниками содер-
жания изобразительного искусства, средств его 
выразительности, в том числе и цвета, способству-
ет формированию эстетического сознания школь-
ников, развитию эмоционально-чувственной сфе-
ры, предоставляет возможности для самосовер-
шенствования и самореализации.

Наиболее успешно чувство цвета у младших 
школьников будет развиваться на занятиях по изо-
бразительному искусству. Характерная для млад-
ших школьников чувствительность к цвету, эмоци-
ональная отзывчивость на цвет, способность наде-
лять цвет чертами живого существа наряду с осоз-
нанием роли цвета в окружающей среде, умением 
выражать свое отношение к цвету и использовать 
его в разных видах деятельности, в том числе 
и изо бразительной, могут способствовать разви-
тию у ребенка чувства цвета.

Традиционно под чувством цвета понимается 
умение различать цвета, их красивые и непривле-
кательные сочетания, подбирать и составлять от-
тенки цвета. Ю. М. Кирцер высказывает мнение, 
что «под чувством цвета в отличие от простого 
ощущения понимается сложное, обогащающее 
восприятие цвета, когда возникают представления, 
образы, ассоциации, связанные с цветом» [1, 
с. 165]. В развитии чувства цвета большое значе-
ние имеет «способность эмоционально оценивать 
эстетическое в действительности и в искусстве» 
[2, с. 183]. По мнению А. С. Молчановой, первая 
ступень – «органический эмоциональный тон ощу-
щений, правильная органическая эмоциональная 
реакция на раздражитель», на которой человек мо-
жет оценить, приятное или неприятное сочетание 

представляют собой данные цвета. В дальнейшем 
необходимо обогащать чувственный опыт ребенка, 
прививать «чувственные мерки прекрасного и бе-
зобразного», закреплять их в эстетической дея-
тельности, направленной на гармонизацию отно-
шений человека и среды [2, с. 183–185].

При ознакомлении с эмоциональными характе-
ристиками цвета младшие школьники пытаются 
представить себе характер цвета и его настроение 
и звучание. Преимущественные характеристики 
красного цвета – яркий, агрессивный, торжест-
венный. Оранжевый цвет веселый, сочный и те-
плый, желтый – солнечный, радостный, яркий. 
Зеленый цвет в представлении детей успокаиваю-
щий, радостный и живой, голубой – небесный, 
нежный, легкий. Почувствовать цвет как живое 
существо, попытаться передать в рисунках неве-
сомость голубого, тяжесть синего и таинствен-
ность фиолетового цвета помогают пластические 
упражнения, просмотр произведений живописи 
(картины Н. К. Рериха «Гималаи», В. В. Кандин-
ского «Голубое небо»). Синий цвет учащиеся ха-
рактеризуют как холодный, глубокий, бесконеч-
ный, а фиолетовый чаще грустный, темный, непо-
нятный.

Знакомясь с цветами радуги, ребенок учится со-
ставлять оттенки и гармоничные цветовые сочета-
ния, передавать свое отношение к явлениям окру-
жающего мира и свое настроение при помощи цве-
та, учится понимать и анализировать взаимосвязи 
цвета и звука, цвета и движения.

В работе, направленной на развитие чувства 
цвета на уроках изобразительного искусства в на-
чальной школе, могут быть использованы различ-
ные формы проведения занятий, методы и приемы. 
Рассмотрим некоторые методы, выделенные 
Б. М. Неменским [3], применение которых может 
способствовать более эффективному развитию 
чувства цвета у младших школьников.
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Метод мысленного путешествия (путешествие 
сквозь какой-либо слой радуги, в гости к цвету) со-
здает ситуацию заинтересованности, дает возмож-
ность ближе познакомиться с каждым цветом раду-
ги, почувствовать его характер и настроение, уз-
нать о взаимосвязях цвета, вкуса и запаха. Отчетом 
о таком путешествии является рисунок («Полет 
сквозь радугу», «Все оранжевое»). Применение 
данного метода способствует развитию умения 
учащихся давать вербальную, графическую и пла-
стическую характеристику цвета, развивает инте-
рес к изучению цвета и его роли в окружающем 
мире.

Метод выбора словесных аналогов способству-
ет развитию речи детей, обогащению словаря, уме-
нию соотносить характер цвета и звучание слова. 
Словесные обозначения цвета – сивый, бурый, кау-
рый, муравчатый, практически исчезнувшие 
из современного русского языка, учащиеся узнают 
из русских сказок («Сивка-бурка, вещий каурка», 
«трава-мурава» и т. д.), поэтических произведений 
Н. А. Некрасова, И. А. Бунина, А. С. Пушкина. 
У А. С. Пушкина в «Сказке о рыбаке и рыбке» из-
менения цвета моря («помутилось», «почернело») 
соответствуют изменению настроения персона-
жей, в процессе работы над иллюстрацией дети 
получают возможность создавать более сложные 
оттенки синего цвета, обогащают свою цветовую 
палитру. При чтении стихотворения «Листопад» 
И. А. Бунина учащиеся знакомятся с такими обо-
значениями цвета, как багряный, лазурный, лило-
вый, дают им характеристику, пытаются предполо-
жить, каким может быть цвет, название которого 
им незнакомо.

При чтении стихотворения Н. А. Некрасова 
«Зеленый шум» выделяются характеристики зву-
чания деревьев, называются оттенки зеленого цве-
та («липа бледнолистая», «новой зеленью»). Ве-
сенние деревья шумят «тихохонько», «шумят пове-
селелые», лепечут, «шумят по-новому». Анализи-
руя словесные обозначения зеленого цвета, данные 
поэтом, дети отмечают, что лепечут совсем моло-
дые листья, «эти листья только что родились», шу-
мят зеленые листья, когда дует ветер, называют от-
тенки зеленого цвета. В цветовой гамме этого про-
изведения преобладают светлые, нежные оттенки: 
белый цвет березы и цветущих вишневых садов, 
бледные молодые листья липы, цветочная пыльца. 
Такой анализ словесных обозначений цвета спо-
собствует более глубокому проникновению в за-
мысел поэта, точной передаче цвета при работе 
над рисунком.

Приведем некоторые наиболее интересные ха-
рактеристики цвета, данные детьми. Красный цвет 
в представлениях детей обычно сильный, огнен-
ный, сердечный, любовный, воинствующий, цвет 

сердца, «цвет, при котором нельзя уснуть». Оран-
жевый цвет учащиеся определяли как любозна-
тельный, цвет хорошей погоды, режущий глаза, 
шершавый, цветочный, сладкий. Положительную 
оценку получил желтый цвет – светящийся, смеш-
ливый, цвет солнечной радости, подсолнечный, ду-
шистый. Спокойный зеленый цвет был охаракте-
ризован детьми как божественный, сонный, усы-
пительный, «цвет, который утешает», ароматный. 
Голубой цвет в представлениях детей – умный, 
звонкий, застывший, чудесный, прохладный. Си-
ний цвет означает сомнение и непредсказуемость, 
он тяжелый, мудрый, разочарованный, утешитель-
ный, злой, плохой. Также противоречивые оценки 
получил фиолетовый цвет. Это цвет вдохновения, 
когда хочется «рисовать и создавать», художест-
венный и поэтический, королевский, необъятный, 
загадочный, горький, ужасный.

Метод уподобления (ребенку предлагается 
представить себя в роли наиболее привлекательно-
го для него цвета как живого существа или объекта 
какого-либо цвета) помогает более полно почувст-
вовать цвет, способствует пониманию роли цвета 
в окружающем мире, его характера. Представить 
себя в роли цвета можно при выполнении пласти-
ческого упражнения, показать характер цвета в иг-
ровой ситуации, в рисунке («Я – солнечный зай-
чик», «Я – оранжевое солнце»). При выполнении 
этого задания дети улыбаются, жестами показыва-
ют быстрое движение солнечного зайчика, приду-
мывают ему имена (Звончик), называют желтый 
цвет «пушистым» и «прыгучим». Оранжевый 
цвет – один из самых мягких и положительных, 
оранжевое солнце всех согревает, оно «теплое 
и шершавое».

Метод составления цветовых комбинаций ис-
пользуется при изучении основ цветоведения, 
в процессе работы над учебными заданиями на пе-
редачу теплохолодности, контрастных и сближен-
ных цветовых сочетаний, приближающихся и уда-
ляющихся цветовых пятен, выделения композици-
онного центра при помощи цветовых пятен разной 
формы и размера. Комбинируя в заданном формате 
элементы разного цвета, дети самостоятельно де-
лают выводы о том, что темные цвета являются 
«отступающими» а светлые фигуры зрительно 
приближаются. С комбинациями цветовых пятен 
учащиеся работают при выполнении заданий 
«Утро», «Хмурый день», «Ночной город». Работая 
над образом ночного города, учащиеся ритмично 
располагают элементы, подбирая наиболее кон-
трастные сочетания для зданий и окон и сближен-
ные – для фона.

Пониманию замысла художника и использова-
ния цвета как средства передачи этого замысла 
способствует применение на уроках изобразитель-
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ного искусства метода анализа и интерпретации. 
Рассматривая и анализируя картины И. И. Левита-
на, В. Э. Борисова-Мусатова, А. И. Куинджи, млад-
шие школьники учатся чувствовать настроение, 
которое хотел передать художник, состояние при-
роды, соотносить цвет и настроение. Большой ин-
терес у детей вызывают задания, направленные 
на интерпретацию картины. Изменяя время года 
или время суток в знакомом пейзаже, подбирая 
цветовую гамму к определенной ситуации, ребе-
нок закрепляет в практической деятельности соб-
ственный опыт общения с природой, подбирает от-
тенки цвета, выражает свое отношение к изобра-
жаемому.

При применении приема «вхождение в карти-
ну» [4] учащимся предлагается рассмотреть пей-
заж А. К. Саврасова «Грачи прилетели», мысленно 
переступить раму картины, оказаться в изображен-
ном пространстве и попытаться почувствовать, ка-
кие запахи можно ощутить в хмурый весенний 
день, коснуться влажных стволов берез, послушать 
крики грачей и журчание ручейков. Сравнивая кар-
тины А. И. Куинджи и И. И. Левитана с одинако-
вым названием («Березовая роща»), дети «входят» 
в них, анализируют свои впечатления от произве-
дений. Большинство учащихся отдает предпочте-
ние пейзажу И. И. Левитана, объясняя привлека-
тельность изображенной березовой рощи более 
живыми и мягкими оттенками зеленого цвета, 
ощущением мягкой травы с цветами и ягодами 
и делают вывод о том, что «этот лес более добрый, 
в нем хочется погулять».

Прием «оживление картины» способствует за-
креплению представлений о характере цвета, связи 
цвета и движения. Данный прием используется 
преимущественно при ознакомлении с произведе-
ниями абстрактного искусства. Младшие школьни-
ки получают представление о совершенно ином 
подходе к выражению мыслей и чувств художника, 
первоначальные навыки «прочтения» абстрактной 
картины, закрепляют представления о цвете как 
живом существе. Дети знакомятся с картинами 
Ф. Марка «Сражающиеся формы» («Борьба 
форм»), В. В. Кандинского («Импровизация 26», 
«Голубое небо», «Черное отношение» и др.). 
«Оживление» картин выполняется несколькими 
группами детей, которые в течение нескольких ми-
нут готовят свое выступление по какой-либо ком-
позиции. Затем репродукция вывешивается на до-
ску, после выступления группы проходит коллек-
тивное обсуждение, в процессе которого зрители 
высказывают свое мнение о том, удачно или не-
удачно их товарищи оживили картину. Также ре-
продукции могут быть вывешены на доску, а зри-
тели угадывают, какую именно картину «оживили» 
выступающие. При «оживлении» картины может 

выйти несколько человек в разноцветных одеждах, 
встать в соответствии с расположением цветовых 
пятен на картине и начать движение в соответст-
вии со своими представлениями о характере каж-
дого цвета.

Прием «оживление предметов» применяется 
при чтении фрагментов сказок Г. Х. Андерсена 
(«Сундук-самолет», «Штопальная игла»). Соотно-
ся форму и цвет предметов, демонстрируемых учи-
телем, с характером, социальным положением, 
профессией людей, большинство детей сравнивает 
изящную белую вазочку с девушкой, невестой, ко-
ричневую бутылку квадратной формы со взрослым 
серьезным человеком.

Включаясь в игру с «ожившими» предметами 
в различных вымышленных ситуациях, дети моде-
лируют ситуации взаимоотношений между пред-
метами, предполагают, как может измениться цвет 
предмета в зависимости от настроения, времени 
суток и т. п. Применение данного приема закрепля-
ет у учащихся представления о связи цвета и ха-
рактера, цвета и настроения, умения использовать 
возможности цвета для создания выразительного 
образа.

Неотъемлемой частью работы, направленной 
на развитие чувства цвета, является выполнение 
пластических этюдов, пластических упражнений, 
которые предшествуют выполнению практическо-
го задания, заменяя традиционные физминутки. 
Выражение эмоций при помощи мимики и пласти-
ки, создание образов в процессе импровизации по-
могают глубже понять цвет и звук, цвет и движе-
ние [5, 6]. Непосредственно связанные с изучае-
мым материалом, пластические упражнения спо-
собствуют его закреплению и более глубокому 
проникновению в образ цвета. Пластическое 
упражнение «Танец цветов» направлено на форми-
рование умения соотносить цвет и характер движе-
ния. Дети выбирают какой-либо цветок и пред-
ставляют себе его движения под музыку («Вальс 
цветов» П. И. Чайковского). Словесные высказы-
вания детей звучат следующим образом: ромашка 
белая, она светлая и легкая, поэтому она легко дви-
гается; у георгина тяжелая голова темно-красного 
цвета, поэтому он танцует медленно. При выпол-
нении следующего задания учащиеся при прослу-
шивании музыкальных фрагментов марша, вальса, 
колыбельной должны соотнести их с характером 
красного цвета, показать, как двигается красный 
цвет – бодро и весело, медленно и плавно, кружит-
ся или ритмично шагает. Большой интерес у детей 
вызывает упражнение «Зеленый росток». Показы-
вая, как зеленый росток пробивается из-под земли, 
вырастает, колышется под ветром, дети учатся по-
нимать зеленый цвет как цвет жизни, мира, покоя, 
ощущают себя частичкой окружающей природы. 
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При выполнении задания «Зеленый росток» дети 
пытаются изобразить усилия, которые прилагает 
росток, пробиваясь из-под земли, сгибаются «пе-
телькой», плавно «вырастают» и покачиваются, 
поднимая руки вверх и «расцветая» улыбкой. Еще 
одно пластическое упражнение – «Полет бабочки», 
при выполнении которого нужно показать, как ба-
бочка летит, складывает крылья, садится на цве-
ток, взлетает. Дети поясняют, что большие тропи-
ческие бабочки летят более «тяжело», медленно, 
их цвета насыщенные и «бархатистые», а легкий 
мотылек порхает с цветка на цветок, он «светлого 
и радостного цвета».

Наблюдение за учащимися и анализ детских ра-
бот в течение учебного года показали положитель-
ную динамику. Большинство детей перешли на бо-
лее высокий уровень, показав умение выделять 
и называть цвет в окружающей среде (на среднем 
и высоком уровне 93,8 % учащихся), эмоциональ-
но реагировать на цвет (на среднем и высоком 
уровне 94,1 % детей), передавать цвет в художест-
венно-творческой деятельности (94,5 %). Напри-
мер, у третьеклассника Никиты Ч. качественно из-
менились характеристики цвета (оранжевый – 

шершавый, фиолетовый – успокаивает человека, 
синий – сладкий). На одном из рисунков он изобра-
зил «молекулу» запаха, удачно использовал яркие, 
насыщенные цвета при выполнении рисунка 
на тему «Быстрая музыка», показал умение созда-
вать абстрактные композиции. В конце учебного 
года Никита высказал пожелание: «Я хотел бы на-
рисовать поляну всю в цветах и бабочках. И все бу-
дет красиво!». На последнем рисунке «Разноцвет-
ный человек» Никита изобразил себя в виде ино-
планетянина и прокомментировал это следующим 
образом: «Я попал в их мир и стал таким же весе-
лым и непонятным для людей».

Работа в данном направлении показала, что ис-
пользование вышеизложенных методов и приемов 
способствовало развитию чувства цвета у млад-
ших школьников. Ребенок, обладающий чувством 
цвета, осознает воздействие окружающей цвето-
вой среды, гармонизирует свои отношения с ней 
в процессе деятельности, имеющей положитель-
ную эмоциональную окрашенность, создает и оце-
нивает цветовые сочетания, выражает свое отно-
шение к цвету, активно использует цвет в изобра-
зительной деятельности.
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I. B. Cheskidova

METHODS AND TECHNIQUES FOR DEVELOPING THE SENSE OF COLOR AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Art education and esthetic education of the younger generation is one of the main tasks of modern school. The 
development of color as a means of expression in the visual arts plays a great role in the development of the child.

Emotional responses to color, their recurrence, a positive direction become the basis for the development of the 
sense of color. The variety оf method, used in the classroom fine art (mental journey, the choice of verbal analogues, 
composition of color combinations, analysis and interpretation of art works), techniques («entering the picture», 
«renewal the picture», «recovery items»), plastic exercise to increase consciousness, experience and the ability to 
express their attitude to the colour graphically, verbally, plastically.

The child, possessing a sense of color, emotionally responses to color, separates and creates favorable color 
combinations and consciously uses them in esthetic activity.

Key words: color, sense of color, method, technique, emotional responsiveness to color, art activity.



— 73 —

References
1. Kirtser Yu.M. Risunok i zhivopis' [Drawing and painting]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2005. 272 p. (in Russian).
2. Molchanova A. S. Na vkus, na tsvet… [The taste, the color of …]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1966. 200 p. (in Russian).
3. Nemenskiy B. M. Mudrost’ krasoty [The Wisdom of beauty]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1987. 255 р. (in Russian).
4. Chumicheva R. M. Doshkol’nikam o zhivopisi [Preschoolers about painting]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1992. 126 р. (in Russian).
5. Erokhina R. K. Osobennosti primeneniya kompetentnostnogo podkhoda v innovatsionnom kurse razvivayushchey estetiki v nachal'nom zvene 

obshcheobrazovatel'noy shkoly i shkoly svobodnogo razvitiya [The pequliarities of working of competent approach in the innovation subject 
esthetic music expressiveness for beginners in comprehensive schools and in school of free development]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2011, no. 1 (103), pp. 17–20 (in Russian).

6. Kurolenko E. M. Kontseptual'nye osnovy khudozhestvenno-pedagogicheskoy deyatel'nosti razvitiya [Essential bases of art-pedagogical activity]. 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2011, no. 2 (104), pp. 20–24 (in Russian).

Cheskidova I. B.
State Socio-Pedagogical Institute (branch) of RSUPP.
Ul. Krasnogvardeiskaya, 57, Nizhniy Tagil, Russia, 622031.
E-mail: i_ches@mail.ru

И. Б. Ческидова. Методы и приемы развития чувства цвета у младших школьников



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 8 (173)

— 74 —

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 377.4; 378.1
Т. А. Прищепа

ВОЗМОЖНОСТИ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ

Рассматривается проблема создания заданий для информационно-образовательных сред, которые позволя-
ют обеспечить творческую направленность процесса обучения, реализовать принципы поэтапной рефлексии 
деятельности. Обосновано, что технология контекстного обучения может быть содержательной основой для 
разработки заданий. Выделены и обоснованы виды заданий, которые ориентированы на динамическое развер-
тывание деятельности от стадии изучения информации до стадии практической реализации некоторых аспек-
тов рассматриваемой темы, проблемы.

Ключевые слова: образовательная среда, моделирование образовательной среды, технология контек-
стного обучения, виды учебных заданий для информационно-образовательной среды.

Сегодня происходят глобальные изменения 
в жизни современного общества. Компьютеры, 
объединенные в глобальную сеть, изменили мето-
дологию поиска и производства знаний. Процесс 
информатизации распространился на все сферы 
жизни общества. В настоящее время под информа-
тизацией образования понимается процесс, на-
правленный на повышение уровней качества и до-
ступности образования на основе формирования 
единого и открытого информационного образова-
тельного пространства и интенсивного внедрения 
дистанционных технологий во все сферы образо-
вательной деятельности.

Основными отличительными чертами единого 
и открытого информационного образовательного 
пространства являются:

− существенное повышение уровня индивидуа-
лизации образования как в отношении вариативно-
сти содержания, так и в отношении разнообразия 
форм образовательного процесса;

− возрастание доли информационных коммуника-
ций в условиях расширенного доступа к информа-
ции, обеспечивающих эффективное взаимодействие 
участников образовательных процессов, их доступ 
к мировым информационным и сетевым ресурсам.

Совершенно очевидно, что в российском обра-
зовательном пространстве возникла острая необхо-
димость изменения форм и содержания учебного 
процесса на всех уровнях образования. С одной 
стороны, необходимы новые приемы, способы ор-
ганизации образовательного процесса, ориентиро-
ванные на познавательную самостоятельность сту-
дентов, обучающихся, их активную позицию в во-

просах приобретения новых знаний. С другой сто-
роны, важно понять возможности использования 
дистанционных технологий в структуре активных, 
деятельностных методов обучения [1].

Одной из наиболее проблемных областей на сов-
ременном этапе развития образования является про-
блема создания таких информационно-образова-
тельных сред, которые позволяют обеспечить дея-
тельностный характер образования человека.

Анализ работ по проблемам моделирования ин-
формационно-образовательных сред (В. А. Ясвин, 
В. И. Слободчиков и др.) показывает, что процесс 
разработки организационных и содержательных 
аспектов создаваемых сред должен быть ориенти-
рован на конкретные образовательные цели.

Так, эколого-личностная модель среды, разра-
ботанная В. А. Ясвиным, обеспечивает возможно-
сти для саморазвития всех субъектов образователь-
ного процесса, для чего автор выделяет простран-
ственно-предметный (средства, совокупность ко-
торых обеспечивает возможность требуемых дей-
ствий и поведения субъектов образовательного 
процесса), социальный (характер взаимоотноше-
ний всех субъектов) и психодидактический компо-
ненты (содержание и методы обучения) [2].

В. И. Слободчиков предлагает антрополого-
психологическую модель, где базовым понятием 
выступает совместная деятельность и в качестве 
основных параметров выделены ресурсный потен-
циал среды и типы связей и отношений, структу-
рирующих данную образовательную среду [3].

А. В. Хуторской [4] при моделировании образо-
вательной среды считает важным учитывать есте-
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ственное или создаваемое социокультурное окру-
жение обучающихся, включающее различные 
виды средств и содержания образования, способ-
ных обеспечить продуктивную деятельность. В та-
кой среде обучающиеся, опираясь на внутренние 
потребности, культурные традиции и результаты 
осознания своей деятельности, смогут изучать не-
обходимое информационное содержание, развива-
ясь в процессе творческой, проектной, эвристиче-
ской, исследовательской деятельности.

Особые условия моделирования среды для про-
фессионального обучения предлагает А. А. Вер-
бицкий [5], разработав теорию контекстного об-
учения. В рамках контекстного обучения автор вы-
деляет два значимых контекста: внешний – пред-
метные, социокультурные, пространственно-вре-
менные и иные характеристики ситуации, в кото-
рых действует человек; внутренний – знания 
и опыт человека, индивидуально-психологические 
особенности.

Несколько слов о сущности контекстного об-
учения.

Автор выделяет некоторые противоречия, кото-
рые натолкнули его на разработку концепции кон-
текстного обучения.
Первое противоречие между достаточно аб-

страктным предметом учебной деятельности (тек-
сты, знаковые системы, программные действия) 
и реальным предметом будущей профессиональ-
ной деятельности, где знания должны применяться 
в контексте реальных процессов и ситуаций. Тра-
диционное обучение не может решить это проти-
воречие, отсюда феномен формальных знаний.
Второе противоречие между системным ис-

пользованием знаний в реальной деятельности 
и «разнесенностью» их усвоения по различным 
учебным дисциплинам и кафедрам. Традиционное 

обучение пытается разрешить это противоречие 
через установление межпредметных связей, разра-
ботку структурно-логических схем и сквозных 
программ специальностей. Но, как показывает 
практика, преподаватели зачастую не имеют цель-
ного представления о той профессиональной дея-
тельности, к которой они готовят студентов.
Третье противоречие между пассивной ролью 

обучающегося в обучении (отвечает на вопросы 
преподавателя, выполняет задания по его указани-
ям) и инициативной позицией специалиста в тру-
довой деятельности, когда надо принимать реше-
ния и нести за них ответственность.

Для разрешения выделенных противоречий 
А. А. Вербицкий предлагает технологию контек-
стного обучения, которая состоит из трех обучаю-
щих моделей: семиотической, имитационной, про-
фессионально-социальной.

Семиотическая модель включает систему зада-
ний, предполагающих работу с текстом и перера-
ботку знаковой информации.

Имитационная модель предполагает наличие 
таких учебных заданий, где предполагается выход 
студента за рамки знаковой информации, соотнесе-
ние ее с будущей профессиональной деятельнос-
тью, осмысление знаний, которое происходит тог-
да, когда студент включает себя в ситуацию реше-
ния каких-то профессиональных задач.

Профессионально-социальная модель предпо-
лагает задания, которые должны выполняться 
в совместных, коллективных формах работы участ-
ников учебного процесса (два и более). Такие сов-
местные поиски решения проблемы дают опыт 
коллективной работы в будущей профессиональ-
ной среде. Далее рассматриваются разные виды за-
даний, которые можно создавать в структуре всех 
моделей контекстного обучения (табл.).

Таблица
Уровень работы 
с информацией

Задания в рамках семиотической 
модели

Задания в рамках имитационной 
модели

Задания в рамках профессио-
нально-социальной модели

ПОНИМАНИЕ Студентам необходимо найти 
дополнительную информацию 
в интернет-источниках к уже 
предложенной в лекции информа-
ции

Студентам надо найти на обра-
зовательных сайтах примеры 
практической деятельности 
учителей, подтверждающие 
некоторые теоретические 
положения лекции

Участие студентов в мастер-
классах, где практикующие 
учителя делятся своим опытом 
и проводят консультации

СОПОСТАВЛЕ-
НИЕ, СООТНЕСЕ-
НИЕ

Студентам необходимо самостоя-
тельно выделить дополнительные 
критерии, признаки для рассматри-
ваемой в лекции информации 
на основе самостоятельно найден-
ных интернет-источников

Преподаватель предлагает 
студентам один или несколько 
размещенных на образователь-
ных сайтах конкретных приме-
ров деятельности учителей. 
Студентам надо придумать 
свой пример по заданному 
образцу и объяснить свою идею

Участие студентов в сетевых 
конференциях, где они могут 
познакомиться с опытом 
разных учителей, с разными 
точками зрения на одну и ту же 
проблему, сравнить разные 
позиции 

Т. А. Прищепа. Возможности контекстного обучения для разработки заданий...
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СОЗДАНИЕ 
и ОБОСНОВАНИЕ

Студентам надо самостоятельно 
выделить дополнительные крите-
рии, признаки для рассматриваемой 
в лекции информации и написать 
эссе для обоснования своей позиции. 
В структуре доказательства 
необходимо использовать факты 
из интернет-источников

Студентам необходимо предло-
жить авторские идеи для 
реализации их на практике 
(сценарии занятий, сценарии 
реализации проектной деятель-
ности со школьниками и пр.), 
описать их, обосновать их 
целесообразность, эффектив-
ность

Участие студентов в професси-
ональных дистанционных 
конкурсах, где индивидуально 
или в команде они создают 
новые профессиональные 
продукты (сценарии занятий, 
проектов, дидактические игры 
для школьников и пр.) 

РЕФЛЕКСИЯ, 
ОЦЕНКА

Студентам необходимо создать 
систему критериев для оценки 
определенных типов уроков, 
проектов и пр. на основе материала 
лекций и дополнительных интер-
нет-источников

Студентам необходимо провести 
экспертизу реальной разработки 
конкретного учителя по конкрет-
ным критериям. Разработка 
и критерии могут быть предло-
жены преподавателем, а могут 
быть самостоятельно созданы 
студентом

Участие студентов в сетевых 
проектах, где они работают 
в командах совместно с пра-
ктикующими учителями. 
Обязательным условием 
сетевого проекта является 
создание совместной базы 
разработок, которые можно 
использовать в практической 
деятельности

Рассмотрим структуру и содержание некоторых 
из видов заданий из таблицы на конкретных при-
мерах.

Задание в рамках семиотической модели – 
ПОНИМАНИЕ
Студентам необходимо найти дополнитель-

ную информацию в интернет-источниках к уже 
предложенной в лекции информации.

Пример задания.
В лекции выделены некоторые классификации 

инновационного поведения преподавателей в зави-
симости от мотивов и целей деятельности (К. Род-
жерс, К. Ангеловски и др.).

В приведенную ниже таблицу вписать ссылки 
на интернет-ресурсы (тексты докладов, статьи кон-
ференций и пр.), где предлагаются дополнитель-
ные классификации инновационного поведения 
преподавателей в зависимости от целей и мотивов 
их профессиональной деятельности; привести 
не менее двух ссылок с пояснениями.

Результаты выполнения задания можно посмо-
треть на сайте «Открытый класс» по ссылке: http://
www.openclass.ru/node/317192

Задания в рамках семиотической модели – 
СОЗДАНИЕ и ОБОСНОВАНИЕ
Обучающимся надо самостоятельно выделить 

дополнительные критерии, признаки для рассма-
триваемой в лекции информации и написать эссе 
для обоснования своей позиции. В структуре дока-
зательства необходимо использовать факты 
из интернет-источников.

Пример задания.
Исследователи выделяют различные этапы ин-

новационного процесса в зависимости от выделен-
ных ведущих критериев. Студенты должны пред-
ложить свои критерии для выделения этапов инно-
вационной деятельности учителей и предложить 
систему этапов на основе выделенных критериев. 

Написать эссе (не более одной страницы), обосно-
вывающее собственную точку зрения. В качестве 
фактов, которые будут использованы для обосно-
вания своей точки зрения, студенты должны ис-
пользовать интернет-источники: сайты конферен-
ций, мастер-классы педагогов, сайты учителей, 
сайты ведущих журналов, посвященных пробле-
мам образования.

Если возникнут затруднения по выделению кри-
териев и этапов, можно воспользоваться уже готовы-
ми исследованиями, моделями по определению эта-
пов (помимо тех, которые приведены в лекции). 
В этом случае в эссе необходимо обосновать, почему 
именно эту модель, это исследование было выбрано.

Результаты выполнения задания можно посмо-
треть на сайте «Открытый класс» в Дневнике об-
учения – задание 1 по ссылке: http://www.openclass.
ru/node/317173

Задания в рамках семиотической модели – 
РЕФЛЕКСИЯ, ОЦЕНКА
Студентам необходимо создать систему кри-

териев для оценки определенных типов уроков, 
проектов и пр. на основе материала лекций и до-
полнительных интернет-источников.

Пример задания:
В лекции вводится понятие «открытость ново-

му опыту».
В приведенную ниже таблицу вписать конкрет-

ные критерии деятельности учителей, по которым 
можно было бы оценить их профессиональную де-
ятельность с точки зрения открытости новому 
опыту.

Рядом с критерием ставить ссылку на интернет-
источник, с которым работали по выделению 
именно данного критерия.

Результаты выполнения задания можно посмо-
треть на сайте «Открытый класс» по ссылке: http://
www.openclass.ru/node/317197
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Задания в рамках имитационной модели – 
ПОНИМАНИЕ
Студентам надо найти на образовательных 

сайтах примеры практической деятельности учи-
телей, подтверждающие некоторые теоретиче-
ские положения лекции.

Пример задания.
В. И. Загвязинский выделяет следующие уров-

ни педагогического творчества:
− наиболее масштабные и новаторские педаго-

гические решения;
− преобразование, конструирование отдельных 

элементов педагогических систем, методов, усло-
вий обучения и воспитания;

− усовершенствование, модернизация и адапта-
ция к конкретным условиям уже известных мето-
дов и средств обучения и воспитания.

Найти в сети Интернет на образовательных сай-
тах примеры деятельности учителей, которые можно 
отнести к тому или другому уровню педагогического 
творчества. В приведенной ниже таблице коротко 
описать сущность деятельности учителей и поста-
вить ссылку на найденный интернет-источник.

Привести не менее двух примеров для разных 
уровней педагогического творчества и дать поясне-
ния, почему именно эти уроки были выбраны.

Результаты выполнения задания можно посмо-
треть на сайте «Открытый класс» по ссылке: http://
www.openclass.ru/node/310769

Задания в рамках имитационной модели – 
СОПОСТАВЛЕНИЕ, СООТНЕСЕНИЕ
Преподаватель предлагает студентам один 

или несколько размещенных на образовательных 
сайтах примеров деятельности учителей. Сту-
дентам надо придумать свой пример по заданному 
образцу и объяснить свою идею.

Пример задания.
Учитель информатики Л. Р. Газизова на своем 

авторском сайте http://infotech-g.narod.ru/ предлагает 
способы выполнения одного и того же задания 
в рамках различных методов проблемно-развиваю-
щего обучения. Познакомьтесь с разработкой 
Л. Р. Газизовой.

Придумайте учебное задание и коротко опи-
шите способы реализации данного задания для 
всех четырех методов обучения, ориентируясь 
на логику описания в разработке учителя Л. Р. Га-
зизовой.

Результаты выполнения задания можно посмо-
треть на сайте «Открытый класс» в Дневнике об-
учения – задание 1 по ссылке: http://www.openclass.
ru/node/366295

Задания в рамках имитационной модели – 
СОЗДАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ
Студентам необходимо предложить автор-

ские идеи для реализации их на практике (сценарии 
занятий, сценарии реализации проектной деятель-
ности со школьниками и пр.), описать их, при не-
обходимости обосновать их целесообразность, 
эффективность.

Пример задания.
Создать свой блог, где разместить краткое опи-

сание сценария занятия с использованием кейс-ме-
тода (кейс-технологии). При создании сценария 
описать идею кейса для авторского занятия (зада-
ние для кейса), содержание кейса (какие материа-
лы предполагается разместить в кейсе), как пред-
полагается организовать работу с кейсом (краткое 
описание хода занятия).

Результаты выполнения задания можно посмо-
треть на сайте «Открытый класс» в Дневнике об-
учения – задание 6 по ссылке: http://www.openclass.
ru/node/368225

Если говорить о профессионально-социальной 
модели, то задания в рамках данной модели заклю-
чаются в необходимости участия студента в реаль-
ных профессиональных дистанционных мероприя-
тиях: мастер-классах, конференциях, конкурсах, 
сетевых проектах совместно с практикующими 
учителями, погружаясь в реальную профессио-
нальную деятельность.

Предложенные идеи, на которых основывается 
процесс создания заданий для информационно-
образовательных сред, ориентированы на актив-
ную познавательную, творческую, аналитическую, 
рефлексивную, исследовательскую деятельность 
обучающихся.

Важным принципом в таком процессе является 
расширение образовательных возможностей через 
возрастание объема научно-образовательных интер-
нет-ресурсов, когда процесс обучения строится 
на осуществлении поэтапной рефлексии деятель-
ности, которая приводит к осмыслению полученной 
информации – информация не только предлагается 
преподавателем в готовом виде, а чаще всего ищет-
ся, приобретается обучающимися самостоятельно.
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T. A. Prishchepa

OPPORTUNITIES OF CONTEXTUAL TEACHING FOR DEVELOPMENT OF TASKS IN INFORMATION-EDUCATIONAL 
ENVIRONMENTS

The article presents the problem of creating tasks for a productive training in information-educational 
environments. The proposed approach to task creation provides the creative direction of the learning process, allows to 
implement the principles of phases of reflection in teaching. It was proved that contextual learning technology can be 
the basis for the process of creating tasks for a productive training in information-educational environments.

The article presents the kinds of tasks for productive training in information-educational environments. Proves 
that the kinds of tasks are focused on the dynamic deployment of activities from the stage of examination of 
information up to the stage of practical implementation of some aspects of the subject, the problem.

Provides the tasks for all of the models of contextual learning. Here are the kinds of the tasks: the tasks for 
understanding of information, the tasks for comparing of information, the tasks for substantiating of information, the 
tasks for reflection.

Key words: learning environment, modeling of learning environment, the contextual learning technology, the 
types of learning tasks for information-educational environment.
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УДК 378.02
О. А. Степанова, Т. Н. Шамаева

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И МЕДИЦИНСКАЯ 
СТАТИСТИКА», РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Рассматриваются общие характеристики программы обучения в аспирантуре. Обозначены составляющие 
научно-методического обеспечения дисциплины «Информатика и медицинская статистика», реализующей 
подготовку аспирантов в медицинском вузе. С учетом современных требований научно-методическое обеспе-
чение представлено как целостная система нормативных, организационно-методических документов и дидак-
тических материалов. Опираясь на концепцию контекстного обучения, обоснованы методы и формы, состав-
ляющие полный дидактический цикл обучения аспирантов. Предложенные методы и формы позволили повы-
сить познавательный интерес к дисциплине и осуществить переход от передачи знаний до активного освоения 
содержания учебного материала.

Ключевые слова: аспирантура, научно-методическое обеспечение, теория контекстного обучения, меди-
цинская статистика.

В настоящее время, согласно Закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации», вступившему 
в силу 1 сентября 2013 г., аспирантура является 
программой высшего образования, относящейся 
к подготовке кадров высшей квалификации и до-
полняющей бакалавриат и магистратуру.

Аспирантура понимается в первую очередь как 
образовательная программа, которая реализуется 
для того, чтобы аспиранты приобрели необходимый 
уровень знаний, умений и навыков для своей буду-
щей профессии, а также как инструмент, формиру-
ющий у выпускника компетенции исследователя 
в избранном направлении подготовки [1, c. 25].

В связи с этим изменился и уровень требований 
к научно-методическому обеспечению дисциплин, 
реализующих программу аспирантуры.

Под научно-методическим обеспечением дис-
циплины авторы понимают совокупность норма-
тивно-методических документов, организационно-
методических документов и дидактических мате-
риалов, обеспечивающих реализацию цели дисци-
плины в учебном процессе и ее взаимодействие 
с другими дисциплинами и компонентами образо-
вательной программы.

Научно-методическое обеспечение должно со-
ответствовать современным требованиям развития 
дисциплины, предусматривать логическое изложе-
ние материала, использование современных мето-
дов обучения.

Итак, научно-методическое обеспечение дисци-
плины «Информатика и медицинская статистика» 
включает нормативные документы, цель и задачи 
дисциплины, методы, формы и средства, позволя-
ющие достичь цели.

К нормативным документам, обеспечивающим 
реализацию программы подготовки в аспирантуре, 
относятся: ФГОС ВПО по специальности 30.06.01 
«Фундаментальная медицина» (уровень подготов-
ки кадров высшей квалификации), утвержденный 
Приказом Минобрнауки РФ № 1198 от 3 сентября 

2014 г.; Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 
№ 1259 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образо-
вания – программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

Дисциплина «Информатика и медицинская ста-
тистика» относится к вариативной части програм-
мы аспирантуры и является обязательной для осво-
ения на втором курсе обучения согласно учебному 
плану. Дисциплина имеет целью освоение инфор-
мационных технологий, необходимых для само-
стоятельной научно-исследовательской и профес-
сиональной деятельности аспирантов и изучения 
статистических методов обработки и анализа ре-
зультатов исследований.

Для дисциплины «Информатика и медицинская 
статистика» в образовательном стандарте аспиран-
туры определены следующие универсальные и об-
щепрофессиональные компетенции:

– способность и готовность к организации про-
ведения фундаментальных научных исследований 
в области биологии и медицины;

– способность и готовность к проведению фун-
даментальных научных исследований в области 
биологии и медицины;

– способность и готовность к анализу, обобще-
нию и публичному представлению результатов вы-
полненных научных исследований;

– способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях.

В результате изучения дисциплины аспирант 
должен знать:

– современные тенденции организации науч-
ных исследований в медицине с использованием 
современных информационных и коммуникацион-
ных технологий;
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– методологические подходы к формализации 
и структуризации различных типов медицинских 
данных;

– этапы организации статистического исследо-
вания и назначение статистических методов;

– особенности представления результатов на-
учных исследований с помощью информационных 
и коммуникационных технологий.

Рассмотрим методы и формы, которые были ис-
пользованы в нашей методической системе. Учеб-
ный процесс в высшей школе реализуется целост-
ной системой организационных форм и методов об-
учения: лекций, семинарских, практических и лабо-
раторных занятий, индивидуальной и самостоятель-
ной работы и других видов занятий. Система орга-
низационных форм образует структуру учебного 
процесса, дидактический цикл обучения [2].

Главной формой является лекция. На лекции ас-
пиранты получают представление о методологии 
изучаемой науки, представление о содержании 
дисциплины, ее фундаментальных понятиях, кате-
гориях, знакомятся с этапами организации стати-
стического исследования и назначением основных 
статистических методов.

При этом необходимо учитывать, что большин-
ство аспирантов обладают лишь базовыми знания-
ми по статистике и испытывают затруднения при 
выборе статистического метода и его применении. 
Поэтому в содержании лекций делается акцент 
не на конкретных формулах вычисления, а на назна-
чении различных статистических методов, границах 
их применимости, на том, как должны быть пред-
ставлены результаты статистического анализа в на-
учной статье и диссертационном исследовании.

Опираясь на концепцию контекстного обуче-
ния, выделяются следующие типы лекций: класси-
ческая информационная, проблемная и лекция-ви-
зуализация [3]. С помощью данных типов лекций 
осуществляется переход от передачи знаний до ак-
тивного освоения содержания учебного материала 
аспирантами.

Примером информационных лекций могут слу-
жить первые две лекции дисциплины. Первая лек-
ция «Организация и структура медико-биологиче-
ского исследования» носит обзорный и информа-
ционный характер, на ней сообщаются цели изуче-
ния дисциплины, предмет и ее задачи, приводится 
краткая аннотация литературных источников. 
В ходе этой лекции аспиранты знакомятся с этапа-
ми научного исследования и типами медико-био-
логических исследований, особенностями органи-
зации данных исследований.

На второй лекции «Статистические методы об-
работки результатов медико-биологических иссле-
дований» рассматриваются типы данных, понятия, 
используемые в описательной статистике (среднее, 

медиана, дисперсия, доверительный интервал 
и др.), дается представление о нормальном законе 
распределения и его параметрах, приводится клас-
сификация статистических методов. Все понятия 
конкретизируются на примерах из медицины.

Но основная задача состоит не просто в передаче 
знаний, а в развитии познавательного интереса к со-
держанию дисциплины, приобщению к исследова-
тельской деятельности. Данные цели можно до-
стичь с помощью проблемной лекции, на которой 
учебный материал формулируется в виде учебной 
проблемы. А. А. Вербицкий отмечает, что «… лек-
ция становится проблемной в том случае, когда 
в ней реализуется принцип проблемности. При этом 
необходимо выполнение двух взаимосвязанных ус-
ловий: реализация принципа проблемности при от-
боре и дидактической обработке содержания учеб-
ного курса по лекции; реализация принципа про-
блемности при развертывании этого содержания не-
посредственно на лекции» [3, c. 107].

Проблемные лекции активизируют познаватель-
ную деятельность и самостоятельную работу аспи-
рантов. Такие лекции можно проводить, например, 
по темам: «Параметрические и непараметрические 
критерии проверки статистических гипотез», «Кор-
реляционный и регрессионный анализ».

В ходе лекции рассматриваются конкретные 
проблемы ранее проведенных медико-биологиче-
ских исследований. В время беседы аспиранты 
совместно с преподавателем определяют, к какому 
типу относятся данные, вид выборок, их количест-
во, формулируют нулевую и альтернативную гипо-
тезы в зависимости от цели исследования и знако-
мятся со статистическим критерием, который мож-
но использовать в каждом конкретном случае.

Другим типом лекций является лекция-визуали-
зация, в которой реализуется принцип наглядно-
сти. Метод визуализации способствует системати-
зации, концентрации и выделению наиболее значи-
мых элементов материала лекции.

На лекции-визуализации материал обобщается 
в виде схем, отражающих классификацию типов 
медико-биологических данных, алгоритм выбора 
метода одномерного статистического анализа. Ис-
пользование обобщающих таблиц, таких как «Ме-
тоды регрессионного анализа», «Параметриче-
ские и непараметрические статистические мето-
ды», также облегчает восприятие материала. Лек-
ции такого типа читаются в процессе демонстра-
ции интерфейса и возможностей статистического 
пакета.

Также лекция-визуализация проводится при из-
учении таких сложных многомерных методов ис-
следования структуры медицинских данных, как 
кластерный, факторный и дискриминантный ана-
лизы. Знакомство с этими методами имеет смысл 
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проводить непосредственно в статистическом па-
кете, так как результаты проведения многомерного 
анализа содержат большое количество итоговых 
и промежуточных таблиц и графиков, которые 
важно научиться анализировать и интерпретиро-
вать.

Использование различных типов лекций в кур-
се дисциплины позволяет активизировать интерес 
аспирантов к дисциплине, повысить их мотива-
цию.

Следующим дидактическим звеном учебного 
процесса является практическое занятие. На пра-
ктических занятиях аспиранты приобретают пра-
ктические умения, применяют теоретические зна-
ния при решении практических и исследователь-
ских задач.

Обучение на практических занятиях ведется 
с использованием электронного практикума 
по дисциплине, который включает тему, вид, цель 
занятия, основной теоретический материал 
по теме, систему практических заданий, задания 
для самостоятельного выполнения.

Существенными отличиями электронного пра-
ктикума являются:

1) наглядное представление учебного материа-
ла;

2) структурированный и оптимизированный те-
оретический материал;

3) индивидуальный темп выполнения практиче-
ских заданий;

4) средства мультимедиа и гипертекста, позво-
ляющие организовать разветвленную сеть работы 
с заданиями [4].

Практические задания, входящие в практикум, 
выстроены в строгой последовательности: пер-
вые – подробные задания с пошаговыми инструк-
циями по их выполнению, с описанием получен-
ных результатов. Далее аспирантам предлагается 
самостоятельно выполнить аналогичные задания 
и сделать выводы по результатам проведенного 
статистического анализа.

Задания для внеаудиторной самостоятельной ра-
боты предполагают проведение аспирантами стати-
стической обработки данных, полученных в ходе 
собственного исследования. Необходимо проанали-
зировать данные, полученные в ходе исследования, 
и составить таблицу, содержащую названия всех ис-
пользуемых в исследовании переменных, их тип, 
краткое обозначение, необходимую точность (для 
количественных данных), варианты кодирования 
(для качественных данных), минимальное и макси-
мальное значения, которые может принимать ка-
ждая переменная. На следующем этапе аспиранты 
должны ввести и отредактировать данные и уже за-
тем провести их статистическую обработку.

Самостоятельная работа завершает дидактиче-
ский цикл обучения и позволяет продолжить фор-
мирование умений статистической обработки дан-
ных.

Спроектированная таким образом система зада-
ний должна способствовать не только приобрете-
нию знаний и формированию конкретных умений 
у аспирантов, но и способствовать переносу этих 
знаний и умений в новые условия своей исследова-
тельской деятельности.

Таким образом, в результате изучения дисци-
плины аспиранты должны овладеть следующими 
умениями:

– пользоваться учебной, научной и научно-попу-
лярной литературой, ресурсами глобальной сети для 
организации проведения научных исследований;

– рационально выбирать и использовать совре-
менные программные средства для эффективного 
решения исследовательских и практических задач 
и публичного представления результатов научных 
исследований;

– применять статистические методы при реше-
нии исследовательских и практических задач;

– использовать стандартные прикладные про-
граммы и специальные статистические пакеты для 
анализа и обработки результатов исследований 
в медицине.
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SCIENTIFIC AND METHODICAL AIDS OF THE DISCIPLINE “INFORMATICS AND MEDICAL STATISTICS” REALIZING THE 
PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDY IN MEDICAL UNIVERSITY

The article considers general characteristics of the program of training in a postgraduate study. Designates the 
components of scientific and methodological providing of the discipline “Computer science and medical statistics” 
that implements training of graduate students in medical school. Taking into account the modern requirements of 
scientific and methodical providing presents as a complete system of normative documents, organizational and 
methodical documents and didactic materials. Based on the concept of contextual learning, grounds the methods and 
forms making up a complete didactic postgraduate training cycle. The suggested methods and forms allowed the 
increasing of cognitive interest to the discipline and made the transition from the knowledge transfer to the active 
development of the educational material content.

Key words: postgraduate study, scientific and methodical aids, theory of contextual training, medical statistics.
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УДК 378.14  7.88
Н. П. Емец

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
АСТРОНОМИИ СТУДЕНТОВ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИКИ

Рассматриваются основные аспекты педагогического эксперимента, цель которого – исследование эффек-
тивности использования информационных технологий при изучении курса астрономии в педагогическом вузе. 
Описаны результаты, приводятся данные педагогического исследования. Предложен авторский подход к пре-
подаванию астрономии в педагогическом вузе на основе использования интерактивных компьютерных моде-
лей и интернет-технологий. Рассмотрено влияние применения интерактивных компьютерных моделей и ин-
тернет-технологий на уровень усвоения студентами учебного материала по астрономии, повышение и разви-
тие мотивации студентов. Показано положительное влияние использования данных средств на формирование 
интереса к изучению астрономии, профессиональную направленность будущего учителя физики на обучение 
астрономии школьников.

Ключевые слова: педагогическое образование, педагогический эксперимент, информационные техноло-
гии, интерактивные компьютерные модели, астрономическое образование, методика преподавания астроно-
мии.

В настоящее время одним из актуальных на-
правлений подготовки студентов вуза является ис-
пользование информационных технологий в об-
учении. Это особенно важно для выпускников пе-
дагогического вуза, так как одной из важнейших 
проблем современного школьного образования яв-
ляется процесс их эффективного использования. 
Таким образом, педагогические исследования ну-
ждаются в экспериментальной проверке примене-
ния информационных технологий в учебном про-
цессе с применением математической обработки 
результатов педагогических измерений. В связи 
с этим необходимым компонентом педагогических 
исследований является проведение педагогическо-
го эксперимента.

Под педагогическим экспериментом современ-
ная педагогика понимает метод исследования, ко-
торый используется с целью выяснения эффек-
тивности применения отдельных методов 
и средств обучения и воспитания [1]. В данном 
случае целью проведения педагогического экспе-
римента, проведенного на базе школы педагогики 
Дальневосточного федерального университета, 
является подтверждение (или опровержение) ги-
потезы исследования – обоснование эффективно-
сти (или неэффективности) применения информа-
ционных технологий при изучении курса астро-
номии. Теоретической основой педагогического 
эксперимента явились работы В. П. Беспалько, 
В. И. Загвязинского, М. Н. Скаткина, А. В. Усо-
вой [1–4]. В области оценки результатов педаго-
гического эксперимента сделан акцент на работу 
М. И. Грабаря и К. А. Краснянской с учетом всех 
приведенных в ней рекомендаций и ограничений 
[5].

В данном исследовании придерживались схе-
мы классического эксперимента, предложенной 
М. Н. Скаткиным [3]. Автором предложена мо-

дель наиболее типичного педагогического экспе-
римента, построенного на сравнении экспери-
ментальной и контрольной групп. Результат эк-
сперимента проявляется в изменении, которое 
произошло в экспериментальной группе по срав-
нению с группой контрольной. При проведении 
педагогического эксперимента были подобраны 
экспериментальная и контрольная группы сту-
дентов V курса по направлению «Физика и ин-
форматика».

В экспериментальной группе обучение велось 
по авторской программе с введением новых 
средств информационных технологий в курс «Ас-
трономия» и основных методических элементов 
преподавания астрономии в школе. В контрольной 
группе обучение не строилось на профессиональ-
ной направленности курса, не использовались но-
вые компьютерные технологии. Все виды занятий 
в контрольной и экспериментальной группах про-
водились одним преподавателем.

Для определения критериев и показателей 
влияния разработанной методики мы придержи-
вались мнения ученых в области педагогических 
исследований. Так, авторы [2, 6, 7] в качестве 
основного критерия измерения выбирают про-
движение личности на более высокий уровень 
развития. На взгляд автора, такой подход являет-
ся наиболее плодотворным, поскольку позволяет 
рассмотреть любой процесс развития, в том чи-
сле и развитие профессиональной готовности 
студентов в процессе астрономической подго-
товки как переход от одного уровня к другому, 
более сложному и качественно отличному. Исхо-
дя из этого, основным критерием эффективности 
экспериментальной работы было выбрано про-
движение студента на более высокий уровень 
профессиональной готовности преподавать ас-
трономию в школе. Необходимо отметить, что 
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астрономия как отдельный предмет в средней 
школе не преподается уже почти 10 лет, но в виде 
отдельных вопросов, глав и параграфов включе-
на в школьный курс физики.

Учитывая структуру и содержание профессио-
нальной деятельности студентов педагогического 
вуза, выделены критерии, характеризующие про-
движение студента от минимального уровня в про-
цессе астрономической подготовки к максималь-
ному. Максимальный уровень выбран в качестве 
основного критерия эффективности развития про-
фессиональной готовности.

Совокупность критериев, характеризующих 
уровень профессиональной готовности студентов 
в педагогическом вузе, включает три составляю-
щие: мотивационную направленность студентов 
на будущую профессиональную деятельность учи-
теля физики и астрономии; профессиональную на-
правленность изучения курса астрономии в педа-
гогическом вузе; астрономическую подготовку сту-
дентов.

Теоретический анализ научно-педагогической 
литературы позволил выделить показатели крите-
риев, характеризующие профессиональную го-
товность студентов. За основу выбранной методи-
ки диагностики знаний и умений положены мето-
ды, разработанные В. П. Беспалько и А. В. Усо-
вой [2, 4]. Исследования развития мотивации сту-
дентов и профессиональной направленности про-
водились с использованием методики, разрабо-
танной А. А. Реаном [7] и А. А. Вербицким [6]. 
Достоверность результатов уточнялась с приме-
нением методов математической статистики в пе-
дагогических исследованиях на основе работы 
М. И. Грабаря и К. А. Краснянской [5]. Таким 
образом, астрономические знания (умения) оце-
нивались по показателям полноты усвоения (раз-
вития), мотивационная и профессиональная на-
правленность – мотивами и интересами студентов 
на изучение астрономии и на будущую професси-
ональную деятельность учителя физики по астро-
номии.

Педагогический эксперимент состоял из трех эта-
пов: констатирующего, поискового и формирующего.

Анализ результатов констатирующего экспери-
мента позволил сделать вывод о том, что тради-
ционный курс «Астрономия» требует не столько 
изменения предметного содержания, сколько его 
совершенствования с учетом использования сов-
ременных информационных технологий и ориен-
тации на профессиональную подготовку студен-
тов.

Второй, поисковый, этап педагогического эк-
сперимента включал в себя отбор средств ин-
формационных технологий (интерактивных мо-
делей, компьютерных астрономических про-

грамм и т. п.) с целью выявления эффективности 
предлагаемой методики, которая должна способ-
ствовать формированию готовности студентов 
к астрономическому образованию школьников. 
С учетом результатов констатирующего экспери-
мента был разработан учебно-методический 
комплекс на основе информационных техноло-
гий в обучении астрономии студентов педагоги-
ческого вуза.

Для апробирования и выявления эффективно-
сти предложенного комплекса при изучении ас-
трономии было необходимо организовать и про-
вести соответствующее педагогическое исследо-
вание, изучить влияние фактора (применение 
информационных технологий) на объект иссле-
дования (процесс обучения астрономии), разра-
ботать и уточнить авторские учебные электрон-
ные пособия на основе использования интерак-
тивных компьютерных моделей, а также их ме-
тодическое обеспечение для экспериментального 
преподавания, разработать теоретические и пра-
ктические основы методики использования 
компьютерных интерактивных моделей в курсе 
астрономии, которые бы способствовали форми-
рованию готовности к профессиональной дея-
тельности учителя физики к обучению астроно-
мии школьников.

В ходе второго этапа эксперимента выяснилось, 
что методическая и информационная составляю-
щие в профессиональном обучении вызвали у сту-
дентов заинтересованность. В результате на лекци-
ях стали использовать различные средства инфор-
мационных технологий (электронные презентации, 
компьютерные модели, анимации, мультимедиа 
и т. д.) и приводить профессионально ориентиро-
ванные примеры, постепенно «привязывая» вы-
пускников к будущей специальности [8–10]. В ла-
бораторные работы включались интерактивные 
компьютерные модели и основные элементы мето-
дики преподавания школьной астрономии. Была 
увеличена доля самостоятельных работ на основе 
использования интерактивных компьютерных мо-
делей и интернет-технологий [9].

В процессе проведения занятий постоянно оце-
нивались и корректировались содержание материа-
ла, методы активизации познавательной и профес-
сиональной деятельности студентов на занятиях, 
разрабатывалась методика использования новых 
средств информационных технологий. Кроме того, 
важным требованием к разрабатываемому практи-
куму была максимальная активизация самостоя-
тельной работы студентов.

Параллельно проводилась корректировка тема-
тического плана, шли поиски рационального соот-
ношения объема разделов, фонда времени, отводи-
мого на лекции, практические и лабораторные за-
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нятия – с учетом увязки задач курса астрономии 
с задачами профессионального обучения в педаго-
гическом вузе и использования в учебном процессе 
новых технологий.

Важной частью поискового этапа эксперимента 
явился анализ практического применения различ-
ных программных средств, интерактивных моде-
лей, астрономических компьютерных программ, 
интернет-технологий, новых информационных 
и телекоммуникационных технологий в обучении 
астрономии, поиск форм и методов повышения 
профессиональных знаний и умений учителя фи-
зики по астрономии [8, 9].

Исследование показало, что для более глубоко-
го усвоения знаний и профессионального развития 
студентов необходимо создавать условия для само-
стоятельной деятельности, позволяющие включать 
студентов в активный процесс познания [8]. Ак-
тивная позиция приводит к повышению интереса 
к изучаемому предмету и овладению методами, 
приемами учебно-методической работы, навыками 
самообразования, необходимыми для будущей 
профессиональной деятельности. С этой точки 
зрения на данном этапе разрабатывалась и прове-
рялась методика, структура и содержание практи-
ческих и лабораторных работ на основе использо-
вания интерактивных компьютерных моделей 
и интернет-технологий.

В процессе эксперимента наиболее эффектив-
ной оказалась самостоятельная форма выполнения 
лабораторных и практических работ на основе ин-
терактивных компьютерных моделей и интернет-
технологий [9, 10]. В то же время при выполнении 
лабораторных работ в компьютерном классе сту-
денты отмечают достоинства коллективной дея-
тельности, которая повышает комфортность их 
психологического состояния.

На формирующем этапе педагогического эк-
сперимента оценивалась эффективность предло-
женной системы профессиональной подготовки 
учителя к астрономическому образованию школь-
ников. Поэтому на данном этапе были поставле-
ны задачи:

− выявление влияния использования в учебном 
процессе учебно-методического комплекса, осно-
ванного на применении информационных техноло-
гий, на уровень усвоения студентами учебного ма-
териала по астрономии;

− повышение и развитие мотивации студентов, 
основанной на формировании интереса к астроно-
мическим явлениям и к самому изучаемому пред-
мету;

− подтверждение положительного влияния ис-
пользования информационных технологий при из-
учении астрономии на профессиональную направ-
ленность будущего учителя физики.

Проверялась эффективность структуры, содер-
жания и методики изучения курса астрономии, 
а также методики использования интернет-техно-
логий в обучении астрономии. Кроме того, на дан-
ном этапе важно было исследовать влияние автор-
ского курса, созданного на основе интерактивных 
компьютерных моделей на профессиональную на-
правленность и мотивацию студентов к дальней-
шему изучению и преподаванию астрономии 
в школе.

Преподавание астрономии осуществлялось 
на основе разработанного автором учебно-мето-
дического комплекса. Исследовалось содержание 
работ с использованием интерактивных компью-
терных моделей, различные формы их проведе-
ния, дидактические материалы к ним, возможно-
сти моделей, анализ их достоинств и недостатков, 
время на выполнение, отношение к ним студентов 
и др. [9, 10]. Кроме того, на формирующем этапе 
проводились диагностические процедуры, в ре-
зультате которых контролировались и анализиро-
вались результаты педагогического эксперимента, 
отслеживалась динамика статистических данных. 
Эта динамика позволила обнаружить результаты 
воздействия методики, основанной на использо-
вании интерактивных компьютерных моделей 
и интернет-технологий, на эффективность по-
этапного формирования профессиональной готов-
ности студентов к астрономическому образова-
нию школьников.

Оценка эффективности     формирования готовно-
сти студентов велась на основе анкетирования, бе-
сед с учителями и студентами, педагогического на-
блюдения, контрольных и самостоятельных работ, 
лабораторных и практических заданий, фронталь-
ных опросов и других форм педагогического 
контроля. Для оценки критериев были использова-
ны результаты письменных контрольных работ. 
Содержание заданий не выходило за рамки тради-
ционного курса астрономии в педагогическом вузе, 
что необходимо для обеспечения равных условий 
для студентов как экспериментальной, так и конт-
рольной групп.

В соответствии с разработанными критериями 
оценки (В. П. Беспалько, А. В. Усова) каждый сту-
дент мог попасть в одну из 4 категорий: 1 – отлич-
но, 2 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 4 – неудов-
летворительно [2, 4]. Коэффициент усвоения учеб-
ного материала Кусв определялся по результатам 
контрольных срезов после изучения каждой темы 
и был рассчитан по методике А. В. Усовой [4]. Ста-
тистическая обработка данных производилась 
с применением критерия χ 2 [5].

Результаты контрольных работ представлены 
в таблице с указанием среднего значения коэффици-
ента усвоения и значений критерия статистики χ 2.

Н. П. Емец. Оценка эффективности использования информационных технологий в обучении астрономии...
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Таблица
Результаты контрольных работ

Контрольные 
работы

Экспериментальная группа 
(число студентов, %) 

Контрольная группа 
(число студентов, %) 

Коэффициент 
усвоения Кусвоения 

Значение 
критерия 
статистики

отлично хорошо удов. неуд. отлично хорошо удов. неуд. ЭГ КГ Тнабл.

Тема № 1 20,00 36,67 43,33 - 3,33 20,00 70,00 6,67 0,77 0,66 8,9244
Тема № 2 23,33 40,00 36,67 - 3,33 26,67 60,00 10,00 0,83 0,72 9,9897
Тема № 3 30,00 46,67 23,33 - 10,00 33,33 53,34 3,33 0,85 0,77 8,1884
Тема № 4 36,67 46,67 16,66 - 13,33 36,67 46,67 3,33 0,86 0,79 8,8898

Анализ результатов контрольных работ свиде-
тельствует о том, что комплексное применение ин-
формационных технологий и профессионально на-
правленного обучения астрономии в педагогиче-
ском вузе способствует достижению студентами 
более высокого уровня усвоения астрономических 
знаний и умений.

Следующий критерий для проверки эффектив-
ности предлагаемой методики обучения астроно-
мии в педагогическом вузе – формирование про-
фессиональной направленности и мотивации сту-
дентов на будущую профессиональную деятель-
ность учителя физики в области астрономии.

Формирование профессиональной направлен-
ности личности студента определяется его мотива-
цией, основанной на развитии познавательного 
и профессионального интереса (А. А. Вербицкий) 
[6]. Следовательно, на данном этапе эксперимента 
необходимо исследовать динамику познаватель-
ных и профессиональных интересов, которые в ко-
нечном итоге определяют мотивацию студентов 
на будущую профессиональную деятельность учи-
теля физики и астрономии.

Для изучения динамики развития интереса сту-
дентов к изучаемому материалу наряду с наблюде-
ниями преподавателя использовалось анкетирова-
ние, по результатам которого вычислялся коэффи-
циент интереса. Коэффициент интереса определен 
по методике А. А. Вербицкого [6]. На диаграммах 
(рис. 1–2) наглядно представлена динамика разви-
тия познавательных и профессиональных интере-
сов у студентов.

Как видно из диаграмм (рис. 1–2), в ходе прове-
дения педагогического эксперимента выявлена по-
ложительная динамика развития познавательных 
и профессиональных интересов в двух группах. 
Однако анализ результатов к концу эксперимента 
показал значительный скачок в эксперименталь-
ной группе: число студентов, выразивших интерес 
к астрономии и профессиональной работе по об-
учению астрономии школьников, увеличилось 
в несколько раз.

Такое значимое различие объясняется тем, что 
повышение интереса к изучению астрономии, вы-
званное включением в содержание обучения про-
фессионально ориентированной вариативной обо-
лочки с использованием информационных техно-
логий, привело к закономерному росту в экспери-
ментальной группе познавательных интересов. 
Познавательные интересы, наполняясь профессио-
нальным содержанием, обеспечили развитие про-
фессиональных интересов, что способствовало со-
зданию положительного отношения к профессии 
учителя, становлению в сознании студентов про-
фессиональной доминанты, осознанию себя как 
субъекта профессиональной деятельности.

В контрольной группе динамика развития про-
фессиональных интересов очень слабо выражена, 
и потому незначительный рост познавательных ин-
тересов без привлечения профессионально значи-
мого материала и информационных технологий 
(интерактивных компьютерных моделей, интер-
нет-технологий) как средства активизации позна-
вательной деятельности не смог обеспечить их 

Рис. 1. Динамика развития позновательного интереса студентов Рис. 2. Динамика развития профессионального интереса студентов
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развития, что не способствовало и формированию 
положительного отношения к профессии.

В конце учебного года в экспериментальной 
группе студентам, назвавшим изучение астроно-
мии интересным, был предложен вопрос «Почему 
повысился Ваш интерес к изучению астрономии?». 
На этот вопрос 92 % респондентов ответили, что 
астрономию стало изучать интереснее потому, что 
поняли необходимость астрономических знаний 
для учителя физики. При этом 86 % студентов от-
метили использование новых информационных 
технологий в обучении – интерактивных компью-
терных моделей – как решающий фактор повыше-
ния их интереса к изучению астрономии.

Итак, результаты эксперимента показали, что 
в экспериментальной группе процесс формирова-
ния профессиональной направленности и мотива-
ции студентов достиг более высокого уровня раз-

вития, чем в контрольной группе, обучающейся 
по традиционной методике. Именно динамика по-
знавательных и профессиональных интересов от-
разила процесс трансформации от учебной дея-
тельности к профессиональной. Учебная деятель-
ность, для которой характерны прежде всего по-
знавательные мотивы, наполняясь профессиональ-
ным содержанием, обеспечила развитие професси-
ональных мотивов. Характер влияния разработан-
ной методики на формирование мотивации в эк-
спериментальной группе был исследован с помо-
щью критерия Макнамара [5].

Таким образом, эксперимент доказал, что при-
менение авторской методики на основе использо-
вания в учебном процессе новых средств информа-
ционных технологий значительно увеличивает эф-
фективность изучения курса астрономии в педаго-
гическом вузе.
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N. P. Emets

EVALUATION OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING ASTRONOMY TO STUDENTS OF SCHOOL OF 
PEDAGOGY

The article considers the main stages of pedagogical experiment. The aim of pedagogical experiment is to study 
the effectiveness of using information technologies in the study of astronomy course at the pedagogical University. 
Describes the results of the pedagogical research. Considers the influence of the use of interactive computer models 
and Internet technologies on the level of assimilation of students of educational material in astronomy, the rise and 
development of motivation of students. Demonstrates the positive impact of the use of these funds on the formation of 
interest in the study of astronomy, professional orientation of future teachers of physics for training astronomy 
students. Shows the author's approach to teaching astronomy at the pedagogical University on the basis of use of 
interactive computer models and Internet technologies.

Key words: pedagogical education, pedagogical experiment, information technology, interactive computer 
model, astronomical education, methods of teaching astronomy.
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УДК 377.5
П. В. Пипич

ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ КОЛЛЕДЖА ИНФОРМАТИКИ
Приведены примеры задач по электродинамике, используемые в учебном процессе Высшего колледжа ин-

форматики Новосибирского государственного университета. На представленном материале показано, что ис-
пользование компьютерных методов существенно расширяет диапазон решаемых задач в отношении сложно-
сти и разнообразных применений полученных знаний. Численное вычисление интегралов и интегрирование 
дифференциальных уравнений позволяют обойти математические трудности, возникающие при решении фи-
зических задач. Графические методы и анимация позволяют представить результаты в наглядном виде и дела-
ют процесс решения задач более привлекательным.

Ключевые слова: задачи по физике, компьютерное моделирование.

Компьютерные технологии находят широкое 
применение в образовательном процессе, в препо-
давании физики в частности. Различным аспектам 
применения компьютеров в обучении физике посвя-
щено большое количество работ. Например: класси-
фикация компьютерных моделей при обучении фи-
зике представлена в [1], описание различных типов 
задач для автоматизированного моделирования дано 
в [2], проблемы визуализации и наглядности реше-
ния физических задач рассмотрены в [3–4]. Однако, 
как отмечается в [3] при сопоставлении системы ви-
зуального моделирования и решения физических за-
дач (СВИМЗ) с некоторыми программными продук-
тами, необходимость знания языков программиро-
вания дополнительно нагружает учебный процесс 
и сводит задачи по физике к изучению дополнитель-
ных предметов программирования и численных ме-
тодов. Разумеется, это верно, когда речь идет об уча-
щихся массовых школ.

Но учащиеся и преподаватели физики колледжа 
информатики, физматклассов, физматшкол и дру-
гих учебных заведений, где удельный вес инфор-
матики велик, находятся в выгодном положении. 
Преподаватель физики может абстрагироваться 
от проблемы преподавания программирования 
и концентрирует внимание на содержании задач. 
Учащиеся, по крайней мере, совершенствуют на-
выки программирования.

Далее будет рассматриваться изменение содер-
жания преподавания физики применительно к воз-
можностям учащихся, владеющих навыками про-
граммирования в достаточной степени, а не мето-
дика и способы подачи учебного материала. Еще 
одним отличием от цитированных работ [2, 4], где 
в качестве иллюстраций привлекается вполне тра-
диционный материал: наклонная плоскость, дви-
жение автомобилей, т. е. задачи которые можно ре-
шить вне всякой связи с информационными техно-
логиями, являются задачи, которые в подавляю-
щем большинстве случаев требуют применения 
компьютера.

Дальнейшее изложение предполагает достаточ-
ную квалификацию читателя, поэтому решения за-

дач не приводятся, в некоторых случаях только ре-
зультат в графической форме. Задачи не связаны 
с конкретным языком или пакетом. Обычно приме-
нялись Pascal и С++, реже пакет Mathcad.
Организация обучения решению задач 

на компьютере
Учащиеся колледжа с первых дней пребывания 

в учебном заведении изучают программирование 
и приобретают соответствующую практику 
в компьютерных классах. Учитывая эти возможно-
сти, при изложении курса физики дается представ-
ление о вычислении пройденного пути при нерав-
номерном движении, координат центра масс, рабо-
ты силы, кинетической и потенциальной энергии 
тел с распределенной массой, доли молекул, имею-
щих скорости в заданном диапазоне с помощью 
распределения Максвелла, силы взаимодействия 
заряженных тел различной формы…, т. е. указыва-
ется на возможности вычислений с помощью чи-
сленного интегрирования. При изучении динамики 
рассматривается интегрирование дифференциаль-
ных уравнений динамики с помощью метода Эйле-
ра на физическом уровне и использование законов 
сохранения энергии, импульса и момента импульса 
для решения разнообразных задач, не решаемых 
аналитическими методами. Впоследствии на семи-
нарах студенты вычисляют пройденный путь, ра-
боту, центра масс, момент инерции и т. д., т. е. в не-
явном виде вычисляются интегралы. Аналогично 
при использовании уравнений движения по суще-
ству рассматривается метод Эйлера для решения 
дифференциальных уравнений. В совокупности 
с формулой для скорости, полученной из закона 
сохранения энергии, все это служит основой для 
решения бесчисленного множества задач о перио-
дах колебаний тел в различных полях, времени 
спуска и подъема по самым замысловатым траек-
ториям и т. д. Сразу же следует заметить, что, на-
пример, задача о движении в поле двух тел (Земля–
Луна) требует для своего решения более совершен-
ных алгоритмов. Поэтому после изучения в курсе 
математики производных, интегралов, знакомства 
с дифференциальными уравнениями можно 
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 перейти к использованию математических пакетов. 
Заметим в этой связи, что оптимальным с точки 
зрения обучения представляется Mathcad. Исполь-
зование более мощных и совершенных алгоритмов 
дает возможность рассматривать более сложные 
задачи типа задачи трех тел.

В качестве примеров реализации изложенных 
идей рассмотрим задачи по электродинамике. 
Большое число представленных примеров показы-
вает, что компьютерное решение задач можно сде-
лать основным методом освоения физики, а не фа-
культативным. Задачи по этому и другим разделам 
физики предлагались для решения на семинарах 
и в практикуме по решению задач на компьютере. 
Их можно найти на сайте ВКИ НГУ.
Примеры задач по электродинамике
Традиционно электродинамика начинается с за-

кона Кулона. Стандартный набор задач по этой 
теме можно дополнить представленными 
на рис. 1.1.–1.12.

Найти силу и потенциальную энергию взаимодействия точечных 
и равномерно распределенных зарядов q1 и q2

В задачах требуется найти силу взаимодействия 
между зарядами, численные значения зарядов, раз-
меров, расстояний могут задаваться преподавате-
лем или самостоятельно. Принцип решения везде 
одинаков: для нахождения сил взаимодействия раз-
биваем равномерно заряженные тела на части, раз-
меры которых малы, с характерными для задачи 
и с помощью принципа суперпозиции производим 
суммирование сил. Если есть симметрия в распре-

делении зарядов, то используем и ее. Часть из за-
дач имеет аналитические решения, которые можно 
использовать для контроля. Предложенные конфи-
гурации зарядов можно использовать для вычисле-
ния потенциальной энергии взаимодействия. До-
полнив условия значениями масс заряженных тел, 
можно видоизменить постановку задач: найти 
ускорения, скорости на бесконечности при разлете.

Приведенные задачи могут служить иллюстра-
цией к понятию точечного заряда: чем больше рас-
стояние между распределенными зарядами 
по сравнению с их размерами, тем ближе значение 
вычисленных сил взаимодействия распределенных 
и соответствующих точечных зарядов. Эти задачи 
могут служить для «экспериментальной» проверки 
вышеизложенного критерия точечности. Также 
«экспериментальной» проверке можно подвер-
гнуть утверждение о том, что на небольших рас-
стояниях (по сравнению с размерами равномерно 
заряженных стержня, круга, квадрата и т. д.) мож-
но пользоваться формулами для напряженности 
поля, полученными из теоремы Гаусса.

Динамические задачи в основном решаются 
с помощью второго закона Ньютона или закона со-
хранения энергии. Классикой жанра является мо-
делирование опыта Резерфорда. Помимо этой важ-
ной задачи на наших занятиях предлагаются и дру-
гие, на рис. 2.1–2.9 представлены задачи по коле-
баниям зарядов. В большинстве задач требуется 
найти период колебаний при движении без трения 
по указанным кривым, а в задаче на рис. 2.5 необ-
ходимо построить графики зависимости координат 
зарядов от времени. Во всех задачах предполагает-
ся, что заряды, обозначенные буквой Q, остаются 
неподвижными. Ясно, что обычными методами 
нельзя получить решение, разве что в приближе-
нии малых колебаний. Даже на качественном уров-
не ответить на вопрос «Как зависит период колеба-
ний Т от амплитуды в задачах на рис 2.4 и 2.9?» за-
труднительно, в отличие с математического маят-
ника период Т при увеличении амплитуды умень-
шается. Кроме того, решение задач позволяет удо-
стовериться, что гармонический характер колеба-
ний наблюдается лишь при малых колебаниях.

Задачи на рис. 3.1–3.6 продолжают динамиче-
скую тему и решаются с помощью законов сохране-
ния или динамических уравнений. Необходимо из-
учить движение зарядов вдоль указанных кривых. 
Можно разнообразить условия: определить время 
одного оборота, построить графики зависимости ко-
ординат от времени или смоделировать движение 
с помощью анимации. Практика решения подобных 
задач позволяет получить от учащихся осмыслен-
ный и содержательный ответ на вопрос «Зачем ну-
жен закон Кулона или формула для потенциальной 
энергии взаимодействующих зарядов?»
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Аналогично электростатике можно добавить 
к известным задачам упражнения на расчет маг-
нитных полей, сил взаимодействия между тока-
ми и движения частиц в магнитном поле или 
в комбинированных электрическом и магнитном 
полях. 

Рис. 4.1–4.4 отражают условия задач на расчет 
взаимодействия между токами и как необходимое 
условие – вычисление индукции магнитного поля. 
Рабочий инструмент: закон Био-Савара-Лапласа 
и закон Ампера. Численные значения токов и раз-
меров произвольны. Некогда подобные задачи 
были уделом специалистов по математической 
физике, а сегодня компьютеры делают их рутин-
ным упражнением продвинутых школьников 
и студентов. Можно предложить немало задач 
на движение в магнитном поле. При этом необхо-
димо ознакомить учащихся с координатным пред-
ставлением силы Лоренца, поскольку у компью-
тера нет левой руки. Следует заметить, что ниже-
следующая и ей подобные задачи являются хоро-
шим аргументом для ответа на вопрос «Зачем 
нужно знать векторное произведение векторов 
и координатное представление векторного произ-
ведения?». Представление о возможностях, от-
крывающихся в данном направлении, дает задача 
о движении протона в магнитном поле параллель-
ных токов, в частном случае один из токов равен 
нулю. Анимация позволяет наглядно представить 
дрейф частицы в неоднородном поле, а также 
на содержательном уровне получить представле-
ние о сложности поведения плазмы в магнитном 
поле (к вопросу о проблеме управляемого термо-
ядерного синтеза).
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Определить координаты зарядов q1, q при t = 1 c. 
Начальные данные указаны на рисунках. Заряд Q неподвижен

Найти силы взаимодействия токов
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На рис. 5.1–5.5 видно, как изменение направле-
ния и величины токов меняет характер движения 
протона. Если одна частица обнаруживает столь 
сложное и разнообразное поведение, что говорить 
о плазме?

Закономерным является переход к комбинации 
электрического и магнитного полей. Необходимо 
лишь знать напряженность электрического поля 
в цилиндрическом магнетроне. Если учащиеся из-
учали теорему Гаусса, то могут сами вывести нуж-
ную формулу, в противном случае преподаватель 
должен ее дать. Модель можно снабдить вопросом 
«При каком напряжении между катодом и анодом 
возникнет ток?». На рис. 6.1–6.2 представлены ре-
зультаты расчета движения электрона для плоского 
и цилиндрического магнетронов.

Расчетные задачи по электромагнитной индук-
ции представлены на рис. 7.1 и 7.2. Задача, пред-
ставленная на рис. 7.2, требует наряду с учетом 
изменения потока также учесть изменение пери-
метра контура и, как следствие, влияние меняю-
щегося сопротивления контура на силу тока 
в нем.

Еще до знакомства с понятием производной 
и соответственно дифференциального уравнения 
можно изучить процессы разряда и заряда конден-
сатора, использование конденсатора в фильтре вы-

прямителя, сдвиг по фазе переменного тока и соот-
ветственно фазовращающие цепи, а также модели-
рование RC-генератора, генератора прямоугольных 
колебаний на инверторе, генератора релаксацион-
ных колебаний на динисторе.

На рис. 8 представлена схема генератора прямо-
угольных колебаний на инверторе. Электронная 
схема выполняет функции логического отрицания, 
а все, что необходимо для моделирования генера-
тора, описывается словами: если входное напряже-
ние 0 ≤ Uin ≤ 1, тогда на выходе Uout = 5 B, если 
на входе 4 ≤ Uin ≤ 5В то на выходе Uout = 0. На гра-
фике представлены входное Uin и выходное Uout 
напряжения как функции времени.

Еще одно упражнение, связанное с зарядом-раз-
рядом конденсатора, – моделирование генератора 
релаксационных колебаний. На рис. 9 представле-
ны ВАХ динистора, схема генератора и график за-
висимости напряжения U на конденсаторе от вре-
мени t. Все, что необходимо знать о динисторе для 
моделирования генератора, заключено в ВАХ и вы-
ражается словами: если напряжение на динисторе 
меньше Uвкл < 50 B или ток через динистор стано-
вится меньше тока удержания Iуд = 15мА, то со-
противление динистора обращается в бесконеч-
ность, в противном случае сопротивление дини-
стора становится равным нулю.

Движение протона в поле двух параллельных токов



— 93 —

Необъятная тема – нелинейные сопротивления. 
Она чрезвычайно важна поскольку там, где конча-
ется закон Ома, начинается электроника. Ограни-
чимся одним примером. На рис. 10 представлена 
задача о нелинейном сопротивлении. Требуется 
найти напряжение на нелинейном сопротивлении 
в зависимости от приложенной ЭДС, U = U(E). На-
пряжение на нелинейном сопротивлении можно 
найти как графическим методом, так и численным 
методом решения нелинейного уравнения. Числен-

ный метод используется для построения графика 
зависимости U(E). Из графика видно, что нелиней-
ное сопротивление обладает стабилизирующими 
свойствами, т. е. если Е меняется в 8 раз, то U в 3 
раза. Дальнейшее изучение показывает, что стаби-
лизирующее действие тем лучше, чем больше по-
казатель степени нелинейности.

Изложенный материал использовался в течение 
ряда лет для проведения занятий с учащимися физ-
матклассов и студентами колледжа. Учащиеся 
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Рис. 8. Генератор прямоугольных колебаний на инверторе
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в большинстве справляются с решением задач. 
Студенты колледжа, помимо более глубокого пони-
мания физики, совершенствуют профессиональ-
ные навыки.

Из всего вышесказанного можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Применение компьютерных методов позволя-
ет неограниченно расширять круг решаемых задач, 
даже не выходя за рамки знаний, предусмотренных 
стандартом.

2. Использование компьютеров дает возмож-
ность гораздо глубже и с разных сторон изучать 
модели физических явлений, пределы их примени-
мости, а также выходить за их рамки.

3. С помощью численных методов можно в зна-
чительной степени обойти ограничения, связанные 

с недостатком математических знаний, и сделать 
формулы, изученные в курсе физики, мощным ин-
струментом для решения множества задач.

4. Применение графических методов и анима-
ции делает процесс изучения физики более при-
влекательным.

5. Компьютеры делают более доступным изуче-
ние различных приложений физики: электроника, 
небесная механика и космические полеты и т. д.

6. Повсеместная доступность и распростране-
ние компьютеров делают необходимой разработку 
соответствующих физических задач для повсед-
невной практики. Компьютерные методы должны 
выйти из разряда педагогических новаций и эпизо-
дических применений и стать одним из основных 
средств изучения предмета.
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Pipich P. V.

PROBLEMS IN PHYSICS FOR INFORMATICS COLLEGE

The article provides examples of problems in electrodynamics, used in the educational process of Higher College 
of Informatics of Novosibirsk state University. In the presented material it is shown that the use of computer methods 
significantly expands the range of problems in relation to complexity and variety of applications of acquired 
knowledge. Numerical evaluation of integrals and the integration of differential equations allows us to circumvent the 
mathematical difficulties encountered in solving physics problems. Graphical methods and animation allow you to 
present the results in a visual form and make the process of solving problems more attractive. The use of computers in 
the study of physics, refreshes, stimulates and improves programming skills, knowledge of numerical methods for 
solving mathematical problems. The obtained knowledge can be used when studying different applications of physics: 
electronics, mechanics. Experience has shown the need to introduce computer methods in standard program in physics 
and the development of appropriate teaching materials.

Key words: physics problems, computer modelling.
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УДК 372.851:37.032
А. В. Кияницын, Н. И. Зильберберг

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НА ОСНОВЕ ТЕМЫ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ1

В настоящее время актуальной задачей является разработка инновационных средств контроля знаний, ко-
торые бы позволяли оценивать не только предметные (знания, умения и навыки), но и метапредметные (сфор-
мированность универсальных учебных действий) результаты. Особое значение имеет развивающий характер 
средств контроля. Предлагается методика диагностики знаний, отвечающая современным требованиям, в рам-
ках которой предложен подход к созданию развивающих тестов по математике, позволяющих оценивать сфор-
мированность универсальных учебных действий. Предполагается, что в соответствии с этой методикой будет 
разработан программный комплекс, выработаны требования к данному программному комплексу, которые 
должны быть отражены в техническом задании на его разработку.

Ключевые слова: контроль знаний, развивающие тесты, универсальные учебные действия, метапред-
метные результаты, программный комплекс.

Основным результатом деятельности образова-
тельного учреждения должна стать не система зна-
ний, умений и навыков сама по себе, а набор клю-
чевых компетенций в интеллектуальной, граждан-
ско-правовой, коммуникационной, информацион-
ной и прочих сферах. Для достижения этой цели 
современный учитель также должен проявлять но-
вую педагогическую позицию – придать всем эта-
пам работы над содержанием школьной програм-
мы развивающий характер. Анализ практики пока-
зывает, что наибольшую сложность имеет пробле-
ма развивающего характера средств контроля.

Действительно, процесс психического (интел-
лектуального) развития достаточно непредсказуем 
вследствие многомерности и многоплановости. 
Для управления этим процессом требуется полу-
чить необходимую информацию, которая также бу-
дет многомерной и многоплановой. Эту информа-
цию необходимо своевременно проанализировать. 
В то же время увеличить время, отводимое на по-
лучение этой информации, затруднительно, так как 
сокращаются нормативные сроки усвоения отдель-
ных предметов. В этой связи особенно актуальны 
методы усиления развивающего влияния на обуча-
емого. Могут быть выделены определенные усло-
вия, при которых такое усиление будет возможно:

– школьникам, нуждающимся в помощи, необ-
ходимо одновременно с получением информации 
об их затруднениях и оценкой оказывать регистри-
руемую и дозируемую помощь. При этом ученик 
сам должен решать, использовать помощь или от-
казаться от нее;

– после окончания контроля школьники долж-
ны иметь возможность не только узнать свои оцен-
ки, но и ознакомиться с тем, как следовало бы вы-
полнять контрольные задания и что они могут 
предпринять, чтобы существенно улучшить ре-
зультаты. Для этого ученику должна быть пред-

ставлена нужная ему информация, которая отража-
ет опыт учителя по решению задач в объеме, опре-
деляемом самим школьником;

– сам контроль должен быть организован та-
ким образом, чтобы его результатом были не толь-
ко оценки определенных предметных умений, 
но и то, чтобы в процессе контроля у школьников 
измерялись и формировались важные для их ин-
теллектуального развития умения.

Важно, чтобы проведение контроля позволяло 
собрать информацию об учениках, сохранить ее 
и выдать в удобном и понятном виде всем заинте-
ресованным в этой информации и всем, кто реаль-
но участвует в работе по развитию школьника;

– контроль должен указать школьнику возмож-
ные направления приложения творческих возмож-
ностей в соответствии с интересами школьника.

Обратим внимание, что приведенные выше 
факторы соответствуют требованиям новых обра-
зовательных стандартов. В этом случае фактиче-
ски реализуется переход от измерений конкретных 
знаний, умений и навыков к измерению уровня 
сформированности компетенций и/или универ-
сальных учебных действий обучаемых [1] (далее – 
УУД), то есть необходимо перейти от измерения 
предметных результатов к метапредметным.

Под метапредметными результатами авторы по-
нимают результаты деятельности на разных учеб-
ных предметах, применяемые учащимися в обуче-
нии, на практике и перенос во внеучебную (жиз-
ненную) деятельность. Эта проблема активно ис-
следуется. В статье [2] описан один из подходов 
к оценке, удовлетворяющей современным требова-
ниям. В то же время среди педагогов отсутствует 
согласие относительно применяемых в процессе 
оценивания УУД моделей, методик и технологий.

Кроме того, с точки зрения авторов, в процессе 
контроля важно решать не только задачу измере-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00087), Институт психологии РАН.
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ния, но и задачу формирования и развития требуе-
мых УУД. В этом случае неизбежно приходим 
к выводу, что развивающая функция контроля мо-
жет быть обеспечена только в том случае, если бу-
дут использованы специальные измерительные ин-
струменты, которые называются развивающими 
тестами [3] и которые должны отвечать определен-
ным требованиям:

1. Инструментарий должен позволять адекватно 
оценивать сформированность универсальных 
учебных действий обучаемых, позволять школьни-
ку ознакомиться с результатом сразу после завер-
шения тестирования.

2. Тексты заданий должны быть сформулирова-
ны таким образом, чтобы в ходе тестирования 
школьник не только отвечал на вопросы тестов 
и не только получал новую информацию, но и вос-
принимал опыт решения задач, что в конечном 
итоге позволяло бы формировать и измерять требу-
емые качества.

3. Школьник после прохождения теста должен 
получить консультацию (подсказку) требуемого 
уровня, желательно в автоматическом режиме.

Прежде всего школьник должен иметь возмож-
ность узнать правильный ответ и сравнить его 
с тем, который дан им при выполнении соответст-
вующего задания. Если этого недостаточно, то уче-
ник должен иметь возможность познакомиться 
с базовыми идеями, использующимися при реше-
нии, а при необходимости и с полным ходом реше-
ния. Школьнику, получившему низкие или высокие 
оценки, должны быть предложены корректирую-
щие задания и/или повтор того или иного материа-
ла. Таким образом, фактически будет моделиро-
ваться индивидуальный подход к каждому ученику.

Важно, чтобы все действия учащихся по кон-
сультированию (использованию подсказок) прото-
колировались в системе, так как эти действия сами 
по себе являются диагностической информацией, 
которая позволит уточнить результаты измерений 
сформированности УУД различных видов.

С точки зрения авторов, развивающее тестиро-
вание – это такая форма организации контроля, 
при которой каждому ученику оказывается инди-
видуализированная педагогическая помощь с це-
лью развития его интеллектуального потенциала 
и включения его в исследовательскую деятель-
ность в соответствии с интересами ученика. Разви-
вающий тест – это инструмент, с помощью которо-
го учитель прослеживает учебно-познавательное 
развитие учеников. Он не предназначен для полу-
чения выводов о больших группах учащихся. При 
подготовке теста учитывается не только то, что из-
учалось на уроках, но и то, какие задания разбира-
лись на уроках, какие были предложены задания 
для работы дома и каким образом происходил про-

цесс изучения методов решения, знакомство с эв-
ристиками, как организовывался контроль.

Понятно, что реализация тестов с таким набо-
ром свойств может быть обеспечена только в том 
случае, если для создания и проведения тестирова-
ния, обработки его результатов будет использован 
специализированный программный комплекс. Ав-
торами было создано несколько пакетов програм-
мных средств, поддерживающих работу с развива-
ющими тестами. В том числе был разработан про-
граммный пакет «МАРШ» (Мониторинг и Анализ 
Развития Школьников) [4], реализующий некото-
рые возможности работы с развивающими теста-
ми. Существующий вариант пакета «МАРШ» по-
зволяет создавать электронные учебники, экспер-
тные системы, развивающие тесты, предлагать 
ученикам творческие проекты с учетом интересов 
школьников.

Эксперименты по применению развивающих 
тестов с первыми вариантами пакетов програм-
мных средств показали, что пакеты должны иметь 
следующие возможности:

1. Обеспечить удобное совмещение текстовой 
и графической информации (при подготовке и при-
менении).

2. Иметь возможность измерять (минимум в по-
рядковой шкале) такие качества школьника, как 
умение анализировать материал, выполнять само-
контроль, демонстрировать гибкость мышления, 
пользоваться эвристиками, составлять задачи, срав-
нивать задания по разным критериями (в том числе 
по красоте, сложности и др.), отказываться от из-
вестного метода решения и находить новый метод, 
работать с разными элементами математического 
текста. Для этого необходимо разработать и реали-
зовать математическую модель, которая позволяет 
рассчитать требуемые количественные оценки, ис-
ходя из результатов выполнения заданий ученика-
ми и траектории их деятельности в системе.

3. Иметь возможность оказывать ученикам 
в процессе тестирования помощь, которая различа-
ется уровнем и видом. Эта помощь фиксируется 
и учитывается при оценке сформированности уни-
версальных учебных действий, в том числе позна-
вательных и регулятивных.

4. Собрать, обработать и представить информа-
цию о результатах тестирования в удобном для 
различных пользователей виде, то есть в системе 
должны быть предусмотрены интерфейсы учени-
ков, родителей, учителей, администраторов.

5. Представить возможность школьникам сразу 
после тестирования получить консультацию 
по всем заданиями. При этом существенно, что от-
сутствует сравнение результатов тестирования уче-
ника с результатами выполнения теста другими 
учениками класса.
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6. Провести заключительную консультацию 
по результатам тестирования, позволяющую вы-
полнить систему упражнений для отработки тех 
измеряемых качеств, по которым были получены 
низкие оценки, выбрать и выполнить творческие 
задания (независимо от результатов тестирования, 
но в соответствии с интересами), готовиться 
к олимпиадам, конкурсам и др.

7. Поработать самостоятельно как с дополни-
тельным теоретическим содержанием, так и мето-
дами решения задач по изучаемой теме, которые 
не рассматривались на уроках. Для этого система 
должна предоставить возможность ознакомления 
с дополнительной информацией, в том числе выхо-
дящей за пределы школьной программы.

8. Получить в автоматическом режиме инфор-
мацию о том, каким образом (с учетом результатов 
личного тестирования) готовиться к заключитель-
ной аттестации.

Анализ опыта применения пакета «МАРШ» 
также показал, что для исследования метапредмет-
ных результатов следует внести такие дополнения:

− обеспечить возможность предложения зада-
ний в любом известном формате (текст, звук, ви-
део);

− предусмотреть дополнительные варианты ма-
тематической обработки результатов: применение 
алгоритмов конструирования одномерной диагно-
стической шкалы, реализация корелляционного 
и факторного анализа, распознавание образов;

− обеспечить использование открытых вариан-
тов вопросов;

− использовать экспертную систему [5], разра-
ботанную на основе педагогического опыта учите-
ля, подготовившего развивающий тест и предназ-
наченную для оказания индивидуальной помощи 
школьникам.

Исследования показали, что подготовка разви-
вающих тестов, предназначенных для измерения 
метапредметных результатов, может проходить 
в такой последовательности:

1. На основе анализа процесса решения задач 
по конкретной теме школьного курса математики 
необходимо построить модель деятельности 
школьника при решении этого типа задач. При 
этом в модели деятельности должны быть пред-
ставлены как известные алгоритмы решения задач 
(описанные в учебнике), так и эвристики, которые 
позволяют определить целесообразность попыток 
применить те или иные алгоритмы.

2. Далее необходимо провести эксперименты 
над моделью, цель которых – обосновать систему 
качеств, которые будут измеряться по результатам 
тестирования. При этом следует избегать таких 
двух ошибок: пропуск важных для развития 
школьника качеств и включение «лишних» ка-

честв, которые должны быть измерены в ходе те-
стирования.

3. Далее проводится разработка заданий для те-
ста, разделов оказания помощи при тестировании 
(подсказки разных уровней или с помощью специ-
альный электронных ресурсов), раздела консульти-
рования после выполнения теста (ответ ученика, 
правильный ответ, эталонные варианты выполне-
ния заданий теста, при выполнении которых уче-
ник допустил ошибку), раздела заключительного 
консультирования, к которому школьник обраща-
ется по своей инициативе и в зависимости от ре-
зультатов тестирования (ученик, получивший низ-
кую оценку по какому-то показателю, может по-
знакомиться с теоретическими вопросами и вы-
полнить систему упражнений и т. д.). В том же 
случае, если ученик получил высокие результаты, 
ему предлагаются не только задания по теме тести-
рования, но и творческие задания для учащихся 
с разными интересами и указания для их выполне-
ния.

4. Далее ведется подготовка экспертной систе-
мы по образцам на основе заданий теста, которые 
по прогнозу учителя вызовут интенсивные затруд-
нения и консультирование учеников по преодоле-
нию затруднений при решении задач по теме те-
стирования.

5. Материалы загружаются в систему, и прово-
дится апробация в условиях реального учебного 
процесса.

6. Материалы корректируются по результатам 
апробации и вводятся в опытную эксплуатацию.

Очевидно, что разработка развивающего теста 
требует больших затрат времени. Это значит, что 
не существует технической возможности создать 
развивающие тесты сразу по всем темам школьно-
го курса математики. На взгляд авторов, целесо-
образно начать разработку тем, удовлетворяющих 
следующим условиям:

– методы решения задач, изучаемые в теме, ак-
тивно используются при изучении последующих 
тем, проведении олимпиад и на заключительной 
аттестации в девятом и одиннадцатом классах;

– материал темы позволяет формировать ком-
петентность ученика – способности, необходимые 
для эффективного выполнения конкретных дейст-
вий в конкретной предметной области (в том числе 
узкоспециальные знания, особого рода навыки 
и способы мышления);

– материал темы позволяет предложить учени-
кам реальные исследовательские задания для уча-
щихся с разными интересами, построенные на ма-
териале изучаемой темой;

– материал темы вызывает естественные за-
труднения для учащихся. Это обстоятельство по-
зволяет формулировать различные педагогические 
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задачи и заказы ученикам на проведение исследо-
ваний (к примеру, подготовка тестов с помощью 
программных средств, взятых из сети Интернет).

Отдельного рассмотрения требуют технические 
аспекты реализации программного комплекса в со-
ответствии с формируемым техническим задани-
ем. Значительные возможности, с точки зрения ав-
торов, несет использование современных инфор-
мационных технологий. В первую очередь следует 
отметить современные мультимедиатехнологии 
и современные веб-технологии. Мультимедиатех-
нологии позволяют обеспечить представление 
учебной информации в том виде, в котором оно на-
иболее оправдано с точки зрения педагогических 
и методических требований (формулы, чертежи, 
звук, видео и т. д.). Современные веб-технологии 
позволяют создать единое сетевое приложение, 
фактически обеспечивающее единую среду взаи-
модействия учеников, учителей и родителей, дру-
гих участников образовательного процесса. При 
этом обеспечивается фактическая кросс-платфор-
менность (независимость от архитектуры компью-
тера). Работа с системой осуществляется в любом 
веб-браузере. Технология позволяет накапливать 
информацию и сохранять ее в единой базе данных. 
Обмен этой информацией между различными 
участниками образовательного процесса позволяет 
повышать эффективность учебного процесса. На-

пример, обмен рекомендациями между учителями 
(педагогами) будет способствовать обогащению 
взаимного опыта. Объем экспертной базы данных 
будет постоянно расти.

Несомненно, что исследование возможностей, 
которые открываются за счет использования совре-
менных информационных технологий, требует от-
дельного изучения и должно стать предметом от-
дельных исследований. В то же время при разра-
ботке подобного инструментария необходимо при-
нимать во внимание современные исследования 
в рамках психодидактики, которые ориентируют 
на учет психологических предпосылок и последст-
вий современных форм и методов обучения, вклю-
чая развивающие тесты [6].

Таким образом, проведенные исследования по-
казывают возможность применения развивающих 
тестов в качестве инструмента измерения мета-
предметных результатов и уровня сформированно-
сти требуемых УУД. В качестве перспектив можно 
отметить целесообразность создания современной 
версии программного пакета, реализующего воз-
можность создавать и использовать развивающие 
тесты. При этом отдельного внимания требует из-
учение целесообразности использования тех или 
иных современных информационных технологий 
(в том числе современных технологий программи-
рования, веб-технологий и т. д.).
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A. V. Kiyanitsyn, N. I. Zilberberg

COMPUTER SOFTWARE DIAGNOSTICS OF METASUBJECT RESULTS BASED ON THE THEME OF SCHOOL MATHEMATICS 
PROGRAM

At the present time an urgent task is to develop innovative means of knowledge control. These means of control 
would allow to evaluate the subject results (knowledge, skills, attainments) as well as the metasubject results (maturity 
of universal educational actions). The developing character of control means is of particular importance.

The paper deals with the modern methods of knowledge diagnostics which offer the approach to the creation of 
developmental math tests allowing to evaluate the maturity of universal educational actions. It is expected that 
according to this technique the software package will be developed. The requirements for this package will be 
reflected in its specification.

Key words: knowledge control, developmental tests, universal educational actions, metasubject results, software 
package.
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УДК 378.14: 004.021
В. Ю. Мокрый

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» СТУДЕНТАМ 
ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА

Осуществляется развитие положений, высказанных автором относительно преподавания дисциплин мате-
матического и естественно-научного цикла студентам гуманитарного высшего учебного заведения. Основное 
внимание направлено на обобщение опыта преподавания дисциплины «Информатика» студентам гуманитар-
ных вузов и выделение междисциплинарных связей. Целью статьи является описание промежуточных резуль-
татов, полученных в ходе исследования эффективного использования информационных технологий в ходе об-
учения студентов гуманитарного вуза по дисциплине «Информатика». Представлена структура электронного 
курса в системе поддержки самостоятельной работы. Выделено место дисциплины «Информатика» в про-
граммах подготовки студентов 1-го курса бакалавриата по направлениям подготовки «Экономика» и «Кон-
фликтология», описаны типы заданий для самостоятельной работы студентов и приведен пример оформления 
учебных материалов для кейса по дисциплине «Информатика». Также обозначены основные направления со-
вершенствования методики преподавания дисциплины «Информатика».

Ключевые слова: методика преподавания дисциплины, обучение студентов, кейс, самостоятельная ра-
бота студентов, гуманитарный вуз, информатика.

В современном мире грамотное использование 
информационных технологий сказывается на эф-
фективности осуществления профессиональной 
деятельности специалистов любой отрасли, поэто-
му качественное осуществление подготовки буду-
щих выпускников как технических, так и гумани-
тарных вузов к использованию информационных 
технологий является актуальной проблемой.

Сотрудникам фирм и организаций требуется со-
здавать комплексные документы в текстовых про-
цессорах, осуществлять обработку числовых дан-
ных средствами электронных таблиц, хранить и об-
рабатывать информацию с помощью систем управ-
ления базами данных (СУБД), использовать про-
граммы подготовки презентаций и системы элек-
тронного документооборота. Этим и другими фак-
торами, влияющими на развитие современного об-
щества, обусловлена необходимость формирования 
у выпускников технических и гуманитарных вузов 
информационной культуры и компьютерной гра-
мотности на достаточно высоком уровне. Их фор-
мирование начинается в школе на уроках по пред-
мету «Информатика и информационно-коммуника-
ционные технологии» и продолжается в вузе.

Интенсивное развитие информационных техно-
логий определяет необходимость их эффективного 
использования в образовательном процессе в шко-
лах и вузах для осуществления качественной под-
готовки специалистов. Эта проблема обсуждается 
на многочисленных конференциях, одна из кото-
рых («Информационные технологии для новой 
школы») состоялась с 23 по 25 марта 2016 г. в госу-
дарственном бюджетном общеобразовательном уч-
реждении школе № 509 Красносельского района 
города Санкт-Петербурга под руководством Санкт-
Петербургского центра оценки качества образова-
ния и информационных технологий.

Актуальность проблемы исследования обуслов-
лена необходимостью совершенствования методи-
ки преподавания базовой дисциплины «Информа-
тика» с учетом особенностей будущей профессио-
нальной деятельности выпускников по направле-
ниям подготовки «Экономика» и «Конфликтоло-
гия», а также с направлениями развития информа-
ционных технологий. Важно обобщить опыт пре-
подавания дисциплины «Информатика» и смеж-
ных дисциплин, направленных на формирование 
информационной культуры и компьютерной гра-
мотности будущих выпускников вуза. Данный 
опыт излагается в учебниках и научных работах, 
в частности в [1, 2]. Кроме этого важно предло-
жить новые методы и средства обучения в процес-
се их преподавания с учетом особенностей буду-
щей профессиональной деятельности выпускников 
гуманитарных вузов.

В настоящее время автором статьи осуществля-
ется совершенствование методики преподавания 
дисциплины «Информатика» студентам 1 и 2-го 
курсов гуманитарного вуза с учетом ее основопо-
лагающего значения для успешного осуществле-
ния профессиональной деятельности специали-
стов любой отрасли в информационном обществе 
[3].

Одним из таких направлений является выделе-
ние междисциплинарных связей, актуализирую-
щихся у студентов в ходе изучения дисциплины 
«Информатика» с целью разработки учебно-мето-
дических материалов, заданий и тестов, дополняю-
щих уже разработанные преподавателями кафедры 
информатики и математики средства поддержки 
самостоятельной работы студентов. Одной из та-
ких смежных дисциплин является «Информацион-
ные ресурсы Internet», которая преподается студен-
там экономического факультета.
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Дисциплины «Информатика» и «Информацион-
ные ресурсы Internet», преподаются студентам 1-го 
курса гуманитарных вузов и являются базовыми 
с точки зрения формирования информационной 
культуры студентов [4]. Их изучение направлено 
в основном на формирование у студентов бакалав-
риата по направлению подготовки «Экономика» об-
щекультурной компетенции ОК-13: «владеет основ-
ными методами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации, имеет на-
выки работы с компьютером как средством управле-
ния информацией, способен работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях» [5].

Эти дисциплины являются предшествующими 
для дисциплин «Информационные технологии 
в экономике» (преподается на 2-м курсе) и «Ин-
формационные технологии в бухгалтерском учете» 
(преподается на 3-м курсе). Они связаны между со-
бой через содержание и ожидаемые результаты об-
учения студентов.

Кроме этого, преподавание дисциплины «Ин-
форматика» предусмотрено учебным планом и ра-
бочими программами для направления подготовки 
«Конфликтология». Эта дисциплина преподается 
студентам во 2-м семестре 1-го курса и 3-м семе-
стре на 2-м курсе и направлена на формирование 
компетенции ОК-5 – «способность использовать 
для решения социальных и профессиональных за-
дач навыки работы с персональным компьютером, 
программным обеспечением и сетевыми ресурса-
ми» [6].

В данной статье представлены промежуточные 
итоги, полученные автором в ходе проведения ис-
следования в области эффективного использования 
информационных технологий в образовательном 
процессе студентов гуманитарного вуза. Представ-
ленная работа посвящена описанию авторской ме-
тодики преподавания дисциплины «Информатика» 

студентам гуманитарного вуза и прежде всего во-
просам организации самостоятельной работы сту-
дентов.

Осуществлен отбор содержания дисциплины 
«Информатика», проводится исследование воз-
можностей традиционных и гуманистических ме-
тодов обучения и педагогических технологий для 
повышения эффективности обучения студентов. 
Кроме этого автором осуществляется изучение 
современных средств обучения.

Практическая новизна проделанной работы за-
ключается в самостоятельной разработке и разме-
щении материалов электронного курса по дисци-
плине «Информатика» в системе поддержки само-
стоятельной работы студентов СПбГУП (www.edu.
gup.ru) автором статьи. Доступ к материалам могут 
получить студенты и преподаватели университета, 
записавшиеся на курс. В дальнейшем автором ра-
боты планируется разместить основные материалы 
курса в открытом доступе и опубликовать в учеб-
ном пособии. Размещение материалов в открытом 
доступе планируется осуществить с помощью сер-
висов Google.

Материалы для курса разработаны с опорой 
на дидактические материалы по дисциплине «Ин-
форматика», представленные в [7].

Задания для самостоятельной работы студентов 
по дисциплине «Информатика» сгруппированы 
по разделам (модулям) – MS Windows, MS Word, 
MS Excel, MS PowerPoint и MS Access.

На рис. 1, 2 и 3 представлены фрагменты элек-
тронного курса с открытыми и закрытыми инфор-
мационными ресурсами и видами деятельности 
(тестами и заданиями).

Материалы, представленные в электронном 
курсе, сгруппированы по разделам в соответствии 
с рабочими программами по дисциплине «Инфор-
матика» [4] для студентов по направлениям подго-

Рис. 1. Фрагмент электронного курса по дисциплине «Информатика»
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товки «Экономика» и «Конфликтология». На рис. 1 
представлена вводная часть курса.

В настоящее время электронный курс состоит 
из следующих разделов: Тема 1. Введение. Тема 2. 
Информация и информационные процессы. Тема 
3. Состав персонального компьютера. Аппаратное 
и программное обеспечение. Операционные систе-
мы. Тема 4. Обработка текстовой информации. Ра-
бота в текстовом процессоре MS Word. Тема 5. Ра-
бота с табличными документами в процессоре MS 
Excel. Тема 6. Базы данных. Работа с системой 
управления базами данных MS Access. Тема 7. 
Компьютерная графика. Графические редакторы. 
Создание презентаций с помощью MS PowerPoint. 
Тема 8. Материалы для промежуточной (тесты) ат-
тестации и зачета (конт рольные задания).

В ходе преподавания дисциплины «Информати-
ка» автором было замечено, что у обучаемых возни-
кают сложности в ходе выполнения заданий для са-
мостоятельной работы. Эти затруднения прежде 
всего связаны с недостаточным усвоением теорети-
ческого материала и выполнением базовых заданий.

Учитывая эти обстоятельства, использование 
педагогической технологии «кейс-стади» (ситуа-
ционный анализ), которая относится к гуманисти-
ческой педагогике [2, c. 111], представляется более 
целесообразным.

В ходе преподавания дисциплины «Информати-
ка» традиционные методы обучения и педагогиче-
ская технология «кейс-стади» использовались сов-
местно.

Автором разработаны материалы для кейсов 
по результатам систематизации заданий, выпол-
ненных студентами на занятиях по дисциплине 
«Информатика», начиная с 2012 г.

Целенаправленного сравнения результатов об-
учения не осуществлялось, однако автором было 
замечено, что без организации обучения с исполь-
зованием кейсов студенты хуже усваивали матери-
ал дисциплины «Информатика».

Часть материалов курса, в частности в теме 6, 
представлена в виде кейсов, в которые включены 
материалы для самостоятельной работы студен-
тов – описание заданий, примеры их выполнения 
и требования к разрабатываемому элементу базы 
данных – схеме данных или ее объектам.

При таком подходе к обучению студентов фор-
мулировка заданий не является четкой. При этом 
необходимо сформулировать требования к резуль-
тату выполнения задания и привести возможные 
варианты выполнения задания.

Помимо основных материалов электронного 
курса, автором разработан блок для осуществле-
ния мероприятий текущего контроля знаний сту-
дентов и проведения промежуточной аттестации 
(рис. 2).

Далее приведем фрагмент одного из кейсов 
по дисциплине «Информатика» (по разделу MS 
Access).

Текст кейса. Необходимо разработать информаци-
онно-логическую модель данных для своей базы дан-
ных. Выбор темы базы данных предлагается препо-
давателем исходя из уровня подготовки группы.

Минимальный набор таблиц – 4 (одна основная 
и три вспомогательных) до 10 таблиц (две ключе-
вых и восемь вспомогательных).

Качество выполнения задания оценивается от 0 
до 20 баллов в зависимости от содержательности 
схемы данных и осмысленности представленного 
продукта.

Критерии: количество таблиц, осмысленность, 
обоснованные связи между таблицами. При разра-
ботке схемы данных могут использоваться связи 
следующего типа: один к одному и один ко многим.

После описания задания приводятся возможные 
варианты разработанных схем данных.

В заключение систематизируем данные, получен-
ные по результатам обучения студентов с использо-
ванием педагогической технологии «кейс-стади».

Преподавание дисциплины «Информатика» 
с помощью этой технологии в первом семестре 
2014–2015 учебного года автором работы осу-
ществлялось четырем группам студентов факуль-
тета конфликтологии (всего 67 студентов в четы-
рех подгруппах – условно пронумеруем их как 
№ 1, № 2, № 3, № 4). Для обучения студентов 
по направлению подготовки «Экономика» педаго-
гическая технология «кейс-стади» не применялась, 
так как студенты изучали базовые понятия дисци-

Рис. 2. Фрагмент блока электронного курса с материалами 
для осуществления текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации студентов
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плины «Информатика» и осваивали программы 
MS Word и MS Excel.

После выполнения заданий по разделу «MS 
Access» файл разработанной базы данных загру-
жался студентами в электронный курс по дисци-
плине «Информатика» на проверку, а затем студент 
получал отзыв о сдаче задания или необходимости 
его доработки.

Проанализируем данные, полученные в резуль-
тате выполнения студентами кейсов по разделу 
«MS Access». В подгруппе группы № 1 насчитыва-
лось 17 человек, в подгруппе группы № 2 – 20 че-
ловек, в подгруппах групп № 3 и № 4 – по 15 чело-
век. Данные обрабатывалась для студентов, кото-
рые загрузили задание в систему поддержки само-
стоятельной работы студентов СПбГУП. В под-
группе № 1 вовремя загрузили задание 14 студен-
тов (82 %), в подгруппе № 2 – 11 студентов (60 %), 
в подгруппе № 3 – 6 студентов (40 %), в подгруппе 
№ 4 – 10 студентов (67 %).

На диаграмме (рис. 3) приведена статистика вы-
полнения комплексного задания на разработку базы 
данных. Материал для этого задания был размещен 
в электронном курсе и организован в виде кейсов. 
Отметим, что студентам приходилось дорабатывать 
базу данных в основном из-за не корректной разра-
ботки схемы данных ввиду стремления упростить 
выполнение заданий или избежать необходимости 
самостоятельной разработки информационно-логи-
ческой модели предметной области.

Для сравнения приведем данные о выполнении 
задания на разработку базы данных для группы, 
при обучении которой не использовалась педагоги-
ческая технология «кейс-стади». Это была под-
группа студентов по направлению подготовки 
«Конфликтология» в количестве 20 человек. Дис-
циплина «Информатика» преподавалась этой груп-
пе в первом семестре 2013–2014 учебного года. 
Тогда вовремя сдали задание (без загрузки в систе-
му поддержки самостоятельной работы, поскольку 
курс не был разработан) 7 студентов (35 %), 
остальные студенты дорабатывали задание и сда-
вали его уже на экзамене.

Таким образом, сравнение результатов обуче-
ния студентов на примере изучения раздела «MS 

Access» подтверждает эффективность примене-
ния педагогической технологии ситуационного 
анализа.

Помимо выполнения индивидуальных заданий, 
студентам целесообразно предложить проанализи-
ровать области применения СУБД MS Access. 
Предполагается, что выполнение различных зада-
ний для самостоятельной работы будет способст-
вовать повышению мотивации студентов к изуче-
нию сложного теоретического материала дисци-
плины «Информатика» и освоению современных 
компьютерных программ.

В заключение выделим некоторые направления 
развития методики преподавания дисциплины 
«Информатика» для студентов по направлениям 
подготовки «Экономика» и «Конфликтология»:

− разработка заданий, направленных на форми-
рование у студентов представлений о междисци-
плинарных связях между дисциплиной «Информа-
тика» и другими дисциплинами;

− разработка тестовых заданий и материалов 
для оценивания знаний студентов;

− совершенствование электронного курса 
по дисциплине «Информатика», размещенного 
в системе поддержки самостоятельной работы.
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V. Yu. Mokriy

THE TECHNIQUE OF TEACHING «INFORMATICS» TO THE STUDENTS OF HUMANITIES COLLEGE

This work develops stated in paper [1] positions on teaching of disciplines of the mathematical and natural science 
cycle. Allocation of interdisciplinary communications during the study of discipline “Informatics” is in the focus of 
the author’s research. The article considers the place of discipline “Informatics” in the program of training students of 
a bachelor degree for “Economics” and “Сonflictology” directions of training. We also consider the types of tasks for 
independent work of students and the example of training materials for a case on the discipline “Informatics”. Presents 
the structure of an electronic course in the system of support of independent work. Defines the main directions of 
improvement of technique of teaching discipline “Informatics”.

Key words: technique of teaching discipline, training of students, case, independent work of students, Humanities 
college, informatics.
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ПЕДАГОГИКА СПОРТА

УДК 378.02.3728
В. Э. Бельц, О. В. Малофеева

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОРТИВНОГО КЛУБА С СЕМЬЕЙ КАК АКТИВНЫМ СУБЪЕКТОМ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Анализируется воспитательный потенциал и социальный статус семьи, содержание совместной деятель-
ности детей, родителей и педагогов. На основе анализа определяются методы и содержание воспитательной 
работы по формированию личностных качеств и компетенций воспитанников, ведущие формы работы клуба 
с семьями. В результате проделанной работы увеличилась мотивация детей не только к занятиям карате, 
но и к выступлению на соревнованиях, участию в коллективно-творческих делах, показательных выступлени-
ях. Родители и педагоги отмечают положительную динамику изменения самоорганизации, самодисциплины, 
гармонизации внутрисемейных отношений, соревновательной результативности воспитанников, мотивации 
к тренировочным занятиям, спортивной и досуговой деятельности.

Ключевые слова: дополнительное образование, семейное воспитание, взаимодействие спортивного клу-
ба с семьей.

Ключевая социокультурная роль дополнитель-
ного образования на данном этапе состоит в интег-
рации ресурсов различных организаций, общест-
венных институтов и сообществ в целях мотива-
ции к саморазвитию и внутренней активности ре-
бенка, подростка. Воспитание и социализация че-
ловека начинаются с формирования мотивации 
к познанию, творчеству, труду, спорту, приобще-
нию к ценностям и традициям многонациональной 
культуры российского народа. Именно в XXI в. 
приоритетом образования должно стать превраще-
ние жизненного пространства в мотивирующее 
пространство, определяющее самоактуализацию 
и самореализацию личности, в первую очередь 
с опорой на инициативы детей и семьи, использо-
вание ресурсов семейного влияния [1].

Известно, что семья является одним из основных 
агентов социализации подростков. В семье ребенок 
с первых лет своей жизни усваивает нормы челове-
ческих отношений. В семье закладываются отноше-
ния ребенка к окружающему, он получает опыт 
нравственности, моральных основ поведения.

Семья как уникальная социальная ячейка имеет 
определенные социальные функции: генеративную 
(воспроизводство людей), рекреативную (взаимо-
помощь различного рода, организация досуга), 
коммуникативную, регулятивную, экономическую 
и главную – первичная социализация ребенка [2]. 
Происходящие в семье на современном этапе изме-
нения, преобладание семей нуклеарного типа 
(муж, жена и дети), развитие кризисных явлений 
в семье, коренные изменения в сфере экономиче-

ской функции, смена эмоционально-психологиче-
ских проявлений, увеличение числа неполных се-
мей негативно сказываются на процессе социали-
зации и развития личности ребенка. Будучи объек-
том социального воздействия, семья является 
и субъектом социализации личности ребенка.

Снижение качества и содержания семейного 
воспитания порождает сокращение объема знаний 
и умений детей по вопросам гигиены, организации 
свободного времени, что проявляется в неправиль-
ном питании, адинамии (малоподвижность), игно-
рировании использования систем закаливания, 
злоупотреблении лекарственными средствами, не-
разборчивости в выборе круга общения и т. д. Это 
приводит к приобретению вредных привычек, ро-
сту количества заболеваний простудного и виру-
сного характера, заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта и появлениям дисгармонии физического 
развития [3].

Анализ литературы по данной проблеме и соб-
ственная педагогическая практика позволяют сде-
лать вывод о том, что необходимо воздействие 
на семью «извне», в том числе особым образом ор-
ганизованной системой педагогической деятель-
ности, с целью повышения ее влияния на социали-
зацию личности ребенка, повышения мотивации 
к занятиям избранным видом спорта. Педагог мо-
жет реально влиять на активность родителей в вос-
питании ребенка, корректировать и координиро-
вать их действия, о чем свидетельствует опыт сов-
местной деятельности спортивного клуба с роди-
телями воспитанников.
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Спортивный клуб «Орион» существует с 1994 г. 
В нем занимаются более 200 детей и подростков 
с 4 до 20 лет. Тренерами работают 7 выпускников 
клуба – действующих спортсменов-каратистов. 
В составе клуба 2 мастера спорта России, мастер 
спорта России международного класса. Воспитан-
ники клуба многократно становились призерами 
и чемпионами региональных, всероссийских 
и международных турниров. Выпускница клуба, 
тренер и методист Ольга Малофеева является чле-
ном сборной команды России по карате, бронзо-
вым призером IX Всемирных игр-2013 (Колумбия, 
Кали). Однако спортивная составляющая является 
лишь одной из граней образовательного процесса. 
Для педагогов клуба первоочередными являются 
задачи сохранения физического здоровья, эмоцио-
нального и психологического благополучия воспи-
танников, их личностного становления и успеш-
ной социализации, в том числе в сотрудничестве 
с родителями. Деятельность клуба подробно пред-
ставлена в разработанной образовательной про-
грамме, которая становилась лауреатом областного 
этапа Всероссийского конкурса образовательных 
программ (2009) и дипломантом (2015) [4]. Цель 
образовательной программы: создание условий 
для раскрытия базовых способностей ребенка 
и его творческих возможностей средствами карате. 
Каждый воспитанник, в зависимости от индивиду-
альных особенностей, может выбрать направле-
ние, где он сможет достичь наибольших результа-
тов (спорт, судейство, инструкторская практика, 
коллективно-творческие мероприятия).

В нашей практике большую помощь в работе 
клуба оказывает непосредственно семья. Знание 
условий жизни и деятельности семьи помогает пе-
дагогам в реализации основных задач. Основанием 
для разработки системы взаимодействия с семьями 
воспитанников и ежегодного планирования этого 
направления деятельности является исследование 
социального состава и воспитательного потенциа-
ла семей, потребностей и затруднений родителей 
в области семейного воспитания, выстраивания 
взаимоотношений с детьми. Необходимость изуче-
ния социального состава и воспитательного потен-
циала семей воспитанников обусловлена также 
и тем, что условия жизни, связанные с семейными 
проблемами и индивидуальными особенностями, 
например коммуникативными, являются серьез-
ным фактором, влияющим на соматическое и пси-
хическое здоровье детей.

С помощью анкеты «Краткая характеристика 
семьи и семейных отношений» изучен социальный 
статус и воспитательный потенциал 60 семей (эк-
спериментальная группа). Результаты данного ис-
следования выявили следующую картину, пред-
ставленную в таблице 1.

Таблица  1
Социально-демографическая характеристика 

семьи
Социальный состав семьи

Всего 
семей

Частные 
предпри-
нимате-
ли

Рабочие Служа-
щие

Нерабо-
тающие

Пенсио-
неры

60 13 17 22 6 2
Структура семьи

Всего 
семей

Много-
детные

С одним 
ребен-
ком

Один 
родитель

Два 
поколе-
ния, 
прожи-
вающие 
вместе

Нет 
родите-
лей

60 5 32 11 12 0
Материальное благополучие

Неустроенность 
бытового характе-
ра (нет жилья, 
снимают квартиру) 

Неудовлетвори-
тельное матери-
альное обеспече-
ние

Удовлетворитель-
ное материальное 
обеспечение

13 16 31

Анкетирование позволило установить, что 
большинство обследованных семей относится 
к категории служащих. Согласно точке зрения 
Р. И. Акьюлова [5], в современной семье государ-
ственного служащего преобладает демократиче-
ский стиль отношений. Следовательно, можно ут-
верждать, что более половины семей в данной вы-
борке относятся к такой ячейке общества, где взаи-
моотношения супругов основаны на принципе рав-
ноправия, без проблемы главенства. Во взаимоот-
ношениях с детьми, как подтверждает наш опыт, 
родители берут на себя функцию советчиков и на-
ставников, избегая ситуаций, в которых требуется 
проявить авторитет и власть.

Относительно структуры обследованных се-
мей стоит сказать, что выявлено наибольшее ко-
личество семей с одним ребенком (53,3 %), и это 
позволяет согласиться с другими исследователя-
ми относительно гиперопеки со стороны родите-
лей в подобных семьях. Аналогичная система 
воспитания чаще всего складывается в семьях, 
где под одной крышей проживают представители 
нескольких поколений. Среди испытуемых таких 
семей 20 %.

Социальные проблемы неполных семей, кото-
рые составляют 18,3 % выборки, связаны в пер-
вую очередь с недостаточной финансовой обес-
печенностью, которая обусловлена наличием 
всего одного трудового дохода в семье. Еще бо-
лее сложными и не имеющими однозначного ре-
шения являются социально-психологические 
проблемы межличностных отношений членов 
неполных семей, непосредственно касающиеся 
детей.

В. Э. Бельц, О. В. Малофеева. Взаимодействие спортивного клуба с семьей как активным субъектом...
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У всех типов многодетных семей (8,3 %) имеет-
ся общая социальная проблема, специфически свя-
занная с многодетностью. У детей из таких семей 
в сравнении со сверстниками из преобладающего 
малодетного типа семьи наблюдаются неадекват-
ные представления о значении собственной лично-
сти, что может отрицательно сказаться на всей их 
последующей судьбе.

Результаты исследования воспитательного по-
тенциала семьи показали, что большинство иссле-
дуемых семей (51,6 %) в целом удовлетворены 
своим материальным положением, несмотря на то, 
что значительная доля семейного бюджета в насто-
ящее время расходуется на оплату коммунальных 
услуг.

Все родители, принявшие участие в исследова-
нии (100 %), утверждают, что основной целью сов-
местной деятельности с детьми является подготов-
ка их к самостоятельной жизни. При этом матери-
альное обеспечение не акцентировалось как при-
оритетное, несмотря на то, что в выборке участво-
вали семьи с низким уровнем доходов.

Анализируя содержание совместной деятель-
ности детей и родителей, необходимо отметить, 
что в основном это просмотр телепередач или по-
сещение культурных центров. 

Исследование вы явило, что лишь незначитель-
ная часть семей имеет направленность на проведе-
ние семейных физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий.

Лишь 12 % респондентов нашего клуба указа-
ли, что регулярно читают литературу по вопросам 
воспитания детей. Большинство – иногда берут 
в руки книги педагогического содержания.

Обобщая ответы родителей на вопрос «Как 
складываются ваши отношения с педагогами, ра-
ботающими с вашими детьми?», обнаружено, что 
обращение к педагогам происходит эпизодически 
и оно далеко не эффективно.

Таким образом, исследование социального 
состава и воспитательного потенциала семьей 
воспитанников повлияло на определение форм 
и содержание работы педагогов клуба с родите-
лями, помогло в определении методов и содер-
жания воспитательной работы по формированию 
личностных качеств и компетенций воспитанни-
ков.

Результаты социологического исследования 
обусловили определение ведущих форм работы 
клуба с семьями воспитанников. Опыт подтвер-
ждает, что не следует пренебрегать традицион-
ными тематическими родительскими собрания-
ми, они убедительны в воспитательном отноше-
нии и дисциплинируют родителей. Востребова-
ны индивидуальные встречи с педагогами и кон-
сультации, популярны совместные с семьями об-

щеклубные досуговые и воспитательные меро-
приятия, стимулирующие родительскую инициа-
тиву. На ступени спортивного совершенствова-
ния практикуется совместная с родителями вы-
работка и корректировка стратегии и тактики 
воспитания и спортивной подготовки юного 
спортсмена.

Эффективными формами работы клуба с ро-
дителями в досуговых и воспитательных меро-
приятиях является привлечение их к участию 
в изготовлении дидактических материалов, под-
готовке презентаций, проведении учебно-трени-
ровочных занятий, аттестационных мероприя-
тий, соревнований. Укажем в этом ряду проведе-
ние мастер-классов для родителей силами педа-
гогов и тренеров, приглашение родителей для 
разработки и проведения досуговых программ 
и воспитательных мероприятий (кругосветок, 
выходов и выездов на природу, на выставки и эк-
скурсии). Так, совместно с родителями было 
проведено тематическое занятие, посвященное 
проводам русской зимы, где дети смогли не толь-
ко познакомиться с особенностями националь-
ной культуры, но и весело провести время, пока-
таться с горок и поиграть с родителями в под-
вижные и спортивные игры. Ведь только сфор-
мированная потребность в ведении активного, 
здорового образа жизни в семье поможет закре-
пить полученные знания и умения воспитанника 
клуба карате «Орион» при обучении по спортив-
но-образовательной программе.

Большое значение имеет такая устоявшаяся 
и результативная форма работы с родителями, как 
проведение родительских собраний и консульта-
ций «ситуативного характера». Традиционными 
в опыте клуба являются 4 основные темы проведе-
ния родительских собраний:

Тема 1 «Знакомство с родителями, рассказ 
о программе» (в собрании принимает участие ме-
дико-психологическая служба ДДТ «У Белого озе-
ра»), собрание проводится в сентябре.

Тема 2 «Подведение итогов за первое полугодие 
и рекомендации для родителей по организации ре-
жима дня» – декабрь.

Тема 3 «Общение в семье, профилактика кон-
фликтов. Психологическая характеристика воз-
растных особенностей детей» – февраль.

Тема 4 «Конец учебного года: результаты и до-
стижения» (в собрании принимает участие медико-
психологическая служба ДДТ «У Белого озера») – 
май.

Количество собраний и встреч определяется 
желанием родителей, педагогической необходимо-
стью и может быть увеличено.

В своей работе используются следующие фор-
мы работы с родителями (табл. 2).



— 109 —

Таблица  2
Формы работы с родителями

Формы работы с 
родителями

Ожидаемый результат

Живой разговор (беседа) Запрос, заказ, знакомство
Телефонный звонок Передача информации, 

контроль
Опросники, анкеты Заказ, мониторинг
Посещение занятий Информация об образова-

тельном процессе, ребенке
Родительские собрания Решение орг. вопросов 

и проблем, планирование 
деятельности 

Помощь в организации 
деятельности

Материальная поддержка, PR

Досуговые мероприятия Эмоциональный контакт 
ребенок – родитель – педагог, 
формирование культуры 
досуга, инициатива родите-
лей

Совместное творчество Сплочение, взаимопонима-
ние

Индивидуальные консульта-
ции

Помощь в решении проблем 
ребенка и родителя

Посещение детей на дому Информация о семейных 
ценностях, формах воспита-
ния, более тесный контакт

Благодарственные письма Поощрение, стимуляция 
родительской инициативы

Мастер-класс родительский Поддержка родительского 
авторитета, заинтересован-
ность, поддержка, сотрудни-
чество

СМИ Презентация в социуме
Гостиные, лектории Просвещение родителей, 

обсуждение и решение 
проблем, сплочение роди-
тельского коллектива

Информационный стенд Информирование о деятель-
ности в кружке, достижениях 
детей 

Совместные занятия Заинтересованность, 
выработка единой позиции 
родителей и педагога 
во взаимодействии с ребен-
ком, передача опыта, 
принятие детей и родителей 

КТД Сплочение детско-родитель-
ского сообщества, улучшение 
взаимопонимания

В работе с родителями используется комплекс 
методических рекомендаций «Семья как субъект 
педагогического взаимодействия в формировании 
мотивации ребенка к достижениям в спорте. Мето-
дические рекомендации родителям начинающего 
спортсмена», подготовленный педагогом О. В. Ма-
лофеевой. Цель создания рекомендаций: помочь 
родителям понять ребенка-спортсмена, увидеть 
в нем личность, а не орудие для реализации собст-

венных амбиций. При разработке материала 
О. В. Малофеева – выпускница клуба «Орион», 
действующая спортсменка, «играющий тренер», 
опиралась на собственный «детский» и подростко-
вый опыт и опыт педагогов клуба. По отзывам ро-
дителей, работа в семье с данным материалом по-
могает в понимании проблем и запросов своего ре-
бенка, формирует рефлексивную позицию родите-
ля, серьезно влияет на взаимоотношения с ребен-
ком.

Результаты исследования воспитательного по-
тенциала семей воспитанников подтвердили гипо-
тезу о необходимости специально организованной 
деятельности педагогов по взаимодействию с се-
мьей в целях повышения ее влияния на социализа-
цию личности ребенка и повышения его внутрен-
ней мотивации к занятиям в клубе карате-до.

Повторное исследование воспитательного по-
тенциала семьи проводилось по следующим пун-
ктам:

1. Семейные традиции в области активного вре-
мяпрепровождения.

1. Цель совместных занятий с детьми.
2. Участие в совместных видах деятельности 

с детьми.
3. Чтение специальной литературы о воспита-

нии детей.
4. Отношения родителей с педагогами, работа-

ющими с детьми.
Важно отметить, что изменения произошли 

только по некоторым критериям. Социальный со-
став, структура семьи, материальное положение 
не претерпели никаких изменений за прошедший 
период, поэтому повторное исследование социаль-
ного статуса семьи не проводилось.

Сопоставив результаты первичного и повторного 
анкетирования, можно говорить о том, в каких об-
ластях произошли наиболее значимые изменения.

Анкетирование в конце года показало, что роди-
тели стали больше внимания уделять развитию 
творческих способностей (16 % при первичном 
и 42 % при повторном анкетировании) и трудовой 
деятельности детей (с 16 % до 42 %). Детско-роди-
тельские отношения приобрели более тесный и це-
ленаправленный характер.

Организация совместных мероприятий, проведе-
ние консультативной работы с родителями по вопро-
сам физического и социального воспитания увеличи-
ли количество родителей, пересмотревших свои от-
ношения с детьми: появились новые формы обще-
ния, возросло количество совместных физкультурно-
оздоровительных мероприятий (с 15 % до 47 %).

Увеличилось количество семей (с 12 % 
до 62 %), обращающихся к педагогической литера-
туре или специалистам за помощью в разрешении 
конфликтных ситуаций, связанных с отношениями 
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«взрослый – ребенок» и т. д., или просто желаю-
щих улучшить и развить семейные отношения.

Резко увеличилось количество родителей, ак-
тивно участвующих в организации досуговых ме-
роприятий (с 20 % до 70 %), и значительно умень-
шилось количество родителей, которые общаются 
с педагогами только в случаях острой необходимо-
сти, по приглашению (с 85 % до 7 %).

В результате проделанной работы увеличилась 
мотивация детей не только к занятиям карате, 
но и к выступлению на соревнованиях, участию 
в коллективно-творческих делах, показательных 
выступлениях. Родители и педагоги отмечают зна-
чительную динамику в самоорганизации, самодис-
циплине, гармонизацию взаимоотношений с рове-
сниками и взрослыми.
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V. E. Bel'ts, O. V. Malofeeva

INTERACTION BETWEEN THE SPORTS CLUB AND THE FAMILY AS AN ACTIVE SUBJECT OF CHILD SOCIALIZATION

The paper presents the analysis of the pedagogical potential, social family status, and mutual activity of children, 
their parents and teachers. The results of this analysis allow detecting the methods and the content of non-academic 
activity related to the formation of personal qualities and expertise of the pupils, and also interaction between the 
sports club and families. The dynamics of intrafamilial relations and sporting achievements of pupils are described 
herein. As a result of the club’s activity, the pupils’ motivation increases not only in relation to karate but also 
participation in competitions, collective and creative activities, and exhibition performances. The parents and the 
teachers note positive dynamic changes in the intrafamilial relationships, sporting achievements of pupils, motivation 
to trainings, self-organization, sporting and leisure activities, and harmonization of relations between contemporaries 
and adults.

Key words: supplementary education, family education, sports club-family interaction.
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УДК 37.013.8
Ж. А. Чапкович

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИТНЕСА КАК ВИДА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Рассматривается история развития фитнеса как вида двигательной активности населения и социокультур-

ного явления ХХ в. Дается определение аэробики и фитнеса. Сравнивается и обобщается опыт развития фит-
нес-индустрии в США и России. К. Купер, Дж. Фонда, Дж. Миллер – основоположники фитнеса в США. При-
водится периодизация исторических этапов развития фитнеса. Представлена деятельность Федерации фитнес-
аэробики России в современный период. Характеризуется опыт внедрения занятий фитнесом в систему физи-
ческого воспитания студентов. Определяется место и роль современного фитнеса в системе оздоровительной 
физической культуры.

Ключевые слова: фитнес, двигательная активность, физическая культура, аэробика, здоровый образ 
жизни, фитнес-индустрия.

В настоящее время в России бурно развивается 
оздоровительная физическая культура, рассматри-
вающая здоровье человека в тесной взаимосвязи 
с уровнем его двигательной активности, генетиче-
скими предпосылками, энергетическим потенциа-
лом и образом жизни. Такой подход в полной мере 
отвечает государственной политике в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Физическая культура 
и спорт – это одна из граней общей культуры чело-
века, здорового образа жизни. Проблема формиро-
вания культуры здоровья является сложной и важ-
ной задачей педагогической, психологической 
и социологической наук [1]. Общеизвестно, что 
здоровье нации и будущих поколений во многом 
определены здоровьем женщин. Женщины явля-
ются многочисленной и активной частью населе-
ния нашей страны, выполняющей как репродук-
тивную, так и ряд важных социальных функций.

Одной из самых эффективных и привлекатель-
ных для женщин систем физических упражнений 
оздоровительной направленности является фитнес. 
Понятие «фитнес» происходит от английского гла-
гола «to be fit for» – быть в форме, быть бодрым, 
здоровым. Появившийся в США термин стреми-
тельно вошел в интернациональную спортивную 
лексику и стал широко использоваться в физиче-
ской культуре России. Фитнес в широком смысле – 
это совокупность мероприятий, направленных 
на улучшение качества жизни человека. В обще-
принятом смысле фитнес – это общая физическая 
подготовка человека, включающая развитие фун-
кциональных систем организма и физических ка-
честв, таких как гибкость, выносливость, сила, бы-
строта, координация, гармоничное соотношение 
мышечной и жировой тканей в организме. В узком 
смысле фитнес – это оздоровительная методика, 
позволяющая изменить формы тела и вес и надо-
лго закрепить достигнутый результат. Она включа-
ет в себя физические тренировки в сочетании 
с правильно подобранным режимом питания, соот-
ветствующие возрасту, состоянию здоровья, физи-
ческой конституции [2].

До середины 1960-х гг. в США термин «фит-
нес» не использовался, а все обозначаемое им вхо-
дило в понятие «физическая культура». Однако 
стремительное развитие нового оздоровительного 
направления, появление у него самостоятельной 
идеологии требовали своего обозначения новым 
термином – «фитнес» [3]. Широкое распростране-
ние среди населения США получили виды заня-
тий, в основу которых положены аэробные нагруз-
ки. Само слово «аэробика» произошло от греческо-
го корня «аэро», имеющего значение «воздух». 
Определение «аэробный» буквально переводится 
как «живущий на воздухе» или «использующий 
кислород». Аэробика – это оздоровительная мето-
дика, в которой физические упражнения сочетают-
ся с дыхательными. В ходе выполнений аэробных 
упражнений прежде всего укрепляется сердечно-
сосудистая система и запускается процесс жи-
росжигания. Данный вид двигательной активности 
направлен на поддержание хорошего самочувствия 
человека, его жизненного тонуса. Аэробика явля-
ется базовым компонентом фитнеса.

Наиболее доступной для женского населения 
стала аэробика, разработанная американским ис-
следовательским центром аэробных исследова-
ний К. Купера. Первая книга американского уче-
ного, доктора Кеннета Купера «Аэробика для хо-
рошего самочувствия», вышедшая в 1968 г., име-
ла огромный успех. Она дала толчок для развития 
современного фитнеса и в дальнейшем была пе-
реведена более чем на 40 языков мира. К. Купер, 
прозванный «отцом аэробики» и основателем сов-
ременного фитнес-движения, пропагандировал 
концепцию профилактики заболеваний вместо их 
лечения. Аэробикой он назвал свою оздорови-
тельную систему физических упражнений для 
людей всех возрастов [4]. Сам создатель этого на-
правления понимал под аэробикой преимущест-
венно бег (циклические упражнения), поэтому 
указанный период в развитии фитнеса в Америке 
спортивными обозревателями был назван «бего-
вым» [3].
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Также термином «аэробика» традиционно обо-
значают групповые занятия, состоящие из ком-
плекса аэробных, силовых и танцевальных упраж-
нений, выполняемых под ритмическую музыку. 
Основательницей данного вида фитнеса стала из-
вестная американская актриса и общественный де-
ятель Джейн Фонда. Аэробика Дж. Фонды отлича-
лась эмоциональностью, энергичностью, включала 
в себя элементы популярных танцев, тем самым 
привлекая в ряды сторонников большое количест-
во женщин. В середине 70-х гг. прошлого столетия 
аэробика завоевала популярность не только 
в США, но и во всей Европе. В 1991 г. Джейн Фон-
да в качестве гостя Игр доброй воли по сетила Мо-
скву и во время визита продемонстрировала свою 
новую оздоровительную программу по аэробике, 
которая называлась «Джейн Фонда. Испытатель-
ный срок», чем вызвала огромный интерес к ней 
советских граждан. Именно с этого времени фит-
нес становится неразрывно связанным не только 
с историей развития американской, но и мировой 
физической культуры [3].

Однако ориентация физической активности ис-
ключительно на кардио-респираторную систему 
в дальнейшем оказалась недостаточной. Указанное 
обусловило поиск других оздоровительных техно-
логий, их модернизацию и внедрение в занятия 
фитнесом. Тогда же появились научные данные 
об активизации метаболизма и укреплении кост-
ной ткани с помощью увеличения мышечной мас-
сы посредством силовых тренировок, что способ-
ствовало росту популярности силового тренинга.

В связи с этим в программы занятий фитнесом 
наряду с аэробными нагрузками стали входить си-
ловые упражнения, а позже упражнения, направ-
ленные на развитие гибкости и подвижности су-
ставов, что в дальнейшем способствовало разви-
тию различных аэробных и силовых направлений 
фитнеса. Дальнейшие исследования специалистов 
в области оздоровительной физической культуры 
открыли возможности занятий фитнесом в воде. 
Появляется такое направление как аквааэробика.

В 80-е годы открываются первые фитнес-цен-
тры, появляется фитнес-индустрия. В 1989 г. ин-
структор по аэробике американка Джин Миллер 
представила концепцию тренировки с использова-
нием степ-платформы (степ-аэробика), которая 
произвела революцию в оздоровительных видах 
аэробики и стала одним из самых востребованных 
и популярных направлений групповых программ. 
В конце ХХ в. складываются представления о фит-
несе как о системе здорового образа жизни, вклю-
чающей в себя регулярные тренировки, рациональ-
ное питание, соблюдение норм гигиены, восстано-
вительные и оздоровительные процедуры, профи-
лактика заболеваний. Также в идеях оздоровитель-

ного фитнеса к набору физических качеств, опре-
деляющих физическое благополучие, прибавился 
компонент «психическое благополучие».

В последующие годы появляются новые на-
правления фитнеса, основанные на использовании 
различного спортивного оборудования: штанги, 
слайды, сайклы, разнообразные тренажеры. Посте-
пенно фитнес стал распространяться на самую ши-
рокую разновозрастную аудиторию и охватывать 
многие аспекты оздоровления населения, что об-
условило необходимость подготовки кадров разви-
вающейся фитнес-индустрии.

Принято выделять четыре этапа исторического 
развития фитнеса: «беговой», «аэробный», «пери-
од развития и многообразия силовых и аэробных 
направлений фитнеса» и «период слияния психи-
ческого и физического тренинга» [3]. По мере воз-
никновения и развития занятия фитнесом способ-
ствовали стремлению человечества к оздоровле-
нию и поиску оптимальных оздоровительных тех-
нологий и путей решения задач продления физиче-
ской работоспособности, долголетия и приобще-
ния к здоровому образу жизни.

В России фитнес появился более 25 лет назад. 
До начала 90-х гг. в нашей стране понятия «фит-
нес» не существовало, а цели и задачи оздоровле-
ния решались преимущественно средствами оздо-
ровительной физической культуры. Первой фор-
мой фитнеса в СССР стала ритмическая гимнасти-
ка. Основными научно-методическими центрами 
по развитию и внедрению нового направления яв-
лялись Государственный центральный ордена Ле-
нина институт физической культуры (в настоящее 
время Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туриз-
ма – РГУФКСиТ) и Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт физической культуры [5].

С 1984 г. комплексы ритмической гимнастики 
стали демонстрироваться по телевидению. Веду-
щими этих передач выступали известные артисты, 
спортсмены, олимпийские чемпионы. Всего с 80-х 
по 90-е гг. на экраны ТВ вышло 12 комплексов рит-
мической гимнастики. Благодаря телевизионной 
пропаганде ее популярность среди женского насе-
ления Советского Союза была огромна. Постепен-
но название «ритмическая гимнастика» было заме-
нено на общепринятый термин «аэробика» для та-
ких упражнений. В 90-е годы в нашей стране появ-
ляются небольшие клубы на базе арендуемых за-
лов или помещений, годных для проведения груп-
повых занятий, где в основном проходили занятия 
на тренажерах или аэробикой. Так как в то время 
не существовало методических пособий по прове-
дению занятий фитнесом, инициаторами их стано-
вились как специалисты по различным видам фи-
зической культуры, так и люди, не имеющие про-
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фессиональных навыков преподавания. Этот пери-
од развития фитнеса можно охарактеризовать тер-
мином «спонтанный».

Период организованного развития фитнеса 
в нашей стране связан с созданием федераций, 
школ и крупных фитнес-объединений. В 1991 г. 
под руководством Л. В. Сидневой создается Феде-
рация аэробики России (ФАР). Дея тельность ФАР 
направлена на раз витие и популяризацию 
оздорови тельных видов аэробики в России, 
а именно: проведение праздников, фестива лей, 
конкурсов, конвенций; подготовку специалистов 
по ви дам оздоровительной аэробики и фитнеса; со-
действие развитию междуна родного сотрудничест-
ва, интегри рованию в систему мировой фитнес- 
индустрии; издание научно-методической и публи-
цистической литературы по аэробике [2].

В 1993 г. в Санкт-Петербурге (а затем в Москве) 
был открыт первый современный фитнес-клуб 
World Class. Его основателем стала спортсменка 
О. Слуцкер. Идея заключалась в создании много-
профильного центра, являющегося не только про-
фессионально оборудованной площадкой для заня-
тий физическими упражнениями, но одновремен-
но и клубом для людей, близких по духу и интере-
сам. В понятие «фитнес» вкладывалась не только 
хорошая физическая форма, но и интеллектуаль-
ное, эмоциональное, социальное и духовное благо-
получие людей. Инициативу поддержали многие 
профессиональные спортсмены, с одной стороны, 
и зарубежные владельцы брэндов World Class 
и Reebok – с другой [3]. В середине 1990-х гг. 
на базе стадионов и спортивных центров, в бассей-
нах, школах и училищах, пустующих помещениях 
бывших ДК стали создаваться места для занятий 
спортом под самыми разными названиями: фит-
нес-клуб, фитнес-центр, фитнес-студия, фитнес-
холл, спорт-клуб, спортивный центр и т. д.

В 1997 г. на российском рынке появляется пер-
вый клуб сети «Планета Фитнес». В настоящее 
время под этой маркой функционирует большое 
количество клубов в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах России.

В период с 1991 по 2006 г. президентом Федера-
ции аэробики России являлась Л. В. Сиднева. 
В 2007 г. ФАР переименована в «Федерацию фит-
нес-аэробики России» (ФФАР). Президентом явля-
ется О. С. Слуцкер. Общероссийская обществен-
ная организация ФФАР – это многофункциональ-
ная, разветвленная система. Членами ФФАР явля-
ются 55 региональных отделений и представи-
тельств по всей стране. Федерацией ведется актив-
ная работа по подготовке инструкторов по фитнесу 
и тренеров по фитнес-аэробике – массовому и до-
ступному виду двигательной активности населе-
ния. ФФАР является официальным представите-

лем Международной федерации спорта, аэробики 
и фитнеса (FISAF) в России. На сегодняшний день 
ФФАР осуществляет свою деятельность по трем 
основным направлениям:

– спортивное: развитие массового вида спорта 
«фитнес-аэробика»;

– образовательное: проведение обучающих се-
минаров по различным направлениям фитнеса, 
а также семинаров для тренеров и судей;

– социальное: проведение массовых физкуль-
турно-спортивных мероприятий, оздоровительных 
занятий среди населения.

В 2009 г. ФФАР запустила инновационный про-
ект «Фитнес-движение». Этот проект разработан 
для популяризации здорового образа жизни, пои-
ска молодых специалистов в области физической 
культуры и фитнеса, готовых учиться, создавать 
и продвигать инновационные идеи и методики 
в массы, вовлекая в фитнес-движение профессио-
налов и любителей. Основная задача проекта – 
формирование здорового образа жизни как нормы 
и неотъемлемой составляющей здоровой нации.

В настоящий период в России успешно функци-
онируют 2 500 различных фитнес-клубов, из кото-
рых 550 находятся в Москве. По данным статисти-
ки, фитнесом занимаются 3 % населения, то есть 
примерно 4,2 млн человек, из которых 1 млн – жи-
тели Москвы. Таким образом, если в Москве про-
цент населения, занимающегося фитнесом, близок 
к показателям таких стран, как США, – 14 % и Ве-
ликобритания – 6 %, то в регионах процент зани-
мающихся фитнесом значительно ниже. Данные 
социологических опросов населения показывают, 
что фитнес как вид двигательной активности более 
популярен у женщин, чем у мужчин. Как вид физи-
ческой культуры фитнес выбирают 70 % женщин 
и 40 % мужчин. При этом наблюдается существен-
ное отличие в выборе программ: женщины предпо-
читают фитнес-аэробику, групповые кардио- и си-
ловые тренировки, а мужчины – занятия атлетиче-
ской гимнастикой и на тренажерах. Из всех жен-
щин, занимающихся фитнесом, 50 % приходится 
на возрастную категорию 18–29 лет, 25 % – от 30 
до 40 лет, 20 % – от 40 до 50 лет, 10 % – старше 50 
лет.

Из вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что для занятий фитнесом наиболее сензи-
тивной частью населения являются молодые жен-
щины 18–29 лет. Поэтому закономерным процес-
сом стало включение оздоровительной и фитнес-
аэробики в образовательные программы по физи-
ческой культуре для студентов. Аэробика – интен-
сивно развивающееся направление в системе ву-
зовского физического воспитания, располагаю-
щее специфическими средствами, методами, на-
правленное на гармоничное развитие человека 
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[6]. Томск –  город молодежи и студентов, поэтому 
развитие фитнеса здесь происходило быстро, как 
спонтанно, так и организованно. С середины 80-х 
гг. создавались группы здоровья, секции ритмиче-
ской гимнастики и аэробики, потом в 90-е гг. – 
фитнес-центры, фитнес-клубы. В 1997 г. было со-
здано региональное отделение ФАР – Федерация 
аэробики Томской области, объединившее веду-
щих фитнес-инструкторов Томска. В 2004 г. 
Томск принимал у себя Фитнес-конвенцию ФАР. 
Передовиками по внедрению аэробики в систему 
физического воспитания студентов стали Том-
ский государственный университет и Томский по-
литехнический университет, в которых аэробика 
в качестве специализации начала преподаваться 
с 1985 г. К 1992 г. аэробика вошла в систему фи-
зического воспитания СибГМУ, ТГАСУ, ТУСУРа 
и ТГПУ. На сегодняшний день аэробика является 
обязательным разделом образовательных про-
грамм по физической культуре и специализацией 
во всех вузах г. Томска. Популярность фитнес- 
аэробики неизменно высока как среди студенче-
ской молодежи, так и среди населения вообще. 
В Томске существует более 100 фитнес-клубов, 
их количество ежегодно растет.

Рассматривая историю возникновения фитнеса, 
следует отметить, что в зависимости от этапов его 
развития менялось и смысловое значение слова 

«фитнес». Оно постепенно эволюциониро вало 
от «физической подготовленности» до обозначе-
ния социального явления, культурного феноме-
на ХХ в. – от «физического здоровья человека, вы-
ражающегося в его пригодности к физической ра-
боте», до «стремления к оптимальному качеству 
жизни, включающего социальный, психический, 
духовный и физический компоненты» [3].

В современный период фитнес рассматривается 
в разных аспектах:

– кондиционная тренировка, обеспечивающая 
гармоничное развитие физических качеств;

– социальное явление, затрагивающее разные 
стороны жизнедеятельности человека;

– форма организации сферы отдыха;
– система физкультурного образования.
Как видим, фитнес – это довольно сложное со-

циальное явление, которое можно рассматривать 
как процесс и результат улучшения физического 
совершенствования населения, совокупность мате-
риальных и духовных ценностей, специфический 
продукт предоставления населению оздоровитель-
ных услуг. Фитнес является фактором воспитания, 
развития и социализации молодежи. В аксиологи-
ческой системе успешно социализированной лич-
ности присутствует здоровый и активный образ 
жизни, эффективным средством формирования ко-
торого выступает фитнес-культура.
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Zh. A. Chapkovich

HISTORY OF FITNESS DEVELOPMENT AS A KIND ОF PHYSICAL ACTIVITY OF THE POPULATION

In the article we considered the history of fitness development as kind of motive activity of the population and 
sociocultural event of XX century. There are definitions of aerobics and fitness. We compare and summarise the 
experience of fitness-industry development in Russia and in the USA. K. Cooper, J. Fond and J. Miller are the 
founders of fitness in the United States. We show the periodization of historical steps of the fitness development. 
L. V. Sidneva and O. S. Slutsker are the creators of the organized system of fitness industry in Russia. We describe the 
activities of Russian fitness-aerobics Federation in the modern period. Also we characterize the experience of the 
implementation of fitness in the system of physical education of students. We determine the place and the role of 
modern fitness in the system of the health-improvement physical culture.

Key words: fitness, physical activity, physical culture, aerobics, healthy lifestyle, fitness-industry.
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УДК 796.011
В. В. Бойко, А. Н. Савчук

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «РЕГБИ» 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

С 2000 г. и по настоящее время система образования подвергается качественным изменениям. Они предпо-
лагают создание условий для учащихся, при которых происходит формирование универсальных компетенций, 
позволяющих беспрепятственно участвовать в дальнейшей социализации всесторонне развитой личности 
с сохранением и укреплением здоровья. Появляется потребность использовать вариативную часть образова-
тельной школьной программы по физической культуре для разных специализаций спорта. Одной из специали-
заций спортивных дисциплин, которая на данный момент повсеместно внедряется в физическое воспитание 
школьников, является регби.

Ключевые слова: учебный процесс, физическое воспитание, компетентность, учащиеся, социализация, 
урок физической культуры, регби, физические способности.

В настоящее время, в период качественных изме-
нений в системе образования, осуществляется по-
иск адаптивных времени технологий, форм, мето-
дов для реализации уроков физической культуры 
в учебном процессе школьников. Процесс социали-
зации современного учащегося подразумевает фор-
мирование у него особых личностных качеств, та-
ких как универсальные компетентности. Они позво-
лят подрастающему поколению в команде или в ав-
тономном режиме реализовывать свой личностный 
потенциал. На протяжении нескольких десятилетий 
специалисты в сфере физического воспитания 
и спорта, такие как Л. П. Матвеев и другие, иссле-
довали проблему низкой культуры физического вос-
питания у подрастающего поколения нашего обще-
ства [1–3]. Под физическим воспитанием авторы 
понимают такой процесс обучения двигательным 
действиям и воспитания свойственных любому че-
ловеку физических и волевых качеств, которые 
обеспечивают направленное развитие их способно-
стей [4]. Физические качества человека и его спо-
собности формируются в школе с учетом его воз-
растных, половых и индивидуальных особенностей. 
Задача администрации и учителя физической куль-
туры образовательного учреждения организовать 
такой образовательный процесс, который бы усили-
вал мотивацию к занятиям физкультурой и развивал 
физические способности у учащихся. При этом об-
щеобразовательные организации должны в своей 
деятельности опираться на научные и обоснован-
ные современные образовательные методики и тех-
нологии, контроль результатов которых должен ста-
новиться мотивом к дальнейшему совершенствова-
нию процесса [5, с. 70].

Изменения в процессе физического воспитания 
учащихся регламентируются стратегией развития 
физической культуры и спорта в нашем государст-
ве до 2020 г. Одной из важных задач является во-
влечение школьников в систематические занятия 
физкультурой и спортом не только на уроках физи-

ческой культуры, но и во внеурочное время [6]. 
Данная деятельность усилилась в 2010 г., когда 
объем недельной учебной нагрузки по физкультуре 
в общеобразовательных учреждениях всех видов 
и типов увеличился на один час. Введение третьего 
часа физической культуры в учебные планы школ 
продиктовано объективной необходимостью повы-
шения роли физической культуры и спорта в вос-
питании современных школьников, сохранения 
и укрепления их здоровья, увеличения объема дви-
гательной активности обучающихся, развития их 
физических качеств и совершенствования физиче-
ской подготовленности, приобретения навыков 
здорового образа жизни [7].

В настоящее время в образовательных учрежде-
ниях реализуются учебные программы с добавле-
нием третьего часа физической культуры либо 
универсальной направленности, либо на основе 
спортивной дисциплины. При этом необходимо от-
метить, что вариативность образования способст-
вует не только социализации и индивидуализации 
личности, но и управлению функционированием 
и изменениями в системе образования на разных 
уровнях. Образовательное пространство нефор-
мального образования является областью получе-
ния знаний, а также изменяет отношение человека 
к природной среде, вырабатывает необходимые со-
циальные нормы поведения, творческого подхода, 
особенно в коллективной спортивной специализа-
ции на уроках физкультуры [8, с. 16].

Одним из ярких примеров популяризации регби 
является г. Красноярск, в котором во многих школах 
третий час вводят на основе регби, и это обоснован-
ная закономерность, так как город является «столи-
цей» российского регби. Более чем в 14 образова-
тельных учреждениях города введен третий час фи-
зической культуры на основе бесконтактного регби 
(таг-регби). Перед тем как участвовать в соревнова-
ниях, учащиеся знакомятся с физическими упражне-
ниями, являющимися основными для таг-регби: 
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упражнения на равновесие, скорость, выносливость, 
которые выполняются с мячом и без него [9]. Физи-
ческая культура и спорт являются неотъемлемыми 
институтами в воспитании учащихся. Так, в МБОУ 
СШ № 80 из 310 учащихся занимаются таг-регби 
и регби 100 человек, как мальчики, так и девочки. 
В этой школе функционирует спортивно-оздорови-
тельный клуб «Легион», где одним из видов спорта 
является регби. Учащиеся школы, которые добились 
значительных результатов, зачисляются в СДЮШОР 
«Красный Яр», который является чемпионом первен-
ства Красноярского края и региональных соревнова-
ний. У учащихся школы появился новый путь социа-
лизации с воспитанием особых качеств личности.

В МБОУ СШ № 81 создан экспериментальный 
регбийный класс при взаимодействии со СДЮ-
ШОР «Енисей-СТМ», где созданы все условия для 
образовательного процесса и подготовки спор-
тсменов.

Спортивная деятельность на уроках физической 
культуры должна способствовать восстановлению 
уровня функционирования физиологических си-
стем, поддержанию умственной работоспособно-
сти на уроках математики, русского языка и др. 
[10, с. 253].

Программа по регби направлена не только 
на сохранение и укрепление здоровья, развитие 
физических и спортивных навыков, но и на форми-
рование особых личностных качеств [11].

На протяжении всего времени реализации тре-
тьего часа физической культуры на основе регби, 
а именно с 2010 г., осуществлялось педагогическое 
наблюдение за всеми участниками образовательно-
го процесса в школах Кировского района г. Крас-
ноярска. Основная задача данного наблюдения со-
стояла в том, чтобы определить адаптивность про-
граммы на основе регби к существующим услови-
ях в образовательном процессе, выявить отноше-
ние учеников, родителей, специалистов к введе-
нию регби в уроки физической культуры. За пери-

од 2010–2012 гг. было выявлено, что только 1 % 
участников образовательного процесса проявили 
неприязнь к введению третьего часа физической 
культуры на основе регби; 63 % воздержались 
и 36 % выразили положительное отношение к но-
вовведению (участвовало 350 законных представи-
телей несовершеннолетних). Данные результаты 
опроса позволили перейти к педагогическому эк-
сперименту для выявления способностей, которые 
формируются при реализации третьего часа в шко-
ле.

В каждой общеобразовательной организации 
одного из районов г. Красноярска, в каждой парал-
лели классов была внедрена интегральная про-
грамма на основе регби.

Педагогический эксперимент проводился в 3 
этапа с 2012 по 2015 г. Были организованы конт-
рольная и экспериментальная группы в 6-х клас-
сах, наблюдения проходили по 8-й класс включи-
тельно.

В экспериментальных классах образовательных 
учреждений реализовывался третий час на основе 
регби по программе интегративного курса физиче-
ского воспитания для обучающихся общеобразова-
тельных учреждений на основе программы по рег-
би (А. В. Кулешов, Д. В. Бесполов, Е. Н. Федотов). 
В контрольных классах реализовывались уроки 
физической культуры по комплексной программе 
под редакцией В. И. Ляха, А. А. Здановича.

Для объективности исследования были опреде-
лены равноценные друг другу классы по группе 
здоровья, количеству учащихся, пропорционально-
сти и идентичности пола. Практические и теорети-
ческие уроки также проводились в соответствии 
с учебной программой. Учащиеся из эксперимен-
тального класса участвовали в соревновательной 
деятельности по регби.

Как видно из таблицы, программа, составлен-
ная на основе регби, повлияла на развитие физиче-
ских способностей у учащихся.

Таблица
Показатели физических способностей учащихся средних классов при реализации третьего часа 

физкультуры на основе регби
Наименование теста Группы Вводный тест (6-й 

класс) 
Промежуточный тест 

(7-й класс) 
Итоговый тест (8-й 

класс) 

x + m p x + m p x + m p
Челночный бег (3 по 10 м) 
(мин) 

контрольная 8,9 + 0,3 > 0,05 8,4+0,2 < 0,05 8,1 + 0,1 < 0,05
экспериментальная 9,2 + 0,3 8,2+0,2 7,8 + 0,1

Бег на 1000 м (мин) контрольная 6,05 + 0,3 > 0,05 5,85+0,3 < 0,05 5,16 + 0,2 < 0,01
экспериментальная 6,11 + 0,3 5,93+0,2 5,45 + 0,1

Прыжок в длину с места 
(см) 

контрольная 170 + 4,4 > 0,05 176,8+4,1 < 0,05 181,1 + 3,7 < 0,05
экспериментальная 169,5+4,4 177,4+4,4 185,3 + 4,4

Сгибание-разгибание рук 
в висе на перекладине

контрольная 4 + 2 > 0,05 6 + 2 > 0,05 8 + 2 < 0,05
экспериментальная 3 + 2 7 + 2 10 + 2
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В процессе реализации эксперимента становится 
очевидным, что при реализации третьего часа физ-
культуры на основе регби по программе интегратив-
ного курса физического воспитания для обучающих-
ся общеобразовательных учреждений активизирует-
ся развитие физических способностей учащихся.

В ходе визуального наблюдения за учащимися 
было определено, что на таких уроках возрастает 
мотивация к спорту. Данные выводы можно сде-

лать по количеству учащихся, зачисленных 
в СДЮШОР РК «Красный яр» и «Енисей-СТМ» – 
30 % от занимающихся в таких классах.

Таким образом, становится очевидным, что при 
подобной организации образовательного процесса 
на уроках физического воспитания с включением 
регби возрастает мотивация к спорту и усиливает-
ся эффект развития физических способностей уча-
щихся.
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V. V. Boyko, A. N. Savchuk

THE ORGANIZATION OF LESSONS OF PHYSICAL CULTURE ON SPECIALIZATION RUGBY IN SECONDARY SCHOOLS.

2000 and the present education system undergoes qualitative changes. They suggest the creation of conditions for 
pupils in which there is a formation of generic competences that allow to freely participate in further socialization of a 
fully developed individual with the preservation and promotion of health. There is a need to use the elective part of the 
school educational programme on physical training for different sports specializations. One of the specialties of sports 
disciplines, which is currently widely implemented in physical education of schoolchildren, is Rugby.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 373.5
Л. Р. Муртазина

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАБДУЛЛЫ САБИРОВИЧА ШНАСИ (1885–1938)
Освещается деятельность видного педагога Г. С. Ибрагимова (Шнаси) по созданию первых учебников 

естественного цикла для татарских школ. Описывается вклад педагога в развитие просвещения других тюрко-
язычных народов бывшего СССР. Прослеживается становление Г. С. Шнаси как методиста, внесшего огром-
ный вклад в развитие методики преподавания естественных дисциплин. Уделяется внимание деятельности пе-
дагога в области создания научной терминологии на татарском языке, которая актуальна и на современном 
этапе.

Ключевые слова: учебники, татарское медресе, методика, физика, химия, научная терминология.

Общеизвестно, что до Октябрьской революции 
шакирды (учащиеся) татарских медресе (среднее 
и высшее мусульманское учебное заведение) полу-
чали довольно всестороннее образование. Однако 
вплоть до половины ХIХ в. в медресе не было от-
дельных учебников по естественным предметам. 
Начальные знания по ботанике, зоологии, анато-
мии давались в процессе прохождения курса «та-
рихы табигыя» (природоведение). Уроки физики 
и астрономии проводились по арабским и персид-
ским учебникам. Автором первых учебников ариф-
метики, геометрии и географии на татарском языке 
является выдающийся ученый и педагог К. Насыри 
(1825–1902). В конце ХIХ в. начали появляться 
учебники по астрономии, физике, арифметике. C 
начала ХХ в. эти предметы преподаются как от-
дельные дисциплины. Авторами учебников высту-
пали сами преподаватели медресе, не только круп-
ных, городских, но иногда и сельских. Например, 
в 1912 г. преподавателем физики и математики ме-
дресе г. Семипалатинска Х. Курбангалеевым был 
издан учебник физики («Хикмəте табигыя»), охва-
тывающий все разделы физической науки. М. Бах-
тияров, еще будучи шакирдом Тюнтерского медре-
се, написал рукописный учебник по арифметике 
и астрономии, который впоследствии был издан 
[1]. В создании учебников естественного цикла для 
татарских медресе и разработке методики препода-
вания этих предметов огромную роль сыграл вид-
ный татарский педагог Габдулла Сабирович Ибра-
гимов (Шнаси). Его учебник «Мохтасар кимия» 
(«Краткая химия»), изданный в 1910–1912 гг., 
по справедливому замечанию ученых, является од-
ним из первых самостоятельных учебников химии 
на татарском языке [2, с. 11]. Данное пособие ши-
роко применялось в образовательном процессе [3, 

с. 96]. Актуальность выбранной темы заключается 
в малоизученности научно-педагогической дея-
тельности Шнаси по созданию учебников для та-
тарских медресе, школ и вузов как одно из  направ-
лений развития татарской педагогики начала ХХ в. 
Исследование станет шагом на пути изучения осо-
бенностей формирования национальной школы, 
истории татарской педагогической мысли первой 
трети ХХ в.

Г. С. Ибрагимов родился в 1885 г. в городе Тро-
ицке Оренбургской губернии (ныне Челябинской 
области). Получив начальное шестилетнее образо-
вание в татарской школе г. Троицка, в 1900 г. с це-
лью продолжения образования поехал в Констан-
тинополь (Стамбул) и там поступил сначала в гим-
назию, затем на факультет естествознания Кон-
стантинопольского университета. Свой псевдоним 
Шнаси (от персид. «шинас» – знаток, специалист), 
который впоследствии стал его фамилией, он по-
лучил еще будучи студентом за свой пытливый ум 
и постоянные научные поиски.

Начало трудовой деятельности Г. Шнаси связа-
но с г. Уфа. Осенью 1908 г. по приглашению ди-
рекции медресе «Галия» он поступает на работу 
преподавателем физики, химии и математики. Од-
ним из новшеств, который внес молодой педагог 
в учебный процесс медресе, была организация фи-
зико-химического кабинета, где он ставил опыты 
с учащимися медресе. Такого рода кабинеты име-
лись в ту пору лишь в немногих медресе. В медре-
се «Хусаиния» в Оренбурге, где он работал заме-
стителем директора по учебной и научной части, 
также преподавал предметы естественного цикла, 
педагогику, дидактику и методику.

Кроме естественно-математических наук, 
Г. Шнаси интересовался изучением языков. Поми-
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мо арабского, персидского и турецкого языков, из-
учению которых уделялось огромное внимание 
в татарских медресе, Г. Шнаси хорошо знал фран-
цузский, в совершенстве владел узбекским и азер-
байджанским языками. Известно, что в медресе 
«Усмания» он вел и факультативные занятия 
по французскому языку [4, с. 58]. Знание француз-
ского языка понадобилось ему и в процессе работы 
над созданием учебных пособий по естественным 
дисциплинам для татарских медресе.

В 1911 г. английский журнал «The Moslem 
World» («Мусульманский мир»), анализируя учеб-
ные планы некоторых новометодных медресе та-
тар, отмечал, что они сходны с учебными планами 
классических гимназий, где место латинского 
и греческого языков занимают арабский и персид-
ский языки [5]. Программа среднего разряда «Ху-
саинии», по удельному весу естественных наук, 
была ближе к программе реального училища, чем 
гимназии [6, с. 17]. В медресе преподавалась хи-
мия, в то время как в гимназиях ее не вводили. 
Преподаватель химии Г. Шнаси уже в первые годы 
своей практической педагогической деятельности 
начал работу над разработкой методики преподава-
ния химии и учебников для татарских медресе. 
Вскоре, в 1910 г. в Казани он издает учебный курс 
краткой химии, написанный, как сам автор указы-
вает в названии, на основе учебника химии 
на французском языке [7]. Вторая часть учебника 
была выпущена в 1912 г. в Оренбурге [8].

Необходимость создания учебников химии 
на татарском языке автор обосновывает тем, что 
язык имеющихся учебников по естественным 
предметам очень сложный для понимания, поэто-
му нужен краткий учебник, написанный на про-
стом, понятном для шакирдов языке [7, с. 2], т. е. 
на татарском. Шнаси смог заинтересовать своих 
шакирдов новым для них направлением науки – 
химией, они к концу учебного года попросили учи-
теля написать учебник по материалам его лекций. 
Таким образом, получилось, что учебник химии 
еще до выхода в свет прошел своеобразную апро-
бацию. При написании пособия Шнаси использо-
вал научные труды и учебники химии француз-
ских, турецких и др. авторов, также работы рус-
ских химиков. Однако, как сам автор уверяет, 
«Мохтасар кимия» не является прямым переводом 
других учебников, а есть продукт творческой пере-
работки и адаптации материала для татарской ау-
дитории [7, с. 3].

Данный учебник интересен тем, что в нем мно-
го иллюстраций, демонстрирующих процесс про-
ведения химических опытов, так как Шнаси был 
уверен, что опыты являются основой химии, и им 
должно уделяться много внимания и времени [7, 
с. 2]. В «Краткой химии» кроме основного курса 

химии (понятия о материи, телах, об элементах, 
молекулах, атомах, законах химии) даны биогра-
фические данные восточных и русских химиков. 
Вторая часть учебника посвящена металлам. 
По полноте описываемого курса данный учебник 
был единственным, изданным в дореволюционной 
России учебником на татарском языке. И приме-
нялся он до 1929 г. [3, с. 113].

Опыт работы преподавателей медресе был 
с успехом перенят в процессе подготовки учебных 
программ и учебников для новой, советской школы. 
Например, известно, что ведущие педагоги медресе 
«Хусаиния», в том числе и Г. Шнаси, стали автора-
ми первых советских учебников, словарей, геогра-
фических и исторических карт и атласов [6, с. 29].

И после революции, работая в советской систе-
ме образования, совместно с основной деятельнос-
тью Г. Шнаси продолжил работу по составлению 
учебников. Его «Учебник физики» («Хикмəте та-
бигыя дəреслеге») для средних школ и трехгодич-
ных педагогических курсов [9], который несколько 
раз переиздавался в Уфе с 1916 по 1920 г., написан 
с целью обучения шакирдов медресе основным по-
нятиям курса физики. Последнее издание, как ука-
зывает сам автор, был составлен для сельских 
школ. «Учебник физики» («Физика дəреслеге») 
для школ 2-й ступени и педтехникумов, состоящий 
из трех частей [10], также выдержал повторные из-
дания. В 1929 г. в Казани в соавторстве с извест-
ным ученым Х. Муштари выходит его «Физика» 
для рабфаков, школ первой ступени, техникумов, 
партийных школ и заочников в трех частях [11]. 
Этот учебник, по сравнению с предыдущими рабо-
тами, охватывает все отрасли и законы физики, бо-
лее углубленно, но в то же время доступным язы-
ком объясняет их.

Несомненно, эти учебники, написанные на та-
тарском языке, понятные и доступные для татаро-
язычных учащихся и студентов, имели огромное 
значение и популярность в те годы. Однако, к со-
жалению, после 1933 г., в связи с принятием реше-
ния ЦК ВКП(б) «Об учебниках для начальных 
и средних школ», которое требовало применения 
единых учебников, учебные пособия татарских ав-
торов, в том числе и Г. Шнаси, были изъяты 
из школьной системы. С тех пор школы могли ис-
пользовать лишь переводы учебников русских ав-
торов [2, с. 15].

Другое направление деятельности Г. Шнаси – 
работа в терминологической комиссии при Нар-
компросе ТАССР – также связано с его основной 
учебно-методической работой. Общеизвестно, что 
основой любого учебника является его совершен-
ная научная терминологическая база. Для татар-
ского языка данная проблема была актуальна 
вдвойне.
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Г. Шнаси, который был научным редактором 
Академического центра и председателем термино-
логической комиссии, по праву можно отнести 
к основоположникам татарской научной термино-
логии. Подчеркивая роль совершенной научной 
терминологии в развитии языка, он пишет: «Для 
выхода языка на межкультурную арену необходи-
мо, чтобы на этом языке имелась научная термино-
логия по всем отраслям науки и техники» [12, 
с. 66]. Эта ситуация была актуальна в первую оче-
редь для татарского языка, так как научная терми-
нология в дореволюционном периоде развивалась 
на основе тюркских, арабо-персидских терминов. 
К 1927 г., по утверждению Г. Шнаси, «уже было 
разработано около 15 тысяч научных терминов 
на татарском языке; татарский язык превратился 
в язык науки» [12, с. 71]. Считал, что термины 
в учебниках должны быть точны и совершенны, 
и не обязательно, чтобы они были только на татар-
ском языке, так как для более точной передачи 
смысла иногда необходимо применение сложных 
терминов, в составе которых могут быть слова 
и из других языков. Своеобразным итогом работы 
Г. Шнаси по разработке научных терминов счита-
ются книги «Физические термины» и «Математи-
ческие термины», редактором которых он являлся.

Известно, что многие учебники преподавателей 
татарских медресе широко применялись в мусуль-

манских образовательных учреждениях Волго-
Уральского региона, Сибири и Туркестана. Среди 
этих учебников были пособия по химии, физике, 
педагогике и методике обучения отдельным пред-
метам Г. Шнаси [13, с. 74]. Его учебники и учебно-
методические пособия были переведены на казах-
ский, узбекский, таджикский, башкирский языки 
и в течение десятилетий использовались в нацио-
нальных школах республик бывшего СССР. Это 
дает право утверждать, что Г. Шнаси внес свой 
вклад в развитие национального просвещения 
не только татар, но и многих других народов стра-
ны.

По неполным данным, Шнаси написал больше 
50 учебников и научно-популярных книг. Также 
его перу принадлежит большое количество статей 
по вопросам науки, техники, просвещения и куль-
туры на страницах татарской периодической пе-
чати. Г. С. Шнаси как автор первых самостоятель-
ных учебников по химии и учебных пособий 
по физике, биологии и методике обучения оста-
вил свой неизгладимый след в истории татарской 
педагогической мысли. С точки зрения многих 
позиций (например, подачи материала с адапта-
цией для татарской аудитории, терминологиче-
ского аппарата и т. д.) его учебники интересны 
и сегодня, и они, конечно же, ждут более деталь-
ного изучения.
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L. R. Murtazina

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF GABDULLA SABIROVICH SHNASY (1885–1938)

The article is devoted to activity of the famous teacher G. S. Ibragimov (Shnasy) on creation of textbooks of a 
natural cycle for the Tatar schools. The main content of research is the analysis of textbooks of the author in chemistry 
and physics – the first independent textbooks in the Tatar language. Emphasizes versatility of the teacher's scientific 
activity, which is displayed through the knowledge of foreign languages and the appropriate use of this knowledge in 
creating textbooks, which are still actual nowadays. Traces G. S. Shnasy's becoming as the methodologist who made a 
huge contribution to development of a technique of teaching natural disciplines. Attention is paid to the activity of the 
teacher in the field of creation of scientific terminology in the Tatar language, which is relevant at this stage.

Key words: textbooks, Tatar madrasah, technique, physics, chemistry, scientific terminology.
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следу-
ет избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, приводятся 
страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (ар-
хивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается 
этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), 

название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц 
(от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указы-
ваются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых 
публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголов-
ку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), 
год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов ан-

глийскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на ан-

глийский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций 
и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заго-
ловка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сбор-
ника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – 
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора (ов): приводится название организации на английском языке (официальный англий-

ский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, 
Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положитель-
ной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте 
журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 54235
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Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 «Bibliographic reference. General requirements and rules») are 

given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not 
alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation source numbers (e. g., … 
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written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a separate line.
The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active voice 

should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the appropriate English terms.
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-language 

block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information:
Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for 

journals and periodical collections), for the articles from collections of works and materials of conferences and symposia – the 
English translation of the title of the article; transliteration the English translation of the heading (for books); transliteration and 
the English translation of the title of the journal (collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total 
number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to).

For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author (s): the name of the organization in English (official English version of the name) and its 

postal address – street name in transliteration, building number, city in English (eg, Moscow, St. Petersburg, etc.), country in 
English, postal code.

Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. The order of 
review of the articles, received for publication in Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on the website of the 
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Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. In case of a 
negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
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