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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Южный федеральный университет,  
Ростов-на-Дону, Большая Садовая 105/42  

Petrenko M.A., Barnagyan A.Y. 
THE TEACHER’S ROLE IN THE MODERN WORLD 

Southern Federal University,  
Rostov-na-Donu, Bolshaya Sadovaya 105/42 

 
Аннотация. В статье рассматриваются профессиональные и личностные 

качества современного педагога и роль учителя в современном мире. На основе 
собственного опыта авторы анализируют систему подготовки в Южном 
федеральном университете  будущих преподавателей иностранного языка. В 
контексте профессионального стандарта педагога рассматриваются 
результаты деятельности преподавателей вуза по формированию у 
выпускника трудовых действий, необходимых ему для осуществления своей 
профессиональной педагогической деятельности. Делается вывод о том, что 
преподаватели вуза стремятся развить у будущих учителей не только 
познавательную активность, самостоятельность, инициативность и 
творческие способности, но и духовно-нравственные качества.  

Ключевые слова: совместное творчество, профессиональный стандарт 
педагога, профессиональное становление, миссия учителя. 

Abstract. The article discusses the professional and personal qualities of 
teachers and their role in the modern world. Based on the personal experience, the 
authors analyzed the system of training of future teachers of a foreign language in 
the Southern Federal University. In the context of the “Professional standard of a 
teacher”, the authors considered the results of activities of the University teachers on 
the formation of labour actions of the graduates, which they need for the 
implementation/realization of their professional pedagogical activity. It was 
concluded that the University teachers strived to develop in future teachers not only a 
cognitive activity, independence/autonomy, initiative and creativity, but also the 
spiritual and moral qualities. 

Keywords: collaborative creative/co-creative work, professional standard of a 
teacher, professional development, a teacher’s mission. 

Введение. Современный мир сложен и многообразен, поэтому определить 
роль учителя в современном мире считаем не только важной задачей с 
исследовательской точки зрения, но и главной личностной мировоззренческой 
позицией. Свои размышления на эту тему начнём с утверждения, что все мы в 
обыденном понимании учителя друг для друга. Но профессионалами в области 
образования мы становимся тогда, когда  есть готовность к выполнению 
конкретных педагогических видов деятельности. И эта деятельность не 
механическая, поскольку искусство обучения и воспитания – это процесс 
всегда со-творческий. Такое со-творчество имеет первостепенное значение для 
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личностных способностей обучающихся, для их духовно-нравственного  
воспитания и развития, для подготовки к условиям жизни в конкурентной и 
поликультурной среде.  

Основной текст. Реализация со-творческих отношений возможна в том 
случае, если учитель обладает всеми необходимыми навыками и качествами. 
Качества, которые выделяют истинного учителя, способного создать условия 
для образования и развития человека, можно представить следующим образом.  

Это любовь к своему делу, которая распространяется вокруг, окутывает 
обучающегося, располагает его к себе, вызывает желание дарить добро, следуя 
принципу даяния: всякое даяние - благо.  При данном условии у учителя 
появляется желание в успешном результате деятельности ученика, что 
способствует нахождению контакта и определению способов совместной 
образовательной деятельности. Проявляется и такая сторона любви как забота. 
Она выражается в непрерывном труде над развитием ученика и имеет свойство 
взаимности, что проявляется в эмпатии и способности сочувственного и 
доброжелательного отношения к другим. 

Умение убеждать. Данное качество функционирует в полной мере при 
наличии собственного устоявшегося мировоззрения и уважения со стороны 
обучающихся. Многие аспекты урока становятся невозможными, если учитель 
не может конкретно поставить задачи и уверенно объяснить задания, 
разъяснить материал, ответить на вопросы. Именно энергия убеждения внушает 
ученикам определенность и уверенность в своих дальнейших действиях и 
обеспечивает лучшее усвоение материала.  

Всесторонняя развитость. В современном мире есть тенденция к 
подготовке узкоспециализированных специалистов. Такие специалисты, 
бесспорно, мастера своего дела, они хорошие программисты, техники, 
механики, но не учителя. Ведь именно на педагоге лежит ответственность 
добиться успешных результатов не только в обучении ученика своему 
предмету, но и в общем развитии обучающегося, в выработке у него мотивации 
на личностное развитие, взяв за основу светлый образ преподавателя. Это 
обязанность отличает профессию учителя от остальных. 

Творческая активность учителя. Ценен тот учитель, который не только 
отлично владеет навыками говорения, письма, пением, рисованием,  но и умеет 
без подготовки сориентироваться в ситуации и спонтанно применить 
различные  приемы в процессе обучения, настроить обучающихся на волну 
раскрытия творческих способностей.  

Представленные качества играют большую роль в успешной реализации 
педагогической деятельности и профессиональном становлении учителя. Это 
сложный процесс, поскольку в наше время развитых технологий источников 
знания много, и преподавателю приходится прикладывать все свои усилия, 
чтобы стать востребованным и уважаемым в современном мире. Таким 
образом, подготовка современного учителя в вузе, это не просто сложный 
технологический процесс, но и духовно насыщенный процесс воспитания таких 
профессиональных качеств, которые помогут учителю реализовать свою 
высокую миссию в современном обществе.  
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Проанализировав личный опыт общения и взаимодействия с педагогами 
Южного федерального университета Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации профиль подготовки «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур», можем отметить наличие 
вышеприведенных качеств у большинства преподавателей. Самым 
распространенным на занятиях  является проявление творческой активности, 
так как потенциал иностранного языка даёт широкий простор для внедрения в 
образовательный процесс творческих элементов. Различные игры, 
разыгрывание ситуаций, постановка проблемы, совместное нахождение её 
решения - всё это является неотъемлемой частью занятий. Педагог же 
исполняет роль направляющего, фасилитатора, тренера. Благодаря этому 
ощущению поддержки и уверенности в успешности выполнения того или иного 
творческого задания, студенты, будущие преподаватели иностранного языка, 
раскрывают свои способности в полной мере и проявляют креативность. 

В принципе, процесс развития креативности у студента должен быть 
непрерывен. Но эта непреывность  - в сознании студента, поэтому не всегда 
внешне наблюдаема. В любом случае, стадия накопления информации 
студентом обязательно сменяется созданием творческого продукта: будь то 
диалог на иностранном языке или сочинение на заданную тему, или творческий 
проект по подготовке какого-либо проблемного материала серьёзного 
исследовательского характера и др. Главное, чтобы студент был сориентирован 
на достижение максимума в развитии своих творческих потенций. И 
иностранный язык в этом деле – хороший помощник совершенствования 
самого способа творческой деятельности [1].  

Следует отметить, что преподаватели любят своё дело, пытаются найти 
правильный подход к студенту и имеют хорошо развитую эмпатию. В 
результате к каждому студенту используется индивидуальный подход. 
Чувствуя такую заботу педагога, студенты интенсивнее вовлекаются в процесс 
обучения и эффективнее усваивают программный материал. К тому же, в 
данной атмосфере педагоги сами перенимают что-то от студентов, идет 
взаимный обмен знаниями и опытом, что делает процесс обучения 
нестандартным и увлекательным. 

По опыту взаимодействия с педагогами возникает желание использовать 
его стиль и модель поведения как образец для дальнейшей своей 
педагогической деятельности и для саморазвития. Преподаватели имеют очень 
обширные знания, что вдохновляет каждого обучающегося. На занятиях 
некоторых преподавателей можно хорошо ощутить свободу слова, действия, 
мысли. Это избавляет от напряжения, от боязни ошибиться, позволяет 
полностью изложить свою точку зрения, раскрыться, не постесняться задать 
вопросы и проявить дополнительный интерес к чему-либо. Занятия в таком 
ключе проходят легко, позволяют с радостью взаимодействовать с 
преподавателем, студент ощущает себя частью единого целого. И основной 
целью такой подготовки является направленность на формирование у 
выпускника трудовых действий, необходимых ему для осуществления своей 
профессиональной педагогической деятельности. В этом контексте важен 
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утверждённый в 2013 году и начавший работать с 1 января 2015 года 
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» [2]. Он  определяет трудовые функции 
современного учителя, описывает конкретные задачи, которые он должен 
решать в своей работе и отражает структуру его профессиональной 
деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. Педагоги Южного 
федерального университета готовят будущих учителей по профилю «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур», основываясь на 
требованиях профессионального стандарта к личностным качествам, 
компетенциям учителя и к его воспитательной работе. 

Главным профессиональным качеством, которое педагог должен 
постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 
Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 
относятся и к педагогу. Согласно стандарту, студентов обучают строить 
воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных особенностей, что является очень 
актуальным в современном мире. Будущие педагоги учатся общаться с детьми, 
признавать их достоинство, понимая и принимая их. Это реализуется благодаря 
различным педагогическим практикам и многоплановым организационным и 
воспитательным мероприятиям. Для всесторонней развитости и более 
глубокого усвоения и знания предмета и культуры изучаемой страны 
применяются программы по обмену студентов с целью повышения языковой 
коипетентности и развития культуры поликультурного общения.  

При изучении цикла педагогических дисциплин («Введение в 
педагогическую деятельность», «Теория и практика непрерывного 
образования») у студентов вырабатываются способности осуществлять 
научный подход к определению цели и содержания образования, к выбору 
наиболее целесообразных приемов, форм, методов, средств и целостных 
психолого-педагогических технологий. Активно организуется проектная, 
исследовательская деятельность студентов. Результатом такой деятельности 
становятся выступления на научно-практических кононференциях и 
публикации в научных журналах по темам курсовых исследований и проектных 
работ по педагогике. 

Дисциплина «Методика преподавания иностранного языка»  способствует 
выработке у студентов навыков разработки уроков, построения 
образовательных программ, созданию атмосферы взаимопонимания, 
формированию нового типа субъект-субъектных взаимоотношений между 
учителем и учеником, подготовки  к творческому поиску, к самостоятельности 
суждений. 

В «Профессиональном стандарте педагога» говорится и о том, что учитель 
должен быть готов принять разных детей, вне зависимости от их реальных 
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 
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физического здоровья. Поэтому многие преподаватели стремятся, в первую 
очередь, развить у будущих учителей не только познавательную активность, 
самостоятельность, инициативность и творческие способности, но и духовно-
нравственные качества.  

Заключение. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что от 
качественной профессиональной подготовки учителя зависит будущее 
человечества, так как живое слово педагога нацелено не только на передачу 
программного материала, но и всегда будет учить любви, состраданию, доброте 
и милосердию. «Сеять разумное, доброе, вечное», - в этом и состоит великая 
роль Учителя в современнном мире. 
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Аннотация. В работе представлен опыт участия в реализации программы 

Международной специализированной смены Всероссийского детского центра 
«Орлёнок» (июль-август 2015 года, лагерь «Стремительный») - это 
международный фестиваль детских музыкальных театров «Цветик – 
семицветик собирает друзей!».  Фестиваль был направлен на 
совершенствование форм и содержания детского театрального творчества, 
оказание практической помощи руководителям детских коллективов, развитие 
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межнациональных культурных связей, сохранение самобытных культурных 
традиций. Целью данной публикации является анализ возможностей 
творческой деятельности в процессе педагогического взаимодействия 
педагога (вожатого) и воспитанников в условиях международной смены 
Всероссийского детского центра «Орлёнок».  

Abstract. The paper presents the experience of participation in realization of the 
program of the International Specialized Shift of the all-Russian children center 
“Orlyonok” (July-August 2015, camp “Stremitelniy” (transl.: Swift)), which is an 
international festival of musical theatres for children named “Tsvetik – Semitsvetik 
(transl.: seven-color flower) gathers friends!” The festival was aimed at improving 
the forms and contents of children’s theater arts, providing practical assistance to 
leaders of children’s groups, development of international cultural relations and 
preservation of distinctive cultural traditions. The purpose of this publication is an 
analysis of possibilities of creative activity in the process of pedagogical interaction 
of a teacher (counselor) and pupils in conditions of an international shift of the all-
Russian children’s center “Orlyonok”. 

Ключевые слова: творческая деятельность, педагогическая интеракция, 
рефлексивная методика, развитие личности. 

Keywords: creative activity, pedagogical interaction, reflexive methodology, 
development of an individual. 

Введение. В условиях модернизации отечественного образования 
актуализируется проблема воспитания и формирования личности, умеющей 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способной к 
сотрудничеству, отличающейся мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, готовой к межкультурному взаимодействию, обладающей 
чувством ответственности за судьбу и социально–экономическое процветание 
страны. А этого можно достичь лишь при условии отношений в систме 
«педагог-воспитанник», отвечающих смыслу эффективной педагогической 
интеракции (взаимодействия).  Самое главное, что отношения в 
эффективной педагогической интеракции носят открытый характер и включают 
два важных аспекта: синергийный – «совместнодействие» субъектов 
интеракции в объединяющем их контексте, существенном с точки зрения 
педагогической реальности, и интерактивный – взаимное влияние, 
существенное в контексте внутренней среды каждого из них, ибо самый 
глубокий уровень истины, открытый наукой и философией, – это 
фундаментальная истина единства. На этом самом глубоком уровне реальности 
«вы» и «я» являются единым целым [1].  

Важнейшее значение в этом процессе имеет организация воспитательной 
деятельности в образовательно-оздоровительных учреждениях, в летних 
лагерях, которые отличаются специфическими условиями организации 
воспитательной работы с детьми. В данной статье представлен опыт участия в 
реализации программы «Цветик-семицветик собирает друзей!» во 
Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орлёнок», раскрывающий потенциал 
творческой деятельности в процессе педагогического взаимодействия педагога 
(вожатого) и воспитанников в условиях международной смены.         
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Основной текст. Формы творческой деятельности в процессе 
педагогического взаимодействия педагога (вожатого) и воспитанников в 
условиях международной смены Всероссийского детского центра «Орлёнок» 
требуют более подробного описания. Специализированная смена в ВДЦ 
«Орлёнок» летом 2015 года проходила в форме фестиваля детских 
музыкальных театров «Цветик-семицветик собирает друзей!». Участниками 
проекта стали 59 подростков из Швейцарии, США, Германии, Ливана, Турции, 
Узбекистана, Китая и 350 ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Кирова, Белгорода, Владивостока, Краснодарского края и других регионов 
нашей страны. Дела и события, участниками которых стали представители 
международного фестиваля, решали  следующие основные задачи:  

1.Способствовать активизации общения подростков разных делегаций 
между собой и  российскими детьми – участниками смены. 2. Познакомить 
подростков из других стран с российской культурой. 3. Создать условия для 
раскрытия и демонстрации творческих способностей участников смены. 4. 
Обеспечить возможность индивидуального выбора подростками форм и 
направлений досугово-оздоровительной деятельности.  

Эмблема, отражающая эту идею, основывается на образе цветика-
семицветика. Его сердцевина образно отражает главную цель – дружба, 
взаимопонимание, хорошее настроение, а каждый из семи разноцветных 
лепестков – одно из средств общения, способствующих достижению этой цели.  

Семь средств общения, которые становятся основой разнообразных дел и 
событий:  театральное творчество в разных его проявлениях, музыка и песни, 
танец, прикладное творчество, игра, добрые дела и творческие инициативы,  
речевое общение. В связи с тем, что подростки иностранных делегаций 
воспитывались в иных культурных условиях, впитывали другие эталоны 
поведения и имеют отличную систему жизненных ориентриров, возникали 
сложности адаптации в «Орлёнке», такие как: 1.Сложности в коммуникации с 
вожатыми и подростками других (не своих стран) — языковой барьер.  
2.Недостаточно сформированые у подростков умения и навыки 
самообслуживания. 3. Индивидуальные характеристики подростка: его 
способности, особенности эмоциональной сферы, состояние здоровья, 
особенности семейной среды. 4.Особенности адаптации иностранных 
подростков в условиях детского лагеря предполагают использование 
дополнительных психолого-педагогических средств и приёмов.  

Например, использование игровых упражнений на взаимодействие, 
знакомство и сплочение. Поэтому основные этапы смены представлены 
следующим образом: в организационный период (1-5 дни) системы 
самоуправления отряда пока ещё нет, педагог (вожатый) выступает 
организатором и руководителем отряда. Ведущая позиция – позиция 
организатора. Основными задачами являются: 1. Установка контакта между 
ребенком и педагогом.  2. Налаживание взаимодействия педагог-ребенок.  
Разрешение конфликтных ситуаций. 

В первые дни смены проводятся малые ситуационно-ролевые игры, 
которые способствуют знакомству, сплочению и взаимодействию, к примеру, 
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огонек знакомств. В эти дни также происходит знакомство с территорией 
Центральной усадьбы, территорией лагеря (общелагерный квест «Мы 
открываем «Орлёнок»), с условиями и правилами пребывания в лагере, с 
проектом «Визуальный словарь», проводится работа над созданием 
субкультуры команды (экстрим-курс «На пути к команде», ВСК (вечерний сбор 
команды) «Я жду…»).  

К концу периода должен быть достигнут следующий результат: участник 
ориентируется на территории лагеря, в людях, которые здесь работают; 
позитивно относится к нормам жизни в лагере; знает имена других участников 
временного объединения, имеет позитивный статус в нем; позитивно относится 
к временному объединению, к взрослым, к программе; знает систему 
стимулирования; ощущает свою принадлежность к объединению и центру. 

Основной  период (6-18 дни). В это время организуется включение ребят в 
разнообразную совместную деятельность; процесс обучения, реализация 
образовательной программы лагеря; развитие коллектива; определение 
индивидуальных маршрутов продвижения ребят; создание условий для 
деятельности отряда как организатора общих дел; организация самоуправления 
или соуправления; моделирование ситуации успеха для каждого воспитанника;  
поддержка активности каждого воспитанника; создание положительного 
эмоционального настроя, благоприятного микроклимата коллектива; создание 
условий для полноценного отдыха, оздоровления и развития.  

Педагог (вожатый) руководит отрядом опосредовано через органы 
самоуправления. Позиция педагога – старший товарищ. Все дела 
подготавливаются совместно. Педагог координирует и направляет деятельность 
ребят. В этот период реализуется мероприятия второго блока программы 
«Тематические дни». Его основная задача – обеспечить возможность 
реализации воспитанником своих творческих способностей в танцевальном, 
театральном, песенном и прикладном творчестве. Вместе с тем, в  этот период 
участник уже привычно выполняет распорядок дня; состоит в хороших 
отношениях с членами отряда; имеет четко определенные отношения с 
педагогом (вожатым); имеет ясное представление о программе смены, умеет 
планировать и анализировать собственные действия; умеет сотрудничать в 
команде (распределять обязанности и выполнять свои).  

Все материалы по мероприятиям данного блока, требующие от участников 
предварительной подготовки дома, соответствуют информации, направленной 
участникам заранее. Но необходимо учесть тот факт, что в силу разных 
обстоятельств делегации могут быть не подготовлены к мероприятию заранее. 
В связи с этим необходимо быть готовыми к внесению поправок в ход 
проведения мероприятий, к поиску требующегося делегациям дополнительного 
реквизита. 

Мероприятия тематических дней по основным 7 направлениям: 
Театральное творчество в разных его проявлениях.  

1. Театральные мастерские при подготовке ко Дню театра, посетив 
которые, желающие ребята могут стать участниками итогового театрально-
музыкального шоу. Элементы театрализации используются при подготовке 
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Национальных гостиных, в досуговых играх-пантомимах, при подготовке 
творческих заданий к диско-музыкальной программе.   

2. Музыка и песни. Несколько песен на разных языках, например, «Песня о 
России» Юрия Тарана («Хохлома») разучиваются с подростками на 
музыкально-игровых часах к общелагерному делу «Поющая Звёздная 
площадь». В программу тематического «Дня музыки» включаются 
индивидуальные и групповые эстрадные выступления, проводятся конкурсы 
исполнителей песен. Желающие подростки подготовят тематические нарезки-
попурри для использования в творческой игровой программе.  

3. Танец.  Подростки участвуют в подготовке общего танцевального флеш-
моба, разучивают элементы танцев народов России и других стран – участниц 
смены. Желающие придумывают и предлагают другим принять участие в 
танцевальной зарядке.  

4. Прикладное творчество. Занятия прикладными видами одним позволяют 
принять участие в подготовке театральных декораций, другим – изготовить 
тематические поделки к каким-либо событиям смены (например, к акции «Да 
будет мир человечеству во всём мире»), традиционные для «Орлёнка» и России 
сувениры. Тематический «День моды» и подготовка к нему позволяют ребятам 
проявить свои способности в подготовке костюмов, причёсок, внешней 
молодёжной атрибутики (браслеты, кулоны, «фенечки» и т. п.).  

5. Игра. В познавательном направлении организован квест с 
использованием технологии геокешинга «Открывая «Орлёнок». В досуговом – 
фотокросс и конкурс коллажей на темы «Звёздное Лето», «Я и мой мир», 
«Мечты и фантазии», «Живое Чёрное море». В физкультурно-оздоровительном 
– фестиваль «Игры народов мира», проект «Игры, которые придумали мы»,  
«Звёздный марафон». Желающие смогут познакомиться с правилами русских 
народных игр «Лапта» и «Городки», потренироваться и стать участниками 
соревнований в составе смешанных команд.  

6.  Добрые дела и творческие инициативы.  Первая инициатива, в которой 
принимают участие все подростки, исходит от организаторов смены: ребятам 
предлагается вырастить свой цветок – символ смены, чтобы по её окончании 
украсить цветами один из уголков «Орлёнка» или увезти их с собой на память о 
смене. Для активизации и поддержки детских инициатив.  

7. Речевое общение. «Гостевания» в семьях детей сотрудников Центра – 
одна из форм организации неформального общения, требующая использования 
всеми участниками (в том числе русскоязычными) базового словарного запаса: 
фразы вежливости, названия бытовых предметов, рассказ о себе. Подготовиться 
к этому поможет проект «Визуальный словарь», который продолжится на 
протяжении всей смены (силами участников ежедневно создаются несколько 
страничек словаря, на которых с помощью рисунков, комиксов или коллажей 
изображаются новые слова и фразы, подписи к которым многоязычные). Для 
желающих подростков учителями школы организованы уроки русского языка. 

Одним из уникальнейших способов организовать эффективное 
взаимодействие педагога с подростками является умение грамотно 
использовать рефлексивную деятельность. Опытные педагоги «Орленка» 
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издавна пользуются системой методов и приемов, при которой достигается 
конструктивное взаимодействие. Кроме тематических мероприятий проводятся 
и релаксационно-рефлексивные: диагностика эмоционально-психологического 
климата (опросник), огонек самопознания (9 день), занятия, направленные на 
повышение эффективности межличностного взаимодействия (9 и 11 дни), 
групповые и индивидуальные беседы с целью выявления проблем по 
личностному основанию (9-11 дни).  

Самый простой способ провести рефлексию, по мнению Н.Е. Щурковой 
[2] - это спросить у подростка «чего ты хочешь?» или «чего ты хотел, когда 
делал то-то и то-то?». Её методика используется следующим образом: 
рефлексия может быть проведена в письменной форме: детям предлагаются 
недописанные фразы, задающие направление их мыслей. Например: «Мои 
новые товарищи — это...», «Мой идеал — ...», «Мой любимый герой...» и т.д. 
Рефлексия может быть построена и в игровой форме, тогда она составляет 
содержание специально организованной деятельности. Например, игры на 
«знакомство», имитационные игры, психотехнические упражнения «Кто я?», 
«Без маски», «Я глазами группы» и т.д. Рефлексия не должна доставлять 
ребенку внутреннего дискомфорта. Он говорит то, что думает. Педагог и 
сверстники не должны оценивать его в этот момент. Подобный самоанализ 
может быть организован только на принципе добровольности. Рефлексия 
позволяет приучить ребенка к самоконтролю, самооценке, саморегулированию 
и формированию привычки к осмыслению событий, проблем, жизни. По 
результатам опросников  было выявлено, что в 10 и 12 командах очень высокий 
уровень взаимодействия детей (это наилучший результат 6 баллов из 6), 6 
команда - высокий уровень (5 из 6), у 8  команды - средний уровень (4 из 6). 

К окончанию основного периода участник имеет положительный опыт 
отрядного взаимодействия; желает проявить себя в творческих проектах; имеет 
представление о своих индивидуальных особенностях; прогнозирует 
собственный рост и самореализацию в творческих мероприятиях (цель и план 
достижения цели); знаком с режимом рефлексии, способен участвовать в 
групповой рефлексии (вечерние огоньки); видит собственные проблемы в 
осуществлении совместной деятельности; представляет, кто и в чем может ему 
помочь. 

Заключительный период (19-21 дни). Главная задача – обеспечить 
осмысление воспитанником полученного опыта творческого взаимодействия и 
его использование в других ситуациях совместной деятельности и собственной 
жизни. Для этого периода характерны, с одной стороны, индивидуальные и 
групповые беседы, а с другой стороны – организация самими воспитанниками 
различных мероприятий. Заключительный период тематической смены 
отличается интенсивностью организации деятельности и социальной 
активностью участников. Основная цель общелагерных мероприятий – это 
подведение итогов программы, осмысление каждым полученного опыта. Для 
этого используют следующие мероприятия - квест «Мы — команда!», 
Церемония награждения участников Фестиваля, огонек «Посвящение в 
Орлята». 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 12 



 Том 6. Выпуск 2(2)                                                                                           Педагогика,  психология и социология 

Заключение. Таким образом, рассмотрение содержательных компонентов 
творческой деятельности, механизмов влияния её на развитие личности 
ребенка, позволяет определить творческую деятельность как многофакторный, 
многофункциональный процесс, обеспечивающий не только развитие 
подростка, но и развитие педагога, а, следовательно, и всей системы 
дополнительного образования. При этом основным носителем и организатором 
творческой деятельности, то есть исполнителем педагогических потенциалов 
творческой деятельности, становится педагог. И от того, насколько им 
принимается развивающий характер творческой деятельности, настолько 
успешным становится развитие личности подростка. Таков результат действия 
эффективной педагогической интеракции.  

   
Литература: 
1.Петренко М.А. Педагогическая интеракция как система отношений на 

основе рефлексивного подхода. Известия южного федерального университета. 
Педагогические науки. 2008.№7. С.19-24. 

2. Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. — М.: ОЦ 
Педагогический поиск, 1997. 

Статья отправлена: 23.10.2015 г. 
© Петренко М.А., Бондаренко А.В. 

 
ЦИТ: m215-047 
УДК 378 

Петренко М.А., Иванова А.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Южный федеральный университет,  

Ростов-на-Дону, Большая Садовая 105/42  
Petrenko M. A., Ivanova A. A. 

THE USE OF THE TECHNOLOGY OF PROBLEM TRAINING AT  
FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

Southern Federal University,  
Rostov-na-Donu, Bolshaya Sadovaya, 105/42 

 
Аннотация. Проблема, рассматриваемая в статье, заключается в 

раскрытии потенциала иностранного языка в процессе использования 
технологии проблемного обучения для развития личности ученика. Данная 
технология сориентирована на создание для обучающихся оптимальных 
трудностей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Авторы 
показывают, как процесс изучения иностранного языка можно разнообразить 
и наполнить креативностью. 

Ключевые слова: технология проблемного обучения, проблемная ситуация,  
творческая активность, креативность.  

Abstract. The issue considered in the article is about discovering the potential of 
a foreign language in the process of using the technology of problem-based learning 
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for the development of an individual student. This technology is focused on creating 
optimal difficulties for students with regard to their age and individual 
characteristics. The authors show how the process of learning a foreign language 
can be enlivened and filled with creativity. 

Keywords: technology of problem education, problem situation, creative 
activity, creativity. 

 Введение. Главной задачей любого педагога является развитие  личности 
учащегося и его творческой активности, так необходимой в эпоху перемен. 
Именно для этого разработаны различные технологии, позволяющие 
преподносить материал таким образом, чтобы ученик не только накапливал в 
своем сознании полученную информацию, но и  умел самостоятельно ее 
обрабатывать и применять. Свои коррективы в этот процесс вносит и 
современный мир, требующий создания новой технологической модели 
образования – интерактивной, основанной на решении актуальных проблем 
современной жизни во всех её проявлениях.  

Данная модель предлагает создание кардинально новой системы 
отношений, опирающейся на иные методологические принципы и имеющей 
свой специфический круг задач. Эта система не обременена никакими 
формальными рамками и в смысле административного устройства может быть 
и должна оставаться открытой. Это означает, что организационное руководство 
и содержательное планирование здесь должно быть лабильным, исходящим из 
конкретной ситуации, локальных задач и реальных возможностей. 
Неизменными, стратегическими должны выступать только цели развития 
творческой активности как носители нематериальных человеческих ценностей. 
И в этом смысле сочетание давно утвердившегося опыта с инновационной, 
экспериментальной деятельностью просто необходимо [5]. 

Основной текст. Одной из таких технологий, сочетающей опыт и 
инновацию, развивающей творческую активность личности, является 
технология проблемного обучения, которая сориентирована на создание для 
обучающихся оптимальных трудностей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Творческая активность - это ценность 
развитого сознания, проявляющего свои сущностные силы. Сущностные силы 
человека – это, прежде всего, его духовный, творческий потенциал, так как 
активность духовная – всегда есть творчество. Сущностные силы человека – 
это те ценности, которые проявляются в способности к выполнению 
определённого вида социальной деятельности, это духовные и социальные 
потребности, человеческие чувства [6].  

Уточним, что проблемное обучение - это система методов и средств 
обучения, основой которого выступает моделирование реального творческого 
процесса за счет создания проблемной ситуации и управления поиском 
решения проблемы. Усвоения новых знаний при этом происходит как 
самостоятельное открытие их учащимися с помощью учителя. Для этого 
необходимо действие двух факторов:   1. Возникновение познавательной 
потребности, локализуемой в определенном учебном материале;   2. Овладение 
новыми обобщенными знаниями, необходимыми для выполнения 
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определенных задач.   Система проблемного обучения включает в себя 
информационные, но требующие творческой активности личности, и 
тренировочные, включающие повторение действия и контроль за успешностью 
выполнения, этапы обучения [2].  

Современная технология проблемного обучения основана на 
теоретических положениях Джона Дьюи, американского философа-прагматика, 
психолога  и педагога. Именно он в 1894 г. в городе Чикаго основал опытную 
школу,  предложив ввести вместо учебного плана игровую и трудовую 
деятельность, то есть занятия проводились по мере проявления потребностей 
(инстинктов) у ребенка. Ученый выделял четыре таких инстинкта: инстинкт 
художественного выражения, инстинкт конструирования, социальный и 
исследовательский инстинкты. Огромным вкладом в науку является 
разработанная им концепция "полного акта мышления". Согласно философским 
и психологическим воззрениям автора, мыслить человек начинает тогда, когда 
сталкивается с трудностями, преодоление которых имеет для него важное 
значение [1]. 

В контексте данного исследования интересна технология проблемного 
обучения, используемая на уроках иностранного языка. В нашем случае это 
французский язык. Потенциал иностранного языка позволяет решить многие 
проблемы развития личности. К тому же, изучение языка является одной из 
актуальных задач современного мира. Однако, для большинства  учащихся этот 
предмет  вызывает немалые затруднения, так как изучение языка нуждается в 
постоянной практике, повторении, заучивании грамматических правил, 
пополнении словарного запаса. Благодаря таким методам технологии 
проблемного обучения, как  проблемное изложение материала, поисковая 
беседа, самостоятельная  поисковая и исследовательская  деятельность 
учащихся, - процесс изучения иностранного языка можно разнообразить и 
наполнить креативностью. Главное – подвести ученика к противоречию  и дать 
ему возможность найти способ решения данной проблемы. Основными идеями 
при этом являются: развитие авторской  позиции ребенка;  объективный 
характер реакции на высказывания учащихся;  идея сотрудничества (учитель – 
это помощник). Исходной точкой отсчета является проблемное преподавание, 
то есть деятельность учителя направлена на создание проблемной ситуации и 
управление деятельностью учащихся. 

Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека,  
которое возникает в том случае, если он не знает и не умеет объяснить факт, 
явление или процесс  известным ему способом. В таком случае ученик 
прибегает к иным способам объяснения или действия. Дальнейшая задача 
учителя - побудить учеников к самостоятельному анализу, формулировке 
проблем и их решений,  к которым они приходят с помощью выдвижения 
собственных гипотез, предложений и доказательств. Есть несколько этапов 
полного цикла умственных действий от зарождения проблемной ситуации до 
решения проблемы:  возникновение проблемной ситуации; осознание сущности 
затруднения и постановка проблемы; нахождение способа решения путем 
догадки или выдвижения предположений и обоснование гипотезы;   
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доказательство гипотезы;  проверка правильности решения проблем [3]. 
Для практики изучения иностранного языка важно обсуждение 

проблемной ситуации, где каждый ученик высказывает собственное мнение. 
Это оказывает положительное влияние на развитие  разговорной устной речи 
ученика. В зависимости от характера взаимодействия учителя и учащихся 
выделяется четыре уровня проблемного обучения: 

- уровень несамостоятельной активности - восприятие учениками 
объяснения учителя, выполнение учеником самостоятельных работ, 
упражнений воспроизводящего характера, устное воспроизведение; 

- уровень полусамостоятельной активности  - применение уже полученных 
знаний в новой ситуации, поиск способа решения поставленной перед 
учениками проблемы  

- уровень самостоятельной активности  (ученик сам решает по тексту 
учебника, применяет прежние знания в новой ситуации, конструирует, решает 
задачи среднего уровня сложности, доказывает гипотезы с незначительной 
помощью учителя и так далее) 

- уровень творческой активности - выполнение самостоятельных работ, 
требующих творческого воображения, логического анализа и догадки, 
открытия нового способа решения учебной проблемы, самостоятельного 
доказательства; самостоятельные выводы и обобщения, изобретения, написание 
художественных сочинений [4]. 

Методы и приемы технологии проблемного обучения разнообразны. 
Одним из них является деловая игра, которая делится на 3 этапа: 1) подготовка 
к игре (определение цели игры, правил, распределение ролей); 2) проведение 
деловой игры; 3) подведение итогов. 

Тему для деловой игры можно выбрать  любую. Прежде всего,это зависит 
от возраста учеников  и актуальности. Например, для учеников 10-11 классов 
как никогда важен вопрос трудоустройства. Поэтому тема "Собеседование" 
(Unentretiend'embauche) будет очень интересна и полезна учащимся. Учитель 
должен выбрать 2-3 человека, которые бы выступали в качестве работодателей 
и задавали бы вопросы кандидатам на данную должность. Кандидатам, в свою 
очередь, должно быть предложено заранее написать "Сurriculumvitæ" и 
подготовить речь и ответы на предполагаемые вопросы. В конце игры 
работодатели сообща решают имя "победителя". 

Метод мозгового штурма широко используется при изучении 
иностранного языка. Благодаря данному методу  расширяется  творческое и 
ассоциативное мышление, легко запоминается новая лексика. Самое 
привлекательное для учащихся в данном методе - отсутствие неправильных 
ответов, каждое мнение заведомо верное. Мозговой штурм подойдет как для 
введения новой темы, так и для закрепления только что пройденной. 

Например,  на заключительном этапе изучения темы "Повседневные 
фразы" ("Les phrasesquotidiennes"), в качестве мозгового штурма, учитель 
может спросить, с какими этикетными формами знакомства, приветствия, 
прощания  знакомы ученики на французском языке и какие из них уместны в 
том или ином случае. Как дополнение к данному виду деятельности, 
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преподаватель может разбить учеников по парам и попросить составить диалог 
на тему "Первого знакомства". 

 Широко используется метод иллюстраций. Задания к ним могут 
варьироваться. Очень полезным для развития разговорной речи ученика 
является задание с описанием двух картинок и последующим их сравнением 
(Что общего?  Чем они различаются? Какие чувства и эмоции вызывают?"). 

Существует еще один  метод технологии проблемного обучения - case 
study. Кейс-метод - метод обучения на  основе реальных проблем и ситуаций, 
на которые  учащиеся должны сами найти решение. Для этого учителю 
необходимо задать конкретную тему или вопрос и разделить класс на три 
группы: две рабочие группы, каждая из которых получает определенный кейс 
(первая готовит аргументы "за" и соответствующий материал, вторая - ведет 
подготовку аналогичным образом, но уже в качестве протестующей стороны)  и 
одна  фокус-группа, которая выслушивает доводы обоих групп,  предоставляет 
классу собранный воедино материал и делает определенные выводы. 

Тема "кейса" может быть любой. Например, учитель может задать 
следующий вопрос: " Aujourd'hui l'Internet joue un très grand rôle dans la vie de 
l'homme. Beaucoup de gens l'utilisent chaque jour, parce que là-bas on peut trouver 
presque tout, c'est un bon moyen de simplifier plusieurs domaines de la vie. Mais, 
bien sûr, il y a aussi beaucoup d'opinions negatives. Qu'est-ce que vous pensez vous-
même? Quels arguments pouvez-vous donnez  pour justifier votre avis?" (На 
сегодняшний день Интернет играет очень большую роль в жизни человека. 
Многие люди пользуются им ежедневно, так как в Интернете можно найти 
практически все, более того, он позволяет упростить многие области жизни 
человека. Что думаете лично вы? Какие аргументы вы можете привести, чтобы 
доказать свое мнение?" 

Заключение. Таким образом, технология проблемного обучения  
позволяет подойти к изучению предмета с разных стороны, благодаря 
существующим различным методам. Она направлена, прежде всего, на 
развитие  авторской позиции ребенка, а также творческих способностей. 
Данная технология имеет такое количество вариаций, что учитель с легкостью 
найдет подход к каждому ученику. Более того, проблемное обучение помогает 
детям научиться самостоятельно добывать знания, что немаловажно в 
современном информационном обществе. Технология проблемного обучения 
остается актуальной на протяжении долгого времени, так как ее эффективность 
доказана на практике в различных преподаваемых дисциплинах. 
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Аннотация. В работе рассматривается интегративный подход к 

обучению английскому языку с опорой на синергетическую платформу. 
Определяются принципы создания функционального пространства в 
непрерывном холистическом процессе обучения английскому языку. 

Ключевые слова: синергизм, функциональное пространство, холизм, 
английский дискурс, саморазвитие речи.  

Abstract. The present paper explores an integrative approach to teaching 
English with regard to the synergetic platform. It determines the principles of 
establishing functional space within a continuous holistic process of teaching 
English. 

Key words: synergism, functional space, holism, English discourse, speech self-
development. 

Вступление. 
В последние годы в Украине на первый план выдвигается задача обучения 

английскому языку как языку международного общения, что отвечает 
признанному положению английского языка как «lingua franca» в современном 
мире. Переосмысление задач обучения английскому языку как второму 
рабочему языку в Украине требует переосмысления базовых задач, 
направленных на динамику целостного процесса обучения и воспитания, 
вовлекающего украинское подрастающее поколение. Синергетическая 
платформа, опирающаяся на междисциплинарные связи и их кооперативное 
действие, может лечь в основу методологических принципов, внедряющих 
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синергетическое мышление в обучение английскому дискурсу в его 
разнообразии. 

Обзор литературы. 
Синергетическая платформа в исследованиях по педагогике и методике 

обучения находится в начальной стадии развития [1]. Важной является мысль 
В.И. Вернадского о том, что современное человечество впервые человечество 
живет в условиях неразрывно связанного целого [2, 122]. Прорывом в 
синергетическом понимании мира стало признание того, что «устойчивость и 
простота являются скорее исключением, чем правилом» [3, 278]. 
Рациональность мира ставится под сомнение, как и дуализм человеческой 
мысли: на первый план выдвигаются внутренняя телеономия живой системы и 
синергетические эффекты, производимые разными формами кооперативной 
деятельности [5]. Синергетическое мышление привлекает возможностью 
осмысления цельности человека и природы в сложной, нелинейной гармонии. 
Путь к синергетическому осмыслению мира был очерчен В.И. Вернадским, 
который в своей теории ноосферы обобщает процесс космического, 
геологического, биогенного и антропогенного развития планеты. У него 
инновационное обучение иностранному языку может заимствовать положение 
об энергии человеческой культуры, создающей ноосферу.  

Однако в современной теории обучения иностранному языку уделяется 
недостаточное внимание саморазвитию и самоорганизация речи на 
иностранном языке. Остается невыясненным, как сетевые мыслительные 
образования интегрируются в знание на иностранном языке в виде 
эффективной междисциплинарной интеграции. 

Основной текст. 
Синергизм предполагает кооперативное действие, которое направлено на 

нелинейное понимание мира. Новые учебники по английскому языку, которые 
используются в школах с углубленным обучением английскому языку, 
декларируют междисциплинарную интеграцию и дают надежду на то, что 
такой подход сохранится на разных ступенях обучения. Учитель, работающий в 
начальных классах, ставит перед собой задачу формирования функционального 
пространства, в котором знание, получаемое на английском языке, «скользит» 
сквозь другие предметы учебного цикла. Современные технологии обучения 
позволяют визуально добиться интеграции, используя желание маленьких 
детей проявить свою творческую активность (рисование, пение и тому 
подобное) в том числе на уроке английского языка. Речь идет о создании 
англоязычной среды, в которую погружается учащийся с целью формирования 
способности мыслить на английском языке. 

Синергизм функционального пространства на уроках английского языка 
опирается на принципы, к которым, как представляется, можно отнести такие: 
(1) мотивация говорения на иностранном языке и формирование навыков 
социализации посредством коммуникации на английском языке; 
(2) формирование сетевого мышления, которое позволяет устанавливать связи 
между изученными явлениями англоязычной культуры и культуры своей 
страны; (3) овладение навыком интеграции полученных знаний на английском 
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языке в холистическом процессе складывания национальной идентичности; 
(4) умение выделять параметры порядка в общечеловеческих универсалиях, 
вовлекая их в общее знание о мире, извлекаемого из контекста, в котором 
функционирует учащийся; (5) обучение динамике саморазвития речи, 
отличающей одного обучаемого от другого, позволяющего его накапливать 
навыки говорения в соответствии со своими способностями.  

Мотивация является основополагающим принципом, потому что 
функциональное пространство отдельного учащегося контекстно обусловлено 
вхождением в функциональное пространство, которое возобновляется на 
каждом уроке английского языка. В таком пространстве учитель помогает 
учащемуся извлечь необходимую информацию для выстраивания смысловых 
сетей, которые проецируются в реальную жизнь обучаемого в виде 
разнообразных тематических блоков. В таком пространстве учащийся с ранних 
этапов обучения овладевает константами культуры, актуальными для 
современной эпохи. 

Синергизм открывает новые возможности познания нелинейного мира, где 
происходит постоянное соприкосновение эпох, контекстов, языков, культур, 
человеческих личностей. Создавая свое функциональное пространство, 
принадлежащее отдельному учащемуся, обучаемый уже на первых стадиях 
обучения английскому языку учится интегрировать себя в мир, который 
обогащает его новым знанием. Игровой момент является ключевым в освоении 
протяженного коммуникативного пространства. Ребенку предлагается, с одной 
стороны, следование параметрам порядка, который изучаются в виде 
грамматических правил и идиоматических клише, а с другой, новым становится 
генерирующий хаос, когда ребенок начинает излагать свои мысли, чувства, 
ощущения на английском языке.  

Функциональное пространство создает среду, в которой учитель 
сталкивается с пределом стандартности, балансированием между 
фиксированной нормой и динамикой саморазвития английского языка, в том 
числе и у учащегося, этому языку обучаемому. Учитель сталкивается, 
например, с дилеммой пояснения, что два предложения «There are less cars…» и 
«There are fewer cars…» правильны. Фиксируемая норма во втором 
предложении относится к формальной, письменной  речи, в то время как 
получающая распространение новая форма является разговорной. В 
функциональном пространстве учащегося, как и в реальной динамике развития 
английского языка, сталкиваются сосуществующие формы. Готовя детей к 
тестированию, учитель вынужден исправлять то, что может быть похвальным в 
коммуникации с носителем английского языка. Например, в синергетическом 
мышлении может быть полезен многофункциональный глагол «get», который 
может быть заместителем глагола, еще неизвестного учащемуся. Почему не 
дать учащемуся выражение «Can I get a coffee?», если оно внедряется 
современным английским дискурсом?  

Заключение и выводы. 
Были сформулированы пять принципов, воплощающих синергизм 

функционального пространства в обучении английскому языку как 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 20 



 Том 6. Выпуск 2(2)                                                                                           Педагогика,  психология и социология 

иностранному. Функциональное пространство рассматривается как среда, в 
которой происходит овладение синергетическим мышлением через изучение 
английского языка. Перспективным является интегративная деятельность 
учителя, направленная на формирование у каждого учащегося собственной 
смысловой сети, через которую выражается идентичность человеческой 
личности. 
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Аннотация. В работе рассматривается опыт организации педагогической 

практики студентов дошкольного отделения педагогического колледжа в 
контексте требований новых стандартов образования. Характеризуются 
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организационно-управленческие условия повышения эффективности практики.  
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, педагогическое 

образование, педагогическая практика, компетентность выпускника. 
Abstract. This paper considers the experience of student teaching of students of 

preschool branch of pedagogical college in the context of the requirements of the new 
educational standards.  Organizational and managerial terms of increasing the 
efficiency of the practice are characterized. 

Key words: secondary vocational education, teacher education, teaching 
practice, competence of graduates. 

Одним из важнейших направлений реформирования среднего 
профессионального образования в России стало обновление содержания, форм 
и методов подготовки специалиста на основе нового поколения 
образовательных стандартов. В значительной степени это относится и к 
практике, которая является обязательным разделом программы подготовки 
специалистов среднего звена, в частности – воспитателя детей дошкольного 
возраста.  

Различные аспекты подготовки педагогических кадров, в том числе 
организации педагогической практики всегда находились в поле зрения 
исследователей в нашей стране (О.А. Абдуллина, Н.В. Кузьмина, И.Т. 
Огородников, А.И. Пискунов, С.Н. Полянский, М.М. Рубинштейн, B.А. 
Сластенин, А.И. Щербаков и др.). Интерес к данной проблематике не 
ослабевает. Только в последнее десятилетие выявлению путей повышения 
эффективности педагогической практики студентов посвящён ряд 
диссертационных исследований (С.О. Анемподистова, Г.Г. Кагарманова, С.В. 
Милицина, Н.В. Неводниченко, А.Н. Саврасова, Е.Г. Саливон, Т.Н. Томилова, 
Т.А. Уланова, Т. Г. Чешуина и др.). 

 Однако анализ имеющихся образовательных практик, а также литературы 
по проблеме подготовки будущих воспитателей свидетельствует о наличии 
ряда противоречий:  

− между современными требованиями к личности педагога и 
профессионально-педагогической подготовкой воспитателей в системе 
среднего профессионального образования и образования в целом и 
организацией практики, в частности;  

− между степенью теоретической разработанности проблем практики и 
реализацией их результатов в процессе профессиональной подготовки будущих 
работников дошкольного образования. 

Эти противоречия усугубляются тем, что в содержание практики не 
включены и не могли быть включены компоненты, которые ориентировали бы 
студентов на инновационную деятельность, способствовали бы выработке 
основ и предпосылок формирования индивидуального стиля будущей 
профессиональной деятельности. 

Наличие этих противоречий позволило сформулировать научную 
проблему: можно ли повысить эффективность педагогической практики 
студентов дошкольного отделения педагогического колледжа и при каких 
организационно-управленческих условиях это возможно? 
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Для решения данной проблемы было предпринято исследование, 
проведённое на базе Государственного автономного образовательного 
учреждения Мурманской области среднего профессионального образования 
«Мурманский педагогический колледж». Его итоги частично представлены в 
данной статье.  

В основу организации практики положен принцип систематичности и 
комплексности при решении вопросов организации и проведения практики, её 
всестороннего обеспечения, контроля выполнения программ практики и 
отчётности всех категорий лиц по итогам всех видов практики.  

Система практики включает в себя подсистемы: организация практики, 
методическое обеспечение практики, материально-техническое обеспечение 
практики, базы практики, отчётная документация практики, контроль работы 
субъектов и объектов практики, человеческий фактор профессиональной 
практики. Каждая подсистема влияет на конечный результат практики 
студентов. 

В связи с изменением структуры и содержания подготовки специалистов в 
колледже на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта изменяется направление практической подготовки 
студентов структура и содержание практики. В соответствии с требованиями 
ФГОС СПО в колледже реализуются два вида практик: учебная и 
производственная. В учебном плане на них отводится 27 недель.  

Базами практики являются образовательные организации разного типа. В 
целях организации и проведения практики заключены соответствующие 
договоры: 27 с дошкольными образовательным организациями и 2 – с 
прогимназиями г. Мурманска и Мурманской области. Студенты колледжа 
проходят учебную и производственную практику по специальностям 
«Дошкольное образование» и «Специальное дошкольное образование» как 
непрерывно, так и путём чередования с теоретическими занятиями.  

Освоение всех видов деятельности проходит в рамках профессиональных 
модулей, структура которых позволяет выпускнику колледжа освоить 
целостное видение образовательного процесса ДОО. Изучение отдельных 
теоретических положений, практических аспектов решения профессиональных 
задач переносится в образовательные организации и происходит при активном 
участии педагогических работников. 

Программа практики в колледже построена на модульной основе и даёт 
студентам возможность видеть перспективу профессионального роста. По 
каждому модулю практика организуется таким образом, что сначала 
обучающиеся в ходе учебной практики наблюдают и анализируют 
образовательный процесс, а при реализации плана производственной практики 
включаются в активную самостоятельную деятельность. Под руководством 
опытных преподавателей колледжа и педагогических работников 
образовательных организаций практиканты осуществляют психолого-
педагогическое сопровождение жизнедеятельности детей, проводят занятия, 
реализуют проекты, взаимодействуют с родителями и сотрудниками, что даёт 
возможность освоить новые подходы к организации образовательного 
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процесса, овладеть навыками нестандартного мышления, убедиться в 
необходимости перемен в образовательной деятельности. При прохождении 
практики по каждому следующему модулю студенты активно используют 
ранее приобретенный опыт, что позволяет в совокупности достичь 
профессиональной компетентности в сфере дошкольного образования.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что в ходе такой 
организации педагогической практики студенты осваивают уникальный спектр 
компетенций, необходимый современному педагогу. Они позволяют 
проектировать, организовывать образовательный процесс с учетом специфики 
образовательных организаций, индивидуальных особенностей детей, 
моделировать образовательное пространство в условиях взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса.  

Отмечая это, мы вместе с тем сознаём, что, как показывает исторический 
опыт, важно не требовать от педагогической практики «больше того, что она 
может дать». В данной связи такой авторитетный учёный и организатор 
педагогического образования, как академик А.И. Пискунов писал, что 
педагогическое учебное заведение «не может выпускать «мастеров 
педагогического труда», но его первейшей обязанностью является вооружение 
студентов такими знаниями и умениями, выработка у них таких качеств 
личности, которые позволят молодому специалисту в кратчайший срок 
практически  овладеть «секретами» педагогической профессии и в итоге 
сделаться подлинным педагогом-мастером» [4. С. 217-218]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются взгляды сщмч. Фаддея 
(Успенского) на воспитание и образование, выраженные в его труде «Записки 
по дидактике». 
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Abstract. The paper examines the views of John. Thaddeus (Uspensky) on 

education, expressed in his work "Notes on didactics". 
Key words: education, didactics, education. 
К началу XX века Тверская духовная семинария, преодолев 

многочисленные трудности в своем развитии [1,2] пришла к своему расцвету, В 
этоже время, в 1902 г, выпускается книга «Записки по дидактике» сщмч. 
Фаддея (Успенского), которая стала основой духовной педагогики. 

Священномученик архиепископ Фаддей - один из величайших 
молитвенников и подвижников XX века, отдавал много сил устроению дела 
церковного образования. С первых шагов на монашеском поприще он 
занимался преподавательской деятельностью. Первые летние курсы для 
учителей церковно-приходских школ он провел в Смоленске в 1898 году, 
будучи преподавателем Смоленской Духовной семинарии.  

С 1901 года иеромонах Фаддей преподает основное, догматическое и 
нравственное богословие в Уфимской Духовной семинарии и одновременно 
занимается вопросами усовершенствования методики преподавания Закона 
Божиего, каждое лето собирает учителей церковно-приходских школ на 
педагогические курсы.  

Его деятельность как педагога-организатора продолжилась и в тот период, 
когда архимандрит Фаддей был назначен ректором Олонецкой Духовной 
семинарии с 1904 по 1908 год. Его капитальный труд «Записки по дидактике» 
(общей и методике Закона Божиего) написан в Уфе в 1902 году. В этой книге 
изложены взгляды священномученика на воспитание и образование. 

«Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» 
(Мф.,21,44) педагогической теории священномученика Фаддея. В общем и 
глубинном контексте, по убеждению православного педагога, «самая жизнь с ее 
различными переменами, радостями и горестями не есть ли своего рода 
постоянная воспитательная школа, в которой Верховным 
Воспитателем является Сам Бог?» [3]. 

Обращаясь к опыту святой Церкви, архиепископ Фаддей основывает свою 
систему православного воспитания на учении святителя Феофана Затворника, 
который считал, что главная цель христианского воспитания – «чтобы человек 
сказал себе, что он христианин». В вопросе, что более важно воспитание или 
образование, выдающий церковный педагог занимает однозначную позицию: 
без воспитания не имело бы успеха и самое обучение. Учитель обязан не только 
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учить детей, но и воспитывать их. 
Обосновывая свою позицию, архиепископ Фаддей указал на две главные 

причины, которые побуждают школу заниматься воспитанием прежде всего. 
Во-первых, с поступлением в школу дети удаляются из-под постоянного 
надзора родителей, и место их должна заступить школа, во-вторых, многие 
родители вверяют своих детей школе потому, что считают собственные силы 
недостаточными для того, чтобы дать вполне правильное воспитание. 

Доказав первичность воспитания в деле просвещения юношества, 
определив цели христианского воспитания, выдающийся церковный педагог 
рассмотрел само понятие воспитание, смысл которого стерся от частого 
употребления, архиепископ Фаддей, изучив различные теории, пришел к 
выводу что христианское воспитание соединяет в себе все то, к чему стремятся 
педагоги, и только оно вполне достигает тех целей, которые педагоги ставят 
для воспитанников. [3] 

Так, если говорят, что воспитание должно вести к счастью воспитанника, 
то только христианство и может дать истинное счастье человеку. Не 
отвергая  земных радостей, оно запрещает только неумеренную привязанность 
к ним и указывает человеку на истинную радость, которая состоит в 
молитвенном общении с Богом, в служении ближним в духе любви.  

Важное место в педагогических взглядах архиепископа Фаддея занимает 
учение о внутреннем опыте. Церковный педагог настаивает на необходимости 
воспитания самостоятельности. Он подчеркивает: Надзор необходим, потому 
что в начале воспитания нравственное чувство в воспитаннике не развито, и 
потому слово и пример воспитателя должны заменить для него совесть. Но 
потом воспитанник должен приучиться к самостоятельному образу действий, и 
потому его нужно по временам предоставлять самому себе. Цель воспитания 
состоит в том, чтобы воспитать в душе воспитанника свободную любовь к 
добру и свободное расположение к нравственному образу действий. 

Начала духовного опыта закладываются в самом раннем детстве, с 
научения бережному отношению к молитве, в школе этот труд продолжается на 
уроках Закона Божия, Церковного пения и Церковного чтения. 

Для священномученика Фаддея значение церковнославянского языка в 
формировании опыта духовной жизни воспитанника неоценимо. Он указывает, 
почему следует изучать церковнославянский язык. Во-первых, 
церковнославянское чтение развивает ум, во-вторых, знание языка помогает 
внимательно и с пониманием слушать богослужения и, в-третьих, да чтуще 
молитеся и молящеся чтете [3]. 

Без овладения церковнославянским языком невозможно приобрести 
внутренний опыт духовной жизни. То, что в книгах церковно-богослужбных 
сокрыто сокровище, каждый знает из собственного опыта, а доступ к 
обладанию этим сокровищем может дать лишь церковнославянский язык. В то 
же время выдающийся педагог заметил, что наполовину понимаемое 
богослужение может производить такое обаятельное впечатление, что душа 
невольно приходит в настроение, соответствующее содержанию церковных 
чтений и песнопений. Но сколько раз увеличилось бы назидательность 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 26 



 Том 6. Выпуск 2(2)                                                                                           Педагогика,  психология и социология 

богослужений, если бы был открыт смысл всех чтений и песнопений!  
Автор Записок по дидактике обращает внимание на значение 

церковнославянского языка для умственного развития юношества. 
Дети, сравнивая славянские формы и обороты с русскими выражениями и 

словами, будут постоянно вдумываться в значение слов и оборотов, 
отличающихся от русских, следовательно, они будут находить в читаемом 
тексте славянском постоянную пищу для своего размышления, постоянную 
умственную работу 

Но гораздо важнее то, что, читая церковные тексты, ученик овладевает еще 
возвышенным содержанием Священного Писания или богослужебных книг. 

Воспитательный процесс непрерывный, он продолжается до тех пор, пока 
человек дышит, его невозможно остановить в какой-то определенной 
временной точке. Воспитание продолжается всю жизнь и никогда не 
оканчивается, тогда, как учение может прекратиться в определенное время. 
Однако цель воспитания можно считать достигнутой в том случае, если 
питомцы свободно выбрали себе идеал добра, который потом был бы 
путеводною звездой в их жизни, нужно, чтобы этот идеал был написанным в 
сердцах. 

Труды священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, - это 
важнейший вклад в православную педагогику. В них нашло отражение учение 
о воспитании, предложены пути совершенствования методов преподавания, 
определено назначение церковной школы, которая  заботится о том особенно, 
чтобы учащиеся в ней не только получили разные знания, но и делались 
истинными учениками Христовыми. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования у 

младших школьников познавательных универсальных учебных действий. 
Представлены результаты экспериментальной работы, направленной на 
поиск способов формирования познавательных универсальных учебных 
действий у младших школьников при обучении решению логических задач.  

Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, 
обучение младших школьников решению логических задач.  

Abstract. The problem of formation at younger schoolboys cognitive universal 
educational actions. The results of experimental work aimed at finding ways of 
forming cognitive universal educational actions in younger schoolboys at training to 
the decision logic problems. 

Key words: universal cognitive learning activities, training of younger 
schoolboys solving logic problems 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) НОО второго поколения привело к перестройке организационной и 
методической деятельности на уровне образовательного процесса. Особое 
внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на формирование 
универсальных учебных действий.  «Планируемые результаты» Стандартов 
образования (ФГОС) второго поколения определяют не только предметные, но 
метапредметные и личностные результаты. Это определяет специфику урочной 
и внеурочной деятельности, в ходе которой младший школьник не столько 
должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. Безусловно, формирование у учащихся познавательных 
универсальных действий является одной из приоритетных целей образования.  

Вопрос формирования у младших школьников умения учиться 
интересовал многих педагогов [4, 5]. Сегодня важно вооружить младшего 
школьника такими универсальными способами действий, которые помогут ему 
развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. То 
есть, важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование совокупности универсальных учебных действий, 
обеспечивающих компетенцию научить учиться. 

В настоящее время перед педагогами стоит проблема в необходимости 
выявления педагогических условий и поиске путей эффективного 
формирования умений, необходимых для осуществления познавательных 
универсальных учебных действий у младших школьников [3]. 

Плодотворным материалом для развития универсальных учебных 
действий в курсе математики начальных классов являются задачи [1], в том 
числе и  логические, требующие от ученика умения интегрировать знания не 
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только из разных разделов начального курса математики, но и из разных 
учебных предметов. При анализе ситуаций, описанных в логических задачах, 
младшие школьники овладевают умением искать и выделять необходимую 
информацию, приобретают опыт смыслового чтения и анализа объектов с 
целью выделения существенных и несущественных признаков. На этапе поиска 
решения задачи развиваются такие универсальных учебных действий, как 
установление причинно-следственных связей, построение логической цепочки 
рассуждений, выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 
зависимости от конкретных условий, постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности. Последнее особенно 
актуально, так как во многих логических задачах разработка способа действия, 
плана или алгоритма решения является основной целью.  

Усвоение приемов решения задач в начальной школе базируется на 
сформированности познавательных универсальных учебных действиях, а 
именно логических операций — умении анализировать объект, осуществлять 
сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, 
сериацию, логическую мультипликацию (логическое умножение). С целью 
определить уровень сформированности познавательных универсальных 
учебных действий нами был проведен констатирующий эксперимент, задачами 
которого являлась оценка умения определять понятия, объяснять причины, 
выявлять сходства и различия в объектах; изучение способности к обобщению; 
выявление уровня развития умения выделять существенные признаки, 
сравнение уровнясформированности познавательных универсальных учебных 
действий у учеников контрольного и экспериментального классов на 
констатирующем этапе эксперимента. 

Констатирующий  этап проходил в октябре 2014 в школе №1349 г.Москва. 
Участвовали два вторых класса по 20 учеников, которые и  составили 
экспериментальный и контрольный классы испытуемых. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий был 
проведен формирующий этап эксперимента, который проходил с октября 2014 
по март 2015. В течение этого времени нами был организован кружок по 
математике, проходящий один раз в неделю (всего 20 часов) и составлено 
планирование. Для занятий в кружке были разработаны системы заданий по 
повышению эффективности формирования универсальных учебных действий, а 
именно познавательных действий (объединяющее логическое и знаково-
символическое действия), определяющее умение ученика выделять тип задачи 
и способ ее решения [2]. С этой целью ученикам предлагался ряд заданий, в 
которых необходимо было найти схему, отображающую логические отношения 
между известными данными и искомым. В этом случае ученики решают 
собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, 
устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным 
шагом учеников к успешному усвоению общего способа решения задач.  
Темами занятий являлись решения логических задач различных типов: задачи 
на установление взаимно-однозначного соответствия между множествами, 
задачи на упорядочивание множеств, задачи на доказательство, основанное на 
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рассмотрении худшего случая, задачи на доказательство, основанное на 
принципе Дирихле, задачи про шутников и правдолюбов, задачи на 
взвешивание и переливание, задачи на переправы и т.д. 

Таким образом, результаты повторной диагностики показали, что за время 
проведенной работы нам удалось значительно повысить уровень 
сформированности универсальных учебных действий у младших школьников. 
Можно отметить, что согласно данным конечного этапа эксперимента 
учащиеся  экспериментального класса,  решавшие логические задачи в рамках 
формирующего этапа эксперимента, демонстрируют более высокий уровень 
сформированности универсальных учебных действий, чем учащиеся 
контрольного класса по сравнению с первичным исследованием на 
констатирующем этапе эксперимента. Используя индивидуальный и 
дифференцированный подход на уроках кружка, часть детей получали задания 
повышенной сложности на карточках, а часть - работали с наглядностью и 
помощью учителя. С некоторыми учениками работа шла индивидуально на 
месте или у доски. По итогам диагностики можно сделать вывод, что у  детей 
сформировалась способность к определению понятий, выяснению причин, 
выявлению сходства и различий в объектах; способность к обобщению, к 
выделению существенных признаков, к отделению их от второстепенных.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены трудности младших 

школьников при решении текстовых задач открытого типа. Дан анализ групп 
детей,  возникших в результате эксперимента. Выявлены типичные ошибки и 
обоснована необходимость использования задач открытого типа при 
прохождении программы по математике в начальных классах.  
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Abstract: This article describes the difficulties of younger students when solving 
word problems of open type. The analysis of groups of children, occurred as a result 
of the experiment. Identified common mistakes and the necessity of the use of open 
problems in passing math programs in the elementary grades.Key words: testing, 
code modulator, generator of functions. 
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typical errors of younger students. 

На разных этапах развития начального математического образования 
проблема обучения решению открытых задач всегда была одной из самых 
актуальных, так как умение решать открытые задачи – это один из основных 
показателей уровня развития младшего школьника [3]. 

Задачи и их решения играют в обучении младших школьников весьма 
существенное место и по времени, и по их влиянию на умственное развитие 
ребенка, позволяют формировать универсальные учебные действия, решают 
образовательные, развивающие и воспитательные цели. Они дают возможность 
связать обучение с жизнью, теорию с практикой, формируют такие 
практические умения, которые необходимы каждому человеку в повседневной 
жизни, помогают углубить и расширить представления о реальной 
действительности [4, 5].  

Однако многие учителя обучают детей решению задач только закрытого 
типа проверенным способом, подавляя инициативу ребенка, не подбирая 
рациональные способы, не используя в обучении задачи с открытым ответом. 
Исходя из собственного опыта, к сожалению, многие дети либо вообще не 
могут решать подобные задачи, либо испытывают многочисленные трудности 
при их решении. 
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С целью охарактеризовать трудности и выявить типичные ошибки при 
решении задач открытого типа детьми младшего школьного возраста мы 
провели эксперимент. Эксперимент проводился в октябре 2014 года в ГБОУ 
СОШ №1378 г.Москвы. Участвовали 59 испытуемых. Контрольный класс – 4 
«А» состоял из 29 учащихся. Экспериментальный класс – 4 «Г» состоял из 30 
учащихся. Детям были предложены три задачи. 

Задача №1. Васиного отца зовут Иван Николаевич, а дедушку Семен 
Петрович. Какое отчество у Васиной мамы? Задача №2. Три подружки, Лена, 
Катя и Вера договорились погулять в парке и вернуться домой в 12 часов 30 
минут. Лена живет в десяти минутах от парка, Кате добираться до дома один 
час, а Вере - 40 мин. Во сколько должна покинуть своих подруг девочка, 
которой добираться до дома дольше всех? Задача №3. Три человека ждали три 
часа, когда закончится дождь. Сколько времени ждал окончания дождя каждый 
человек? 

Результат выполнения заданий эксперимента представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты выполнения заданий младшими школьниками  

№ 
задач Решили 

самостоятельно 
Решили с 
подсказкой Не решили 

Кон.кл. Экс.кл. Кон.кл. Экс.кл. Кон.кл. Экс.кл. 
1 6 уч. 5 уч. 3 уч. 4 уч. 20 уч. 21 уч. 

2 5 уч. 5 уч. 4 уч. 4 уч. 20 уч. 21 уч. 

3 7 уч. 7 уч. 2 уч. 3 уч. 20 уч. 20 уч. 

 
По результатам решения задач, как в контрольном классе, так и в 

экспериментальном образовалось три группы учащихся. Первая группа – это те 
дети, которые решили задание самостоятельно. Вторая группа – смогла решить 
задания с небольшой подсказкой. А третью группу составили дети, которые 
вообще не смогли справиться с заданием. 

Исходя из результатов эксперимента, мы можем сформировать 
определенные группы по уровню решения открытых задач. Контрольный класс: 

Первая группа – 5 учащихся, которые справились со всеми 
предложенными заданиями самостоятельно, без каких-либо  подсказок. Эти 
дети с удовольствием посещают уроки математики, берутся за решение любых 
заданий, в том числе повышенного уровня сложности. Решать обычные 
закрытые задания им не интересно. Учителями на уроках специально для них 
выдаются задания на карточках. 

Вторая группа – 4 учащихся. Эти дети справлялись с заданиями либо 
самостоятельно, либо с подсказкой. Они с интересом решали, но испытывали 
некие скорее психологические трудности, поскольку были не уверены в ответе, 
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и им требовалось одобрение учителя. Эта группа учащихся учится хорошо, но 
подвергается достаточно строгому контролю со стороны родителей, что 
приводит к неуверенности детей в своих знаниях и необходимости 
подтверждения выбора правильного ответа. 

Третья группа учащихся – 20 человек. Эти испытуемые не смогли 
справиться ни с одним из предложенных заданий. Дети начинали выполнять 
какие-то  действия, производить вычисления никак не связанные с возможным 
решением заданий. Большая часть детей пыталась выполнить краткую запись 
этих задач, а при невозможности это сделать – откладывали решение или 
заявляли, что задача не имеет решения. Часть детей учится хорошо, но этот 
уровень учебы поддерживается, в основном, за счет заучивания, выполнения 
домашних заданий или аккуратного выполнения самостоятельных работ 
невысокой сложности. Многие дети из этой группы вообще не могут решать 
текстовые задачи. 

Похожая ситуация сложилась и в экспериментальном классе. Справились 
со всеми заданиями также 5 учащихся, самостоятельно и с подсказкой – 4 
учащихся, не справились с заданиями – 20 учащихся. Один ребенок справился 
только с последней задачей без подсказки, при этом не решив первую и вторую 
задачи. После тестирования  он объяснил, что просто растерялся, хотя счел 
задания не сложными, но требующими обдумывания. 

При проведении констатирующего эксперимента по классам мы получили 
схожие результаты. Группа не решивших задания детей одинакова и в 
контрольном и в экспериментальном классе. По представленным результатам 
мы видим, что дети испытывают трудности в решении задач открытого типа. 

Программа «Школа России», используемая в обучении этих классов, к 
сожалению, имеет в своем составе значительное количество репродуктивных 
задач второго уровня (обычных задач закрытого типа). [1, 2] Многие учителя, 
зная недостатки программы, самостоятельно добавляют в программу решение 
задач продуктивного уровня, используют пособия для решения задач открытого 
типа, вывозят детей на различные фестивали и конкурсы, где учащиеся могут 
познакомиться с подобными заданиями. 

 Следовательно, необходимо постепенно изменять методы преподавания в 
начальной школе с целью интенсификации процесса обучения, усиления 
мотивации к учению и повышения уровня качества знаний у младших 
школьников. 
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Анотація. В статті розглядається питання підвищення кваліфікації 

молодих викладачів нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 
для більш ефективного навчання студентів та молодих спеціалістів в галузі 
виконання проектно-конструкторських робіт. 

Ключові слова: навчальний процес, комп’ютерні мережі, методика 
планування та проведення занять. 

Abstract. The article discusses the training of young teachers of descriptive 
geometry, engineering and computer graphics for more effective learning for students 
and young professionals in the field of design and development work. 

Keywords: learning process, computer networks, methods of planning and 
conducting lessons. 

Вступ. Високий рівень технічного прогресу потребує підвищення 
кваліфікації молодих спеціалістів в галузі виконання проектно-
конструкторських робіт, що, у свою чергу накладає обов’язки на викладачів 
нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки систематично 
підвищувати рівень своєї професійної підготовки [1]. Актуальним для 
технічного вищого навчального закладу є задача розробки методики 
викладання спеціальних предметів. Пріоритетом є формування світогляду та 
виховання студентів на основі суб’єктивного педагогічного підходу та 
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отримання навичок самостійного пошуку корисної інформації.  
Основна частина. Враховуючи зміст сучасної інженерної освіти, який 

базується на вимогах великих виробничих, транспортних та інших установ, 
викладачі загально-професійних, професійних та спеціальних розділів освіти 
використовують весь інструментарій, доступний на даний час.  

Процес, по-перше, залежить від форми освіти. Викладачі оптимізують 
процес професійної підготовки, використовуючи існуючі методи і засоби та, 
враховуючи початкові компетенції по предметах, що вивчаються та 
взаємозв’язок з виробництвом. При цьому навчальний процес відповідає 
робочій програмі, положенням нормативних документів і сучасним 
інструментам навчання. Відомими інструментами можна назвати такі: 

- матеріальна база, яка містить у собі обладнання, комп’ютерна та   
цифрова техніка; 

- література у вигляді підручників, посібників, карток завдань, 
контрольних та розрахункових робіт; 

-  візуальні засоби, такі як діаграми, фільми, навчальні комп’ютерні 
програми; 

-    матеріали в електронному вигляді. 
Перспективними засобами навчання у технічному навчальному закладі є 

комп’ютерні мережі, доступні для студентів, як у гуртожитках, так і у 
навчальних класах і бібліотеці. 

Для оптимізації підготовки спеціалістів використовуються різні 
групування засобів, наведені вище. Якщо сам викладач вміє користуватись 
літературою професійного характеру та електронними ресурсами по даних 
курсах дисциплін, то він звичайно здатен навчити цьому своїх студентів. В 
іншому випадку студент сам вчиться, як користуватись ресурсами, починає 
працювати самостійно, пізніше, витрачаючи на це зайвий час. Коли викладач 
сам активно користується професійними ресурсами, то передає учням цей 
потрібний навик, один із найважливіших при отриманні вищої освіти. 

Одна із проблем викладання полягає у тому, що досвідчені викладачі з 
часом звикають працювати по одній схемі-алгоритму і, таким чином, важко 
долають стереотип побудови авторитета персонального володіння матеріалом. 
Оскільки викладач не є особисто єдиним джерелом інформації, особливо у 
сучасному суспільстві, де потоки інформації змінюються достатньо швидко, 
виникає потреба створення конструктивного діалогу зі студентами, в якому 
викладач корегує та направляє студентів на те, де і яким чином отримувати 
необхідну інформацію. При цьому є випадки, коли студент більш досвідчений у 
деяких питаннях, ніж викладач, що стимулює його підвищувати рівень своєї 
освіти. Наприклад, при підготовці спеціалістів машинобудівних напрямків, як і 
в інших випадках, викладач користується довідниками та посібниками останніх 
років [2-4] , але виникає доречне запитання стосовно реальних розрахунків 
сучасних приладів та систем. У цьому випадку викладачу рекомендується 
використовувати інформацію з сайтів виробничих підприємств та пропонувати 
студентам самостійно підвищувати рівень освіченості з даного питання. 

Важливим аспектом підготовки молодих викладачів є планування занять. 
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Класична схема включає: 
-  опитування (контрольна робота); 
-  пояснення (розв’язання нових задач); 
-  закріплення нового матеріалу. 
Молоді викладачі мають усвідомити, що сам педагог планує заняття в 

залежності від виду заняття, його мети, рівня підготовки студенів та інших 
факторів. 

Педагогічні засоби, які треба засвоїти викладачу до пояснення нового 
матеріалу, містять у собі: 

-  методичні прийоми; 
-  словесне викладання; 
-  словесно-графічне викладання; 
-  словесно-схематичне викладання; 
- викладання за допомогою дидактичного матеріалу (таблиць, макетів, 

посібників тощо). 
Для максимально ефективного проведення занять викладач має 

дотримуватись таких правил: 
-  наукова доступність; 
-  логічна послідовність викладання; 
-  раціональне використання часу; 
-  наочність матеріалів; 
-  різноманітність засобів і методів роботи; 
-  зворотній зв’язок зі студентами; 
-  сучасність матеріалу та його зв’язок з іншими дисциплінами.    
Висновки. Запорукою вдосконалення підготовки молодого викладача є, 

передусім, процес передачі знань від досвідченого колеги та постійна кропітка 
праця з викладачем з досвідом. На практиці відмічено, що легкість викладання 
нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки набувається 
викладачем впродовж тривалого часу – 2-3 роки. Постійне удосконалення 
навиків, методики, навчання у своїх колег, самостійна робота – це запорука 
успіху і шлях до самореалізації людини, як педагога.    
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Аннотация. В .статье рассматриваются вопросы оценивания знаний 

студентов при изучении иностранных языков, его основные функции и виды. 
Автор считает тестирование эфективным способом организации 

контроля знаний. Рассматриваются основные виды тестов, их значение и 
возможности. 

Ключевые слова: оценивание знаний, система обучения иностранным 
языкам, функции оценивания, контроль, тестирование, виды тестов, значение. 

Abstract. In the paper the main tasks of the assessment are considered, its main 
functions and types have been defined. The author stresses that testing is an effective 
means of assessment in teaching a foreign language. Types of tests have been 
examined. 

Key words: assessment, foreign languages teaching system, evaluate, assessment 
functions, feedback, control, teaching and development, language tests, possibilities. 

Assessment is a constituent part of the foreign languages teaching system. The 
main task of the assessment is to define and evaluate the level of the language skills 
formation. Managing this process is the main aim of the assessment. 

As a component of the teaching system assessment has its functions, types, 
forms and objects. Successful realization of the assessment functions affects both the 
teaching process and the assessment itself. The assessment functions are: feedback, 
control, teaching and development.  

Feedback function is the main one, that provides managing the process of 
foreign languages teaching. The feedback relations give a teacher information about 
the level of students’ progress. The teacher analyzes this information, taking into 
consideration drawbacks, evaluates the teaching methods, makes necessary changes 
as for the choice of exercises, time of their performance etc. A student can obtain 
information about the level of his progress that helps to plan his further activities. 

Control function is realized through the assessment of students’ work. Grades 
are the main indicators of their progress. Teaching function is carried out in practice 
thanks to the obtained skills. Developing function presupposes the development of 
students’ individual and psychological peculiarities that function during performing 
tests. In the process of assessment special study skills are developed. It helps the 
students to perform the tasks more efficiently, it leads to interests development, to the 
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motivation to study foreign languages. 
To realize these functions effectively assessment should possess the following 

qualities: single-mindedness, representativeness, objectivity, systematic character. 
Single- mindedness means that assessment should be aimed at definite language 

skills, the level of progress is defined and assessed. Representativeness means that 
during assessment all language material should be covered. Objectivity is provided 
by using objective assessment methods. Systematic character is realized when applied 
regularly. 

There are such types of assessment: formative, periodical, summative. 
Formative assessment takes place during studying a definite topic for determination 
the level of formed skills. Periodical assessment is conducted after final studying a 
topic or thematic cycle at the end of a term, year. Summative assessment is realized 
after completing a definite stage of language learning. Each of these evaluation types 
perform all the assessment functions. But depending on its type one function always 
dominates. Thus, during formative assessment feedback function is dominating. The 
teacher gets information about how efficiently the students possess the material 
learned and makes changes in the case of necessity. In the process of periodical and 
summative testing control function is the leading one, because the task is to evaluate 
the level of gained skills for a definite period of time. 

Taking into consideration the forms of arranging assessment it can be individual 
or questioning the class, oral or written (according to the form of answers), unilingual 
or bilingual ( when native language is used ). Written assessment is held in the form 
of doing written tasks and in this case it is questioning the class. Oral assessment is 
held in the form of interviewing a student and in this case it is individual. Assessment 
from the teacher’s side is realized in correcting the errors. Assessment from the 
student’s side one can observe in peer assessment and self-correction. 

Objects of the assessment include linguistic skills that are used in speech 
activities. 

Testing is an effective means of assessment arrangement in teaching a foreign 
language. In the narrow sense it means applying and conducting tests, in the broad 
sense it is a complex of stages in test planning , its composition, treating the results. 

In teaching a foreign language language testing is used. It is a test worked out 
according to definite demands and criteria that allow to find out the level of students’ 
language (speech skills). The main indicators of the language testing are validity, 
reliability, discriminality, practicality and economy. Validity shows how the test 
meets the demands of defining the level of the language skills. Reliability is realized 
in its stability. Discriminality - gives the possibility to find out successful or poor 
students. Practicality means simplicity of test arranging and assessment. Economy 
means less time, efforts and costs for planning and publishing. 

Language tests can be standardized and non-standardized. Standardized test is 
the one that has been applied preliminarily with a great number of testees and a 
success. It is followed by a document where the norms, conditions and instructions 
are placed. Non-standardized tests are worked out by a teacher himself for his 
students due to the topic learned for testing the level of language skills. They are 
applied during formative testing aimed at feedback function. When the tasks turn out 
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to be easy in the test it is necessary to make them more complicated. 
Due to the purpose tests are subdivided into proficiency tests, progress 

achievement tests, diagnostic tests and aptitude tests. 
A test task-is a minimum unit of the test that presupposes verbal or non-verbal 

reaction of the testees. Every test task is a test situation. It can be introduced by 
verbal (test) and non-verbal, visual means (pictures, tables, schemes). 

There can be recall-type tests and recognition-type tests. Recognition-type tests 
may include multiple-choice tests, alternative-choice tests and cross-choice tests. 
Recall-type tests include tasks that need constructive answers at the level of a word, a 
sentence or a text. 

Every task item consists of the instruction, test situation (task placement and a 
sample how to do it) and expected answers. In the process of constructing a test tasks 
are chosen and placed according to the test purpose. As a rule a test consists of tasks 
for all types of speech activities (speaking, listening, reading, writing).  

As a result the students get grades (scores) for correct options. Scores obtained 
are correlated with the scale. 100 score scale is considered to be the most flexible 
one. 

Testing gives great possibilities: for studying foreign languages arrangement 
efficiently; effective and qualitative assessment together with the other components 
of the teaching process help to achieve desired goals successfully. 
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Аннотация. В статье рассматриваются работы И. Тесленко – 

известного украинского ученого-методиста, талантливого педагога, первого 
доктора наук по методике преподавания математики в УССР, в которых 
изложены важные рекомендации относительно изучения дискуссионных и 
проблемных вопросов школьного курса математики, адресованные студентам 
и учителям. 

Ключевые слова: методика преподавания школьной математики, 
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методические пособия для учителей и студентов, пробные учебники для 
школы. 

Abstract. The article examines the works of I. Teslenko – a famous Ukrainian 
scientist, methodologist, talented teacher, the first Ph.D in teaching of mathematics in 
the USSR, who outlined important recommendations for the study of debatable and 
problematic issues of the school course of mathematics, addrsessed to students and 
teachers. 

Key words: methodology of teaching school mathematics, methodical aids for 
teachers and students, teхt books on mathematics for school. 

Историю развития математики неизбежно сопровождает история развития 
обучения математике как учебному предмету или дисциплине. Как справедливо 
утверждали украинские ученые-методисты, студентам, будущим и 
практикующим учителям математики, следует глубоко овладеть содержанием, 
структурой и особенностями математического и методического аппарата 
школьного курса, чтобы обрести умение не только мастерски преподавать, но и 
развивать у учащихся логическое мышление и интерес к изучению 
математических канонов [2, c.3]. Важность разработки методики ее 
преподавания обусловлена большим значением математики в 
жизнедеятельности общества, ее значительным воспитательным потенциалом, а 
также особенностями ее преподавания, связанными в том числе и с большим по 
объему учебного материала курсом математики в средней школе – подытожил 
украинский педагог О. Власенко [1, c.6]. 

Среди украинских ученых, внесших вклад в развитие методики 
преподавания школьной и вузовской математики, есть имя Ивана Федоровича 
Тесленко (1908-1994), который в своих книгах и методических пособиях 
обосновал ценные рекомендации студентам и учителям касательно наиболее 
важных и проблемных вопросов изучения математики. 

В 1960-1980-е гг. одним из главнейших качеств выпускников школ, 
которые поступали в педагогические институты на физико-математические 
факультеты, было умение решать задачи. Считалось, что абитуриенты «должны 
безупречно решать задачи школьного курса математики». Подтверждение тому 
находим, например, в практикуме по решению геометрических задач [2, c.3].  

Объясняя идею и структуру построения своего пособия «Элементарная 
математика. Геометрия» (1963) для студентов физико-математических 
факультетов, ученый писал, что предлагаемый курс построен на 
аксиоматическом методе с использованием идеи движения [4, c.12] В каждой 
новой теме давался перечень основных математических понятий, вводимых 
впервые, их определения, все аксиомы, далее формулировались теоремы с 
доказательствами [4]. 

Отметим, что в отношении путей осуществления модернизации школьной 
математики в начале 1970-х годах советские методисты-математики имели 
разные взгляды. Одни (А. Колмогоров, А. Маркушевич) предлагали внести в 
содержание школьной математики радикальные изменения и обязательно 
знакомить учеников с важными математическими структурами. Лозунгом этих 
реформаторов было «повышение научного уровня школьного курса 
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математики» [6]. Другие, например, украинские методисты Е. Лодатко, Л. 
Лоповок считали, что вводить изучение математических структур в 
общеобразовательной школе преждевременно, как и чрезмерно обновлять курс 
геометрии в 6 классе. 

По утверждению украинского ученого-методиста Г. Бевза, одного из 
участников тех дебатов, по поводу введения новшеств более активно 
дискутировали украинские педагоги, но окончательные решения оставались за 
Москвой [7 c.2]. Более того, он пишет, что «украинские методисты пытались 
создать собственные учебники и учебные пособия по математике, но им не 
давали хода» [7, с.2]. К таким учебникам, которые издавались как пробные, 
относились: «Геометрия (для учеников 5-го класса)» И. Тесленко. (1968) [8]; 
«Геометрия (для 8-го класса)» И. Тесленко, А. Дубинчук. (1961) [9]; 
«Геометрия (для вечерних школ)» Л. Лоповока, И. Тесленко. [10]. 

Это свидетельствует о том, что вклад И. Тесленко в методику 
преподавания школьной геометрии был бы более весомым, если бы не жестко 
централизованная образовательная политика СССР, в силу чего вышеуказанные 
учебники украинского ученого и его коллег остались без внедрения в учебный 
процесс школы. 

В связи с введением в 1970 г. новой программы по математике в средней 
школе, очень востребованным стало пособие И. Тесленко «Методика 
викладання математики в IV і V класах. Геометрія» (1974). В книге детально 
проанализированы ключевые вопросы методики преподавания геометрии в 4-5 
классах (структура геометрических знаний, особенности восприятия и познания 
пространства детьми этого возраста, формирование у них пространственных 
представлений и развитие пространственного воображения, организация 
учебной деятельности школьников, специфика контроля знаний по геометрии), 
с приложением практических рекомендаций непосредственно по изложению 
тех или иных аспектов [5, с.2-62]. 

В книге «Метричні простори в шкільному курсі математики» (1974), 
подготовленной И. Тесленко в соавторстве с И. Следзинским, ученый уделил 
особое внимание методике преподавания глав школьного курса, связанных с 
метрическими понятиями, вопросам формирования диалектико-
материалистического мировоззрения учащихся. Авторы пособия, 
предназначенного для учителей, вынесли на рассмотрение такие важные 
понятия математики как понятие расстояния и n-мерного пространства, 
основные сведения по теории метрических пространств, подробно 
проанализировали их роль в школьном курсе математики [3, с.3-5]. 

В своих работах И. Тесленко осуществлял выверенный методический 
подбор научных геометрических понятий, фактов, утверждений, которые 
особенно важно разъяснить студентам и учителям с целью помочь им 
эффективнее обучать школьников математике [5, c.6]. Правильное, 
целесообразное размещение изучаемых понятий в программе разных классов и 
организация изучения геометрического материала были наиболее сложными, 
«проблемными» вопросами для будущих и начинающих учителей. Изложенные 
ученым обобщающие идеи, принципы, понятия и закономерности 
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преподавания школьного курса геометрии давали возможность студентам 
выбирать верный в методическом отношении путь изучения большого 
фактического материала, облегчали его усвоение и расширяли возможности 
последующего использования в практике формирования геометрических 
знаний у школьников. 
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Аннотация. В статье представлены мотивационные приемы, 
способствующие изучению иностранного языка в младших классах. Авторы 
подчёркивают значимость диалогового взаимодействия для развития 
мотивации к изучению иностранного языка. 
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Abstract. The article presents motivational techniques contributing to learning a 
foreign language in elementary grades. The authors emphasize the importance of 
dialogical interaction for the development of motivation in learning a foreign 
language. 

Key words. Motivation, creativity, stimulating evaluation, encouragement, 
educational games. 

Введение. В современный век глобализации всё более актуальным 
становится знание иностранного языка, особенно английского. По мнению 
современных исследователей, владение иностранным языком стало настоящей 
потребностью, без него уже невозможно устроиться на высокооплачиваемую 
работу и построить успешную карьеру. Новые политические и социально–
экономические изменения в России в последние десятилетия, ее стремление 
активно и плодотворно сотрудничать с западными странами существенно 
повлияли на расширение функции иностранного языка как предмета и привели 
к переосмыслению цели, задач и содержания обучения иностранным языкам 
[1]. Основным вопросом изучения иностранного языка остается: «Как ускорить 
процесс освоения языка?» На самом деле, главное – заговорить. Естественно, 
вы не сможете сразу формулировать длинные фразы, виртуозно использовать 
сложные конструкции, но, в любом случае, нужно стараться практиковать язык, 
даже общаясь с самим собой, как бы это странно ни звучало. Однако, изучение 
иностранного языка - это довольно кропотливая работа, требующая опыры не 
только на речевую практику, но и на педагогически организованное диалоговое 
взаимодействие.  

Основной текст. В работе с содержанием диалогового взаимодействия в 
системе «педагог – учащийся» мы опираемся на представление о том, что 
любое занятие должно быть мотивирующим, открытым для дополнения и 
наполненным значимыми для самого ученика смыслами. Только в этом случае 
произойдет качественное изменение сознания ученика и появятся те самые 
новообразования (по Л.С. Выготскому), которые называют креативностью [2]. 
Креативность – это тот инструмент сознания, который помогает человеку 
развиваться, в том числе и в контексте изучения иностранного языка. Но без 
практики мотивирования здесь не обойтись. Если со взрослым человеком все 
ясно – «Я планирую работать за границей», «Я хочу путешествовать по миру», 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 43 



 Том 6. Выпуск 2(2)                                                                                           Педагогика,  психология и социология 

то с ребенком ситуация принимает другие значения. Ведь у него нет ни работы, 
ни возможности самостоятельно путешествовать, да и, скорее всего, желания 
тоже. Тогда как стимулировать ребенка к изучению иностранного языка? Для 
начала, необходимо создать в классе атмосферу энтузиазма, веры в детей и 
оптимизма. А творцом в данном случае должен выступать преподаватель. 
Именно он будет регулировать положительные, а иногда и отрицательные 
(«против всех», «на слабо») побуждения учащихся. А вот с помощью каких 
приемов он добьется желаемого результата,  - это предмет отдельного 
исследования. В процессе анализа уроков иностранного языка на 
педагогической практике было выявлено, что основными способами 
мотивации, являются: поощрение и порицание; стимулирующее оценивание; 
учебно-познавательные игры. К примеру, обратимся к опыту открытых уроков 
английского языка (Дижон. Франция, 2015г). Детям предлагается посмотреть на 
картинки, представленные на столе, и угадать тему урока. 

Teacher: “If you guess all the words, you will be able to name the topic of our 
lesson . Учитель: “Если вы угадаете все слова, вы сможете назвать тему 
нашего урока. Children: “My home!” Дети: “Мой дом!”Teacher: “Right you are. 
Very good!” Учитель: “Вы правы. Очень хорошо!” Преподаватель похвалил 
правильно выполненную работу. В данном случае можно также использовать 
такие слова, как: “Excellent! (отлично)”, “Perfectly!” (превосходно), “Well (very 
well)! (хорошо, очень хорошо)”. Одним из типов поощрения может быть также 
одобрение: “Yes”, “I agree with smb (я согласна с…), “You are right (ты 
прав)”. Необходимо также подбадривать ребенка, потому что он может 
ответить неверно. А ответив в грубой форме, например «это неправильно», Вы 
можете напугать его, и он больше не захочет участвовать в процессе. Поэтому 
нужно найти правильные слова, чтобы избежать некорректного повторения. 
Например, ответив «немного не так» и воспроизвести правильный ответ, сказав 
при этом, что все получается.  

Teacher: “What is this?” Учитель: “Что это?”. Child: “A beth”(ошибка в 
ответе).Teacher: “A bath... The bath, repeat. Excellent!” Учитель: “… Ванна, 
повторите! Отлично!”. 

В этом случае мы встречаем также пример завышенной оценки, который 
тоже является одним из способов мотивации.  Когда ребенок понимает, что все 
получается, потом он работает намного усерднее. Поэтому можно иногда 
преувеличить ценность и результат выполненной работы. Это так называемое 
стимулирующее оценивание. 

Но чтобы детям было не скучно на уроке иностранного языка, необходимо 
поддерживать интерес ребёнка с помощью игры. Мы согласны с мнением 
психологов, которые считают, что игра для ребенка имеет то же значение, какое 
у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Игра является мотивом к 
действию, радости в изучении предмета. Так, для закрепления лексики, а также 
для развития коммуникативных навыков, можно предложить игру «Верю – не 
верю» (Believe - Don't believe). Детям нужно раздать карточки, на которых 
нарисован предмет или живое существо, внизу они подписаны, НО! Одни 
карточки - правильные, другие - нет. Ребенок, должен понять, правильное ли 
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название, если да, ответить – «Yes, it's…», если нет, назвать предмет. Игра 
позволит запомнить слова, а также развить коммуникативные навыки. 

Заключение.  Основной задачей педагога, является способность создать 
положительную, позитивную, комфортную атмосферу для восприятия нового 
материала, для творческой деятельности учеников. С помощью 
вышеописанных приемов мотивации можно развить желание трудиться, 
заниматься иностранным языком. Но педагог должен понимать, что многое 
зависит именно от него и не забывать, что главным на уроке может быть только 
ученик. Преподаватель должен сделать так, чтобы процесс освоения языка стал 
радостным и интересным, а не рутинным и скучным. 
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Анотація: У статті охарактеризовано професійний  саморозвиток 
особистості в сучасних умовах, який передбачає опанування відповідними 
компетенціями, адекватне сприйняття соціально-економічних вимог і потреб,  
розкрито зміст самоосвіти та самовиховання таких фахівців з туризму, 
визначено основні завдання навчальних комплексів, яких доцільно 
дотримуватися під час організації професійного самовдосконалення студентів 
у вищих навчальних закладах. 
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Abstract: This paper describes the professional self-development of the 
individual in modern conditions, which involves mastering the relevant competencies, 
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adequate perception of the socio- economic demands and needs, the content of self-
education and self-education of specialists in tourism , the main task of educational 
systems, which is advisable to adhere to during the organization of professional self-
development of students in higher education. 

Keywords : personality, professional self-development , professional education, 
professional self, self-improvement process of future specialists in tourism, 
educational complexes. 

Вступ. Українська освіта - один із найбільших секторів суспільства, у 
якому працюють і здобувають освіту близько 9 млн осіб. Протягом усього 
періоду існування незалежної України в освітньому секторі країни 
накопичувалися численні проблеми системного характеру. Виникла потреба в  
системній реформі освіти, яка має бути предметом суспільного консенсусу, 
розуміння того, що освіта - це один з основних важелів цивілізаційного поступу 
й економічного розвитку [1]. Високий рівень вимог працедавців зумовлює 
необхідність постійного професійного зростання особистості в самостійному 
оволодінні додатковими знаннями і вміннями, готовності до ефективного 
розв’язання типових і нетипових завдань професійної діяльності на засадах 
творчої реалізації особистісного та професійного потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень. Різним  аспектам  самореалізації  
особистості,  розробці  сучасних  концепцій  самореалізації  у  професійному  
середовищі  присвячено  роботи  вітчизняних  та  зарубіжних  науковців,  
зокрема,  А. Г. Маслоу,  Х. Хекхаузен, А. М. Леонтьєва,  К. А. Абульханової-
Славської,  В. Г. Зазикіна, Л. М. Корнеєвої,  С. М. Кучеренко,  В. Д. Шадрікова, 
В. О. Боброва, Д. М. Гриджук,  Е. А. Дорошенко, О. М. Іванової, В. В. Рибалки, 
А. А. Деркача, В. Ф. Сафіна.  

Дослідники М. Вієвська і Л. Красовська визначають підвищення якості 
підготовки фахівця, формування у нього мотивації до безперервної професійної 
освіти як фактори забезпечення конкурентноспроможності країни на світовому 
рівні.  

Різні аспекти неперервної туристичної освіти обґрунтовано працях  В. П. 
Андрущенка,  І. А. Зязюна,  В. Г. Кременя,  В. С. Лутая.  Концептуальні  засади  
професійної  підготовки  майбутні працівників  сфери  обслуговування  
ґрунтовно  досліджували  С. Я. Батишев, Р. С. Гуревич,  А. О. Лігоцький,  Н. Г. 
Ничкало, С. О. Сисоєва,  І. П. Смирнов. Особливості професійно підготовки  
майбутніх  фахівців  для  сфери  туризму  охарактеризовано  в  працях  Є. О. 
Алілуйко,  І. В. Зоріна,  В. О. Квартальнова.   

Основний текст. Швидкість змін, що відбуваються у суспільстві, поява 
нових технологій, зміни вимог до характеру трудових відносин і підготовки 
спеціалістів в різних галузях економіки ведуть до того, що сьогодні реально 
соціально захищеною може бути лише добре освічена людина, фахівець своєї 
справи,  який  здатний  швидко адаптуватися до сучасних вимог ринку праці. 
Народжується нове бачення можливостей і суті людства в цілому, формується 
новий погляд на людську природу як цілісну, єдину, складну систему. А коли 
змінюється філософія людини, тоді змінюється й філософія освіти, 
особистісного розвитку, теоретичні подання про те, як допомогти людині стати 
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тим, ким вона може й ким їй варто бути [5, с.4]. Освіта в  сучасному  
суспільстві має забезпечити освітні потреби особистості, що забезпечують її 
повну самореалізацію та адаптацію до життя. Таким чином, відбувається 
орієнтація на освіту як на засіб досягнення будь-яких значимих для особистості 
цілей і орієнтація на освіту як самоцінність, що дає можливість особистості 
використовувати освіту як засіб розширення і реалізації життєвого потенціалу. 
Зміст освіти складається з чотирьох основних структурних елементів: досвіду 
пізнавальної діяльності, зафіксованого у формі знань; досвіду здійснення 
відомих способів діяльності за зразком - вміння діяти за зразком; досвіду 
творчої діяльності - вміння приймати нестандартні рішення в проблемних 
ситуаціях; досвіду емоційно-ціннісних відносин - у формі особистісних 
орієнтацій. 

Сучасний ринок праці потребує нової концепції професійної підготовки 
фахівців різних напрямів та освітніх програм, а особливо в сфері туризму, яка 
ґрунтується на його тісній взаємодії з ринком освіти, оскільки спосіб ведення 
бізнесу передбачає якісно новий рівень професійної мотивації особистості. 
Нині відповідальність за результати своєї праці, уміння самостійно здобувати 
необхідні знання і творчо застосовувати їх на практиці є ключовими умовами 
професійного і кар'єрного зростання молодої людини. 

Для молоді, яка здобуває відповідну професію, найважливішою є 
професійна зорієнтованість. Професійна зорієнтованість студентів у процесі 
їхньої фахової підготовки формується під впливом різних психологічних 
чинників та містить загальний рівень освіченості, здатність і спроможність до 
роботи з іншими людьми, усвідомлення й аргументованість вибору конкретної 
спеціальності, професійну поінформованість, індивідуальну компетентність, 
мотиваційно-ціннісні орієнтації. Завданнями розвитку професійної 
зорієнтованості студентів є своєчасне встановлення їхніх нахилів, інтересів, 
здібностей, а також розроблення та впровадження на цій базі в навчально-
виховному процесі навчального закладу оптимальних умов для подальшого 
розвитку соціально-професійної зрілості студентів [3]. 

Вибір професії в сфері туризму доцільно розглядати в контексті загальної 
психологічної проблеми спрямованості особистості. Спрямованість особистості 
визначають по-різному. С. Л. Рубінштейн розумів її як деякі динамічні 
тенденції, що визначають людську діяльність та виявляються її цілями та 
завданнями як мотиви [13]. А. Н. Леонтьєв, розвиваючи ідеї С. Л. Рубінштейна, 
ядром особистості називав систему відносно стійких, ієрархічних мотивів як 
головних спонукачів діяльності [10]. Л. І. Божович та її колеги спрямованість 
особистості розуміли як систему стійких домінантних мотивів, що визначають 
цілісну структуру особистості [2]. 

Професійна спрямованість - це раціонально організована професійно-
прикладна діяльність, спрямована на оволодіння матеріальними та духовними 
цінностями, необхідними в соціальному й особистісному аспектах. Вона 
передує професійному самовизначенню студентів і сприяє вибору з усіх 
професій такої, що найбільше відповідає індивідууму. Професійне 
самовизначення є важливим етапом розвитку особистості, адже вчасне і 
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правильне самовизначення сприятиме ефективному і максимально 
продуктивному професійному розвитку. 

Враховуючи мотивацію вступу до вищого навчального закладу, всіх 
сучасних студентів можна поділити на три групи: 1) студенти, які зорієнтовані 
на освіту як майбутню професію: найважливішим для них є інтерес до 
майбутньої роботи, бажання реалізувати себе в ній, потреба постійно 
професійно самовдосконалюватися; 2) студенти, зорієнтовані на матеріальне 
збагачення: освіта для них виявляється інструментом (чи стартовою 
сходинкою) для того, щоб розпочати власну справу, зайнятися торгівлею тощо; 
вони розуміють, що з часом і в цій царині потребуватимуть фахової підготовки, 
однак у своїй професії менш зацікавлені, ніж представники із першої групи; 3) 
студенти, які професійно не визначилися у зв'язку з проблемами особистісного 
та побутового характеру: такі студенти не можуть визначитися з власним 
життєвим шляхом; освіта й професія для них не становлять такого інтересу, як 
для студентів перших двох груп. Можливо, самовизначення в них відбудеться 
пізніше, однак на даному етапі цілеспрямований вибір свого професійного 
майбутнього для них не характерний [7]. 

В Україні проблема розвитку професійної зорієнтованості як необхідної 
умови для формування соціально-професійної зрілості особистості 
розв'язується у навчально-виховному процесі за допомогою послідовної 
реалізації принципу професійної спрямованості навчання. Вища професійна 
освіта є фундаментальною складовою цілісної системи безперервної 
професійної освіти в сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку праці. 

Системні впровадження нововведень в галузі освіти найбільш притаманні 
сучасним навчальним закладам. Одним із перспективних шляхів розвитку 
ступеневої підготовки фахівців є створення навчальних, навчально-виховних, 
навчально-виробничих, навчально-наукових, навчально-методичних 
комплексів. 

Навчально-науково-методичний комплекс – це простір життя особистості; 
тут вона не готується до життя,а повноцінно живе, і тому вся діяльність НВК 
вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і 
проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між 
вихованцями і педагогами, ґрунтуючись на ідеї діалогу, усвідомленого вибору 
особистого життєвого шляху. Діяльність ННМК ґрунтується на засадах 
органічного поєднання національного і загальнолюдського.  

Основними завданнями навчальних комплексів є: 
- різнобічний розвиток індивідуума на основі виявлення її задатків і 

здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; 
- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я 

вихованців;  
- національно свідомої, вільної, демократичної особистості, здатної 

здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у 
різноманітних життєвих ситуаціях; 

- формування у студентів і учнів бажання і уміння вчитися, виховання 
потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь 
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практичного і творчого застосування здобутих знань; 
- становлення у студентів цілісного наукового світогляду, 

загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і 
соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, 
людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної 
і практичної діяльності. 

Важливими умовами реалізації  принципів ступеневої освіти  є комплексне 
науково-методичне, матеріально-технічне, соціально-культурологічне 
забезпечення педагогічного процесу та забезпечення навчально-допоміжних 
закладів освітнього комплексу  висококваліфікованими кадрами. Характерним 
для  НВНПК є: забезпечення умов для індивідуальної та колективної науково-
дослідницької роботи (розробка авторських та колективних навчально-
наукових програм, планів та ін.); наукове обґрунтування змісту навчання на 
всіх освітніх рівнях; швидке впровадження результатів наукових психолого-
педагогічних досліджень та інноваційних технологій у практику НВНПК; 
консолідація наукових сил та координація спільної діяльності науковців, 
вчителів, вихователів, студентів, учнів, батьків, громадськості і т. д.  

На  сучасному  етапі  розвитку  Україна  переживає  гостру  потребу  в  
професійних  кадрах  для  туристичної  галузі,  оскільки  саме  ця  сфера  
діяльності країни розвивається швидкими темпами, і в світлі цього є  
пріоритетною.  Розробляючи  цілі  та  завдання  вищої школи щодо  навчання 
студентів  за  напрямом  «туризм»,  вітчизняні  науковці  спирались  на  досвід 
розвинених країн Європи та США.  

Міжнародні організації, які займаються розвитком туризму й підготовкою 
фахівців, висунули вимоги до галузі туризму й туристичної освіти та визначили 
такі конкретні завдання в галузі професійної туристичної освіти: 1) створення 
сприятливих можливостей для розвитку й удосконалення процесу освіти й 
підготовки фахівців у галузі туризму (у країнах - членах ЮНВТО - Об’єднання 
націй Всесвітньої туристської організації); 2) забезпечення лідерства й 
ініціативи в питаннях освіти туризму; 3) розвиток необхідних стратегій в 
освітніх закладах туристичного профілю з метою досягнення якості й 
ефективності освіти; 4) створення туристичного продукту високої якості із 
сучасними властивостями за допомогою конкурентоздатних високорозвинених 
стратегій; 5) розробка стратегічних орієнтирів модернізації вищої освіти; 
прагнення підняти професійну освіту в галузі туризму на рівень найвищих 
досягнень світової науки, техніки й передового досвіду ; 6) розробка освітніх і 
навчальних програм відповідно до потреб ринку праці, створення програм з 
викладанням поширеними мовами світу; 7) удосконалення структури 
багатоступеневої системи професійної освіти в туризмі; створення 
міжнародних стандартів туристичної освіти, номенклатури нових професій, 
програм нового покоління, підручників і навчальних посібників;8) розробка 
нормативно-правової бази для нових типів закладів професійної туристської 
освіти.  

Важливе значення для здобуття досвіду туристської роботи має 
можливість майбутніх фахівців проходити практики за кордоном. Під час 
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практики студенти працюють гідами-трансферменами, готельними гідами, 
офіціантами, аніматорами, співробітниками служби прийому й розміщення. Під 
час перебування в країні з багатим культурно-історичним минулим та 
унікальною природою студенти здійснюють цікаві пізнавальні екскурсії. 
Безсумнівно, такий досвід буде корисним студентам для їхнього кар’єрного 
росту.  

Висновки. Професійне самовизначення являє собою вибір людиною 
напряму і змісту свого подальшого розвитку, сфери і засобів реалізації 
індивідуальних якостей і здібностей; це – цілісний, інтегративний процес, у 
якому реалізуються основні життєві цінності людини і конкретизуються 
аспекти її життєвого, особистісного, соціального самовизначення. На 
професійне самовизначення особистості впливають міжособистісні відносини в 
професійному колективі, професійний розвиток, вікові і професійні кризи. Але 
провідне значення в професійному самовизначенні належить самій особистості.    

Самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної індустрії повинно 
передбачати визначення мети та професійно значимих цілей і завдань 
самовдосконалення; вибір оптимальних засобів та способів, дій і прийомів в 
цілях самовдосконалення; здійснення контролю за результатами 
самовдосконалення. 

 Структурно процес самовдосконалення фахівців сфери туризму 
складається з чотирьох взаємопов’язаних етапів: 1) прийняття рішення щодо 
самовдосконалення; 2) планування і розробка програми самовдосконалення; 
3)безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань у роботі 
над собою; 4) самоконтроль і самокорекція цієї діяльності.  

Отже, самоосвіта фахівця з туризму повинна бути спрямована на 
задоволення його пізнавальних інтересів, підвищення професійної кваліфікації, 
оскільки лише індивідуальне навчання студента може допомогти підтримувати 
його ключові компетенції на достатньому рівні. що у свою чергу забезпечить 
фахівцю сфери  туризму конкурентоспроможність на ринку праці. 
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Анотація. В статті виявлено особливості навчальної діяльності 
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of students. 
Постановка проблеми. Зміни, які відбуваються в суспільстві, а саме 

інтеграція України в європейське співтовариство, вимагає від майбутнього 
випускника вищого навального закладу здатності критично мислити, приймати 
нестандартні рішення, генерувати нові ідеї, розробляти нові технології, 
самостійно й активно діяти. Перелічені якості повинні бути сформовані у 
майбутнього випускника вищого навчального закладу в процесі навчальної 
діяльності. Але як показують реалії сьогодення, навчальна діяльність більшості 
студентів носить репродуктивний характер. Займаючи позицію «пасивного» 
слухача на занятті, студенти, в кращому випадку, здатні відтворити пройдений 
матеріал. 

Мета цієї статті на основі аналізу навчальної діяльності майбутніх 
інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, виявити особливості їх 
навчальної діяльності та з’ясувати причини низької активності студентів в 
процесі навчальної діяльності. 

Аналіз останніх публікацій. Проаналізувавши психолого-педагогічну 
літературу було встановлено, що навчальну діяльність в своїх працях 
розглядали такі вчені, як Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов, А.К.Маркова, 
Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, О.Н. Леонтьев, В.Я.Ляудіс, П.Я.Гальперин, 
Н.Ф.Тализіна, Т.В.Габай, Т.О.Дмитренко, О.Б.Даутова та інші. Вони дали 
визначення навчальній діяльності, розробили структуру навчальної діяльності, 
функції та особливості навчальної діяльності тощо.  

Питаннями організації навчальної діяльності інженерно-педагогічних 
кадрів займалися ряд науковців: В.Ледньова, Е.Зєєр, Є.Шматков, Л.Тархан, 
М.Лазарєв, Н.Брюханова, О.Бєлова, О.Коваленко, С.Артюх, С.Батишева, 
Т.Дмитренко, Н.Ерганова, тощо. 

Виклад основного матеріалу. Спираючись на більшість визначень, під 
навчальною діяльністю студента будемо розуміти, діяльність студента, 
спрямовану на активне оволодіння соціально-пізнавальним досвідом і 
відповідними способами дій, та ставлення й зміну студента як суб’єкта учіння, 
як у процесі взаємодії з викладачем так і самостійно. 

Навчальна діяльність майбутнього інженера-педагога комп’ютерного 
профілю обумовлена специфікою його професійної підготовки.  

В своїх наукових працях О. Коваленко говорить, що інженер-педагог - 
фахівець з вищою освітою, що здійснює педагогічну, навчально-виробничу, 
організаційно-методичну діяльність з професійної підготовки учнів в системі 
професійно-технічної освіти, а також кваліфікованих робітників на 
виробництві[4]. Е. Зеер вважає, що інженер-педагог – це фахівець з вищою 
освітою, який здійснює педагогічну, навчально-виробничу та організаційно-
методичну діяльність [1]. 

Якщо порівняти підготовку майбутнього інженера-педагога 
комп’ютерного профілю з підготовкою «чистого» інженера комп’ютерного 
профілю, яку здійснюють політехнічні навчальні заклади можна побачити ряд 
відмінностей. 

Політехнічні вищі навчальні заклади ведуть підготовку інженерних 
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фахівців, в нашому випадку інженерів комп’ютерного профілю на основі 
стандартів вищої освіти в зміст яких закладено формування проектувальної, 
технологічної функції з профілю підготовки. В процесі політехнічної освіти 
фахівець здобуває знання, що відносяться до сфери сучасного виробництва та 
відображають його загальні основи. Політехнічні знання представлені 
фундаментальними, тобто природничонауковими, суспільно-політичними, 
науково-технічними, технологічними та організаційно-економічними знаннями. 
Зміст політехнічних знань являє собою систему наукових понять, законів, які 
відображають основи сучасної комп’ютерної техніки, сучасного виробництва та 
принципи управління ними [5].  

Як бачимо навчальна діяльність фахівців в політехнічних навчальних 
закладах, направлена на формування знань та умінь в галузі виробництва та 
включає ряд технічних дисципліни, відповідні до них форми організації занять, 
технологій проведення занять, що направлені на підготовку інженера 
комп’ютерного профілю. 

Підготовка інженера-педагога комп’ютерного профілю має складну 
структуру та складається з двох компонентів. Розглянемо ці компоненти та 
зв'язок між ними. Аналіз робіт таких вчених як Е. Зеєр, О. Коваленко, С. 
Артюха, Н. Брюханової, Л. Тархан, В. Хоменко тощо, стосовно специфіки 
професійної діяльності інженера-педагога, дозволив виявити її інтегральну 
природу, яка проявляється в синтезі педагогічної та інженерної її складових, 
для виконання специфічних професійних функцій. 

Навчальна діяльність майбутнього інженера-педагога комп’ютерного 
профілю включає «наскрізну» лінію входження інженерної підготовки 
(інженерних дисциплін) в педагогічну підготовку та полягає в тому, що 
предметом навчальної діяльності в дисциплінах педагогічного циклу є не тільки 
область наукового знання цих дисциплін, але й професійно-технічна й 
технологічна діяльність. Так, наприклад, майбутні інженери-педагоги 
комп’ютерного профілю не лише вивчають загальні принципи, методику 
дидактичного проектування й технологію навчального процесу, а реалізують 
отримані знання під час розробки дидактичного проекту викладання 
спеціальної дисципліни. «Наскрізна» лінія входження педагогічних дисциплін в 
підготовку інженерів-педагогів полягає у тому, що діяльність по формування 
інженерної підготовки сама є педагогічною. Іншими словами, якщо при 
підготовці інженерів методика дидактичного проектування, технології й 
організація навчального процесу є лише засобами навчальної діяльності, то при 
підготовці інженерів-педагогів комп’ютерного профілю це не лише засоби, але 
й наскрізна лінія яка повинна відображатися в змісті навчальних дисциплін [3]. 

В психолого-педагогічній літературі по В.Я. Ляудіс навчальна діяльність 
студентів має наступну структуру: мотивація, дії та операції, засоби, результат 
[2]. Проаналізуємо кожен цей компонент відповідно до навчальної діяльності 
студентів майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. 

Мотивація навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю є вагомим компонентом структури навчальної 
діяльності, адже забезпечує зацікавленість студентів у своїй майбутній 
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професійній діяльності, у вивченні дисциплін, якісному виконанні завдавань, 
прагнення до підвищення результатів (оцінки) навчальної діяльності, прагнення 
вирішити найбільш складні завдання з дисципліни. В процесі спостереження за 
майбутніми інженерами-педагогами комп’ютерного профілю в  процесі 
вивчення педагогічних дисциплін нами було встановлено наступне, що 
більшість студентів не прагнуть до засвоєння педагогічних дисциплін, бо 
проявляють під час заняття пасивність, не має зацікавленості, виконують 
завдання шаблонно на вимогу викладача при цьому не проявляють творчості, 
креативності. Для встановлення домінуючих мотивів в процесі навчальної 
діяльності нами було проведено анкетування серед студентів інженерів-
педагогів комп’ютерного профілю 2-4 курсів, яке дало зрозуміти, що в 68% 
студентів переважають зовнішні мотиви, 32% внутрішні мотиви при засвоєнні 
педагогічних дисциплін. 

В процесі своєї навчальної діяльності студенти повинні вміти сприймати 
задачі поставлені перед ним викладачем, організовувати, планувати, 
контролювати свої дії та операції в процесі виконання певного завдавання. 
Викладач в свою чергу забезпечувати оперативний зворотній зв'язок на 
кожному етапі виконання завдання. Проаналізувавши навчальну діяльність 
майбутніх інженерів педагогів було встановлено, шо більшість з них не вміють 
планувати та організовувати свою навчальну діяльність, як результат багато тих 
хто не встигає. Операційний зворотній зв'язок викладача зі студентами має 
дискретний характер. 

Відмінною рисою навчальної діяльності майбутнього інженера-педагога 
комп’ютерного профілю від інших є те, що основним засобом навчальної 
діяльності у них виступає комп’ютер та інші інформаційно-комунікативні 
технології. Нам відомо, що ці засоби навчання удосконалюються та змінюються 
дуже швидко, тому й інженерна складова є динамічною в навчальній діяльності 
(часто змінюється зміст інженерних дисциплін відповідно до тенденцій у 
комп’ютерній сфері). Але як показують реалії сьогодення інформаційно-
методичне забезпечення змісту інженерних дисциплін носить сталий характер, 
що негативно відбивається на навчальній діяльності студентів. 

В структурі навчальної діяльності особливе місце посідає результат, тобто 
досвід, що отримав в процесі діяльності студент. Результат навчальної 
діяльності повинен відповідати поставленій меті. Від результату навчальної 
діяльності залежить оцінка студента та його рейтинг. Проаналізувавши 
результати навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного 
профілю 2-4 курсу при вивченні педагогічних дисциплін, ми побачили що 
більшість студентів не проявляють активності в процесі організації своєї 
навчальної діяльності процесі розв’язання поставлених перед ними задач, тому 
й результати діяльності носять неякісний характер, як результат незадовільні 
оцінки. 

Отже встановлено, головною особливістю підготовки інженерів-педагогів 
комп’ютерного є симбіоз інженерної та педагогічної освіти, всередині якої є 
постійний зв'язок; динамічна зміна змісту інженерної складової, що залежить 
від тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних та наносить відбиток на 
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педагогічні дисципліни. 
Висновок. Проаналізувавши компоненти навчальної діяльності було 

встановлено, що причинами низької активності в процесі навчальної діяльності 
інженерів-педагогів комп’ютерного профілю є наявність зовнішньої мотивації 
на відміну від внутрішньої, відсутність організації, планування навчальної 
діяльності, дискретний операційно зворотній зв'язок. Тому подальшого 
дослідження набуває активізація навчальної діяльності майбутніх інженерів-
педагогів за допомогою зміни позиції та мотивації студента, проектного 
підходу та оперативного зворотного зв’язку. 

 
Література: 
1. Зеер Э.Ф. Профессиональное становление личности инженера-педагога ∕ 

Э.Ф. Зеер. – Свердловск, 1988. – 120 с. 
2.Ляудис В.Я. Формирование учебной деятельности студентов ∕В.Я. 

Ляудис. – Москва: Издательство московского университета, 1989. – 240С. 
3.Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин ∕ [С.Ф. 

Артюх, Е.Э. Коваленко, Е.К. Белова и др.]; под ред. С.Ф. Артюха. – Х., 2001. – 
210 с.  

4.Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів: Зб. наук. прац. ∕ 
наук.ред. О.Е. Коваленко – Х.:УІПА, 2005. - №10 

5. Терентьєва Н.О. Політехнічна освіта в Україні: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / 
Н. О. Терентьєва. — Київ, 2007. — 20с. 

Подано до друку 04.11.15  
© Єсіпова О.О. 

 
ЦИТ: m215-226 
УДК 378 

Петренко М.А., Чопсиева Г.М. 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Южный федеральный университет,  
Ростов-на-Дону, Большая 105/42 Садовая  

Petrenko M. A., Chopsieva G. M. 
INNOVATIVE METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

Southern Federal University,  
Rostov-na-Donu, Bolshaya Sadovaya, 105/42 

 
Аннотация. Предметом исследования в данной статье являются 

инновационные методы обучения иностранному языку. Авторы 
рассматривают инновационную деятельность как процесс взаимовлияния, сила 
которого зависит как от умений пользоваться различными инновационными 
методами и приемами в обучении, так и от духовного богатства личности 
педагога. 

Ключевые слова: инновационные методы, творческий потенциал, сила 
личности. 
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Abstract. The subject of study in this article are the innovative methods of 
foreign language teaching. The authors consider innovative activity as a process of 
interaction/mutual influence, the manifestation of which depends on the skills of 
using various innovative methods and techniques in teaching, and on the spiritual 
richness of a teacher’s individuality. 

Keywords: innovative methods, creative potential, power of individuality. 
Введение. Мир живет в эпоху больших перемен. И на высоте сегодня 

оказываются те, кто умеет изменяться – причем достаточно быстро и в 
правильном направлении [15]. Поэтому на современном этапе актуальны 
инновации во всех областях человеческой жизни. Инновационная деятельность 
- одно из основных понятий современной педагогики, которая изучает 
процессы развития школы, связанные с созданием новой практики образования 
(И.А.Колесникова, А.М.Саранов, В.А.Сластенин, М.А.Петренко, 
Н.Р.Юсуфбекова и др.). Изучая инновационные процессы в образовании, 
ученые приходят к выводу об их многоаспектности. Предметом исследования в 
данной статье являются инновационные методы обучения иностранному языку. 

Изучение иностранных языков в современном обществе становится 
неотъемлемой частью профессионального роста специалистов различных 
областей. От качества их языковой подготовки во многом зависит успешное 
решение вопросов профессиональной подготовки. Таким образом, каждый 
должен достичь определенного уровня владения иностранным языком еще в 
школе, чтобы иметь возможность изучать его дальше в период вузовского и 
послевузовского образования. Успех обучения во многом зависит от методики 
преподавания педагога, его умения пользоваться различными инновационными 
методами и приемами в обучении [3]. 

Для начала рассмотрим непосредственно сам термин «метод». 
Существуют различные определения данного понятия. Метод обучения (от 
греч. mеthodos - “исследование”) — это упорядоченная деятельность педагога и 
учащихся, направленная на решение комплексных задач обучения. Под 
методами обучения часто понимают совокупность путей, способов достижения 
целей, решения задач образования [12]. Многие методы, разработанные еще в 
XIX- XX веке актуальны и по сей день, но необходимость модернизации 
российского образования, интеграция в общеевропейское образовательное 
пространство вносит существенные поправки в систему обучения. Появляются 
все новые и новые, нетрадиционные методики обучения [10]. Но, в любом 
случае, мы согласны с выводом разработчика коммуникативной методики 
обучения иностранному языку Е.И. Пассова о  том, что изучение иностранного 
языка – это общение.  Общение во всех случаях есть процесс взаимовлияния. 
Это влияние может быть большее или меньшее, скрытое или прямое, 
положительное или отрицательное. Сила его зависит от духовного богатства 
личности, а также от личных качеств, скажем, обаяния человека (не только 
внешнего), авторитета и др. Вот почему так важно, чтобы учитель был 
личностью [11]. 

Основной текст.  В последние годы появилось множество новых 
инновационных методов в области обучения иностранным языкам. Основными 
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являются: 
1. Community language learning / Counseling learning (Метод «общины», 

метод «советника»). Метод «общины» (метод «советника») был создан 
американским психологом Ч. Курраном.  В основании метода лежит 
гуманистический подход к обучению и психологическая теория «советника», 
сущность которой заключается в том, что люди нуждаются в помощи 
советника-психолога в любом виде общественной деятельности человека, в том 
числе в образовании. «Советник» призван оказывать помощь, консультировать 
и всячески поддерживать своих «клиентов» - учащихся в процессе обучения. 
Основным приемом обучения является перевод с родного языка на 
иностранный. Процесс обучения построен следующим образом: учащиеся 
вокруг стола лицом друг к другу, обсуждают тему беседы, общаются на 
иностранном языке. Преподаватель лишь наблюдает со стороны и подсказывает 
эквиваленты на иностранном языке. Недостатком данного метода является 
отсутствие программ и конкретного плана обучения, что препятствует 
широкому распространению данного метода в общеобразовательной школе [5].  

2. Суггестопедический метод. Интенсивный метод обучения иностранным 
языкам, разработанный  и практически реализованный в 60-е гг. XX в. в 
Болгарии ученым-психиатором Г. Лозановым.  Отличительной чертой этого 
метода является раскрытие резервов памяти за счет специально 
организованных занятий, повышение интеллектуальной активности учащихся, 
использование внушения и релаксации. Основными средствами активизации 
резервных возможностей человека, по Лозанову выступают: авторитет 
(главную роль в процессе обучения играет личность преподавателя); 
инфантилизация (в группе создаются благоприятные условия для обучения и 
усвоения нового материала, используются ролевые игры, музыка);  
двуплановость (учитель и обучающиеся используют жесты, мимику, чтобы 
оказать влияние на собеседника, расположить к себе окружающих);  
интонация, ритм (текстовый материал преподносится учителем в 
определенном ритме в сопровождении специально подобранной музыки. 
Музыка и ритм должны способствовать расслаблению и более эффективному 
восприятию материала [9]. 

3. The silent way (Метод тихого обучения). Автор метода - К. Гаттеньо. 
Суть метода заключается в том, что инициатива на уроках иностранного языка 
исходит от обучающихся, а учитель   должен говорить меньше всего. Обучение 
в тишине, в противовес повторению и воспроизведению за учителем, 
становится приемом, который способствует мыслительной деятельности и 
сосредоточения учащихся. Применение данного метода имеет определенные 
рамки, так как предполагает высокую мотивированность и заинтересованность 
учащихся, что не всегда возможно в общеобразовательной средней школе [1]. 

4. Total physical response (Метод опоры на физические действия). Метод 
разработан психологом Дж. Ашером и основан на бихевиоризме и 
гуманистическом направлении в обучении. Данный метод широко используется 
при обучении  дошкольников. Сторонники данного метода полагают, что при 
его применении учитель не столько обучает, сколько показывает использование 
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языкового материала, стимулирует умственную деятельность учащихся, и 
просто позволяет им  вести себя свободно, что снимает стресс, связанный с 
изучением нового языка. Но все в основном это относится к дошкольникам и 
младшим школьникам. С другими возрастными группами использование этого 
подхода может быть проблематично. Подростки часто стесняются, 
отказываются выполнять команды. Для взрослых обучение языку — это 
серьезный процесс, и использование различных подвижных и игровых 
элементов на  занятии может быть неуместно [6]. 

5. Метод обучения языку с помощью информационно-коммуникативных 
технологий. Использование информационно – коммуникационных технологий 
в обучении иностранным языкам помогает интенсифицировать и 
индивидуализировать обучение, способствует повышению интереса к предмету 
и мотивированности. Первые грамматические и лексические упражнения в 
компьютерных программах появились в 60-70 годы ХХ века. На сегодняшний 
день ИКТ технологии стали неотъемлемой составляющей изучения языка. 
Например: обучающие мультимедийные презентации, разработанные в 
программе MS PowerPoint удобны как для учителя, так и для учеников. 
Презентации позволяют комплексно и доступно изложит материал, 
обеспечивают эффективность восприятия и запоминания нового учебного 
материала; обучающие программы на CD-ROM развивают слух и разговорную 
практику обучающихся. Учебные Интернет-ресурсы (ИР) формируют и 
развивают: аспекты иноязычной коммуникативной компетенции во всем 
многообразии ее компонентов (лингвистического, социолингвистического, 
социокультурного, стратегического, дискурсивного, учебно-познавательного); 
коммуникативно-когнитивные умения о поиска, отбора, обобщение, 
классификации, анализа и синтеза полученной информации; умения 
использовать ресурсы Интернета для самообразования с целью знакомства с 
культурно-историческим наследием различных стран и народов. В 
англоязычной литературе выделяются пять видов учебных интернет-ресурсов: 
Hotlist (список по теме) – список сайтов с текстовыми материалами по 
изучаемой теме. Treasure hunt (охота за сокровищами) - кроме ссылок на 
различные сайты по изучаемой теме содержит и вопросы по содержанию 
каждого сайта. С помощью этих вопросов учитель направляет поисково-
познавательную деятельность учащихся. В конце учащимся задается один 
более общий вопрос на целостное понимание темы. Subject sampler - также 
содержит ссылки на текстовые и мультимедийные материалы сети Интернет, но 
после изучения каждой темы обучающийся должен ответить на поставленные 
вопросы, но вопросы направлены не на фактическое изучение материала (как в 
предыдущем случае), а на обсуждение дискуссионных тем. Учащимся нужно 
ознакомиться с материалом, а также выразить и аргументировать свое мнение 
по изучаемому дискуссионному вопросу. Multimedia scrapbook 
(мультимедийный черновик) - коллекция мультимедийных ресурсов, в отличие 
от хотлиста, в скрэпбуке кроме ссылок на текстовые сайты есть еще 
фотографии, аудиофайлы и видеоклипы. Эти файлы могут быть легко скачены 
учащимися и использованы как информативный или иллюстративный материал 
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при изучении определенной темы. Webquest (интернет-проект) – самый 
сложный тип учебных Интернет-ресурсов. Это план организации проектной 
деятельности учащихся по какой-либо теме с использованием ресурсов сети 
Интернет. Он включает в себя все компоненты четырех указанных выше 
материалов и предполагает проведение проекта с участием всех учащихся [4]. 

6. Consciousness-raising approach (Сознательно-ориентированный 
метод).Данный метод базируется на осознании формы языкового явления - 
лексического и грамматического - и опирается на данные контрастивной 
лингвистики и индуктивном способе овладения языком. Подход 
разрабатывался применительно к обучению грамматике: овладение 
грамматическими навыками рассматривалось как постепенное осознание 
формы. Подход схож с существующей в отечественной методике сознательно-
сопоставительным методом, который гласит, что мышление на всех языках 
одинаково, различаются лишь формы его выражения, представленные в языках 
разными лингвистическими средствами. 

7. Task based learning (Метод коммуникативных заданий). Метод 
коммуникативных заданий представляет собой решение целого ряда 
коммуникативных задач, предлагаемых учителем. Решая эти задачи, общаясь 
друг с другом, учащиеся выполняют речевые действия, пытаясь найти верные 
пути решения поставленной коммуникативной задачи. Благодаря этому 
происходит погружение в языковую среду и учащиеся начинают общаться на 
иностранном языке с практической целью. Данный метод особенно эффективен 
при групповом обучении. Однако, необходимо уточнить, что данный метод 
находится на стадии разработки, что позволяет вносить изменения и уточнения 
с целью улучшения процесса обучения.  

8. Neuro-linguistic programming (Нейролингвистическое 
программирование). НЛП возникло в начале 1970-х и стало результатом 
сотрудничества Джона Гриндера, ассистента профессора лингвистики в 
университете Калифорнии в Санта Крузе, и Ричарда Бэндлера. Термин 
нейролингвистическое программирование можно объяснить так: 
корень  «нейро» указывает на то, что необходимо знать и понимать «языки 
мозга» - те нейрологические процессы, которые отвечают за хранение, 
переработку и передачу информации, корень «лингвистическое» подчеркивает 
важное значение языка в описании механизмов мышления и поведения, а также 
в организации процессов коммуникации [2].  Одна из главных идей НЛП – 
ситуативное и поведенческое моделирование. Это направление в методике 
преподавания иностранного языка позволяет успешно раскрывать и 
активизировать резервные возможности личности в процессе погружения в 
иноязычное языковое и речевое пространство [13]. 

Заключение. Итак, на сегодняшний день существует огромный выбор 
методик обучения иностранному языку. Каждый имеет как достоинства, так и 
недостатки. Главная задача преподавателя иностранного языка - суметь 
выбрать подходящий метод для своего контингента обучающихся. Для выбора 
подходящего метода необходимо, преподаватель должен учитывать 
следующее: ученик должен чувствовать себя комфортно и свободно, быть 
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мотивирован на изучение и использование иностранного языка;  ученик должен 
выступать инициатором, быть активным участником учебного процесса; ученик 
должен осознавать, что изучение иностранного языка в большей степени 
зависит от него самого, от его интересов; преподавателю необходимо 
стимулировать речевые, когнитивные и творческие способности ученика;  
должны предусматриваться различные формы работы в классе 
(индивидуальная, групповая), стимулирующие активность, самостоятельность и 
творчество обучающихся. 

Но проблема заключается в том, насколько преподаватель иностранного 
языка готов к использованию инновационных методов обучения. Готовность 
предполагает достаточный потенциал творческой напрвленности. Поисковый 
характер поведения личности в условиях высокой степени неопределённости, 
возможность переосмысления собственного опыта, что представляет собой 
процесс не только профессионального, но и личностного совершенствования, 
основанного на саморефлексии [14]. Пути решения данной проблемы – область 
дальнейших наших исследований. 
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Аннотация. В работе рассматривается эстетическое отношение 

школьников к природе в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского. Его 
вклад позволяет накапливать материал, необходим для понимания целей, 
принципов, содержания, форм, методов работы в современной украинской 
школе; обосновать новые подходы к решению проблем экологического 
воспитания подрастающего поколения. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, ценностное отношение, 
отношение к природе, эстетическое отношение, природа, эстетическое 
восприятие, красота. 

Abstract. In this paper we describe the use of aesthetic attitude of 
schoolchildren to the nature of the pedagogical heritage of V. A. Sukhomlinskiy. His 
contribution allows to accumulate the material, that necessary for understanding the 
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purposes, principles, contents, forms, methods of work in the modern Ukrainian 
school; to justify new approaches to the solution of problems of ecological education 
of the younger generation. 

Key words: ecological education, value relation, the relation to the nature, 
aesthetic attitude, nature, aesthetic appreciation, beauty. 

Экологическое воспитание и эстетическое отношение к природе 
подрастающего поколения являются актуальными на сегодняшний день. 
Современные тенденции экологического воспитания связаны с пониманием 
природы как общественной, так и личностной ценности и отношением к ее 
объектам. Сейчас бережное отношение к природе должно составлять 
неотъемлемую часть общего мировоззрения каждого гражданина, ведь 
экологический опыт и эстетическое отношение не дается с рождением, а 
совершенствуется и продолжается на протяжении всей жизни. 

Не все периоды в жизни человека равноценны для эстетического развития. 
Такие педагоги, как А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и 
др. утверждают, что формирование эстетической культуры начинается еще с 
раннего школьного возраста. Многие исследования доказывают, что пробелы в 
эстетическом развитии, а именно, эстетическом отношении к природе, еще с 
ранних лет, чаще всего оказываются неисправимыми даже при 
систематической работе в средних и старших классах [7].  

Такие исследователи, как Т. Б. Баранова, М. Г. Васильев, Н. Б. 
Игнатовская, А. М. Кочергин, Ю. Г. Марков и др. считают, что воспитать 
ценностное отношение к природе можно при условии привлечения личности к 
такой преобразовательной деятельности, которая, кроме всего, оптимизирует 
взаимоотношения человека и природы. 

Важное место в педагогической деятельности В. А. Сухомлинского 
занимают: природа, любовь и ценностное отношение к ней. По мнению 
ученого, воспитание любви к природе, бережного отношения к ней начинается 
с приобретением умения чувствовать красоту природы, воспринимать ее 
сердцем. Он пишет: «Мы шли в степь, садились на вершину кургана, смотрели 
на широкие поля, засеянные пшеницей, любовались цветением садов и 
стройными тополями, синим небом и пением жаворонка. Восхищенные 
красотой земли, где жили деды и прадеды, где нам суждено прожить жизнь, 
повторить себя в детях, постареть и уйти в землю, какая родила нас, – это 
самый важный эмоциональный источник любви к Родине» [6]. 

Система общения и умственное развитие в «Школе радости», созданной В. 
А. Сухомлинским, воспитывала у детей эстетические чувства, бережное 
отношение к природе, как источника красоты, гармонии и жизни, 
способствовала созданию жизнерадостного эмоционального фона и 
оптимальных условий для всестороннего развития каждого ученика [8].  

Однако В. А. Сухомлинский говорил: «Природа сама собой не 
воспитывает. Зря было б, оставив человека наедине с природой ждать, что он 
под ее влиянием станет умным, морально прекрасным, добрым, непримиримым 
к злу. Воспитывает только активное взаимодействие человека с природой» [1, 
6]. 
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В Павлышской средней школе все пронизано стремлением к красоте: 
школьников учат чувствовать ее, понимать, ценить, а что самое главное – 
творить ее. Чувствовать, понимать, ценить и творить… Сухомлинский сначала 
учит чувствовать красоту природы, потом красоту искусства и, наконец, 
подводит воспитанников к пониманию высшей красоты: красоты человечества, 
его труда, его поступков. Ученый говорит, что на практике даже самые 
маленькие дети могут любоваться и природой, и  человеческим поступком. А 
научить любить, за Сухомлинским, можно лишь в деятельности, в поступке. 
Любоваться природой – значит поддерживать ее красоту. Любоваться 
поступком – значит стремиться к такому же хорошему поступку. 

Красоту дети не могут познать без яркого эмоционального слова учителя о 
красоте окружающего мира. Но слово о красоте эстетически влияет на ребенка, 
если он видит красоту своими глазами [3]. 

В своих сочинениях В. А. Сухомлинский отмечал, что осознанное 
эстетическое отношение к окружающей среде формируется в учеников в 
процессе труда. Он проводил «уроки мышления на природе» и писал: 
Воспитывает каждая минута жизни, каждый уголок земли, каждый человек, 
какой личность, которая формируется, иногда стыкается вроде случайно, вроде 
мимоходом… Обсуждать многогранные воспитательные требования 
окружающего мира – в этом и заключается организационная, воспитательная 
роль школы, педагога» [4]. 

Ребенок или взрослый человек может десятками лет жить среди 
прекрасной природы и не замечать ее удивительной красоты. Поэтому все это 
необходимо показать так, чтобы красота природы запомнилась на всю жизнь, 
облагораживая чувства и помыслы [5]. 

Гимн В. А. Сухомлинского природе – это не просто проявление его 
личного увлечения и любование ее красотой. Василий Александрович как 
учитель, тонкий психолог, ученый-педагог был глубоко убежден в том, что 
дети, прежде чем развернуть школьную книгу и прочитать по слогам первое 
слово, должны прочесть страницы самой прекрасной в мире книги – книги 
природы [9]. 

В. А. Сухомлинский говорил, что каждый ребенок есть художником. 
Поэтому, спираясь на этот принцип, в кружках широко используются элементы 
изобразительного искусства во время усвоения знаний о природе. Также дети 
создают на бумаге разные выдуманные образы. Такое занятие испытывает у 
детей желание работать в эстетическом понимании, делать характеристику 
нарисованного. Во время такой работы школьники играют с красками, а точнее, 
с палитрой красок природы; учатся подбирать необходимое для создания 
образа [2]. 

Обобщая, можно сказать, что рассмотрение эстетического отношения к 
природе у В. А. Сухомлинского дает основание утверждать, что его идеи и 
сегодня также актуальны, имеют большое практическое и теоретическое 
значение для решения проблемы экологического воспитания учеников 
общеобразовательной школы. Правильно организованный педагогический 
процесс будет способствовать эффективному формированию эстетического 
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отношения к природе, заботы школьников о сбережении ее красоты. 
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В статье представлен анализ условий организации профессионально-
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ориентированной деятельности студентов пищевых колледжей в процессе 
изучения физики. Экспериментально доказано, что соблюдение педагогических 
условий осуществления профессионально ориентированной деятельности 
способствует успешному изучению физики как основы техники и технологий. 

 Ключевые слова: профессионально-ориентированная деятельность, 
методическая система, организационно-педагогические условия, 
профессиональное обучения, 

The article analyzes the conditions of professionally oriented organization of 
college students in the study of physics. It is proposed Scientific-Methodical system of 
extracurricular work of students in physics. Experimentally proved that compliance 
pedagogical conditions of professionally oriented activity contributes to successful 
study of physics as the basis of engineering and technology. 

Keywords: professionally-oriented activities, methodical system, organizational 
and pedagogical condition, training 

Изменения в учебно-воспитательном процессе колледжей не могут 
происходить без определенных изменений в содержании, методах, технологиях 
подготовки специалистов, без поиска дополнительных источников 
формирования готовности студентов к профессиональной деятельности на 
гуманистических принципах, ориентированных на самоопределение, 
самореализацию, самовоспитания личности. Данные анкетных опросов 
студентов показывают, что профессионально-ориентировочная деятельность в 
значительной степени влияет на уровень профессиональной подготовки: 39,8% 
студентов I-IІ-х курсов колледжей видят, в профессионально-ориентировочной 
деятельности фактор, осуществляеющий существенное влияние на их 
профессиональное становление. 

Практика организации такой деятельности требует определения, 
обоснования и обеспечения педагогических условий ее успешности. 
Актуальность и перспективность организации профессионально-
ориентированной деятельности в студенческой группе определяется 
социальными факторами. Во-первых, оранизация учебного процесса в 
колледжах требует активизации студенческой молодежи, основанное на 
включении студентов в совместную творческую учебно-познавательную 
деятельность, повышение ответственности каждого студента за результаты 
своей деятельности, его готовности к творческому поиску оригинальных путей 
решения познавательных задач . Во-вторых, применение коллективных форм 
учебно-познавательной деятельности, в которых органично переплетаются в 
единое целое педагогическое руководство наставника и самостоятельная 
деятельность студента, предусматривает развитие и совершенствование 
профессиональной деятельности будущего специалиста, особенно ее 
организационного и коммуникативного компонентов, формирование 
готовности специалиста к самостоятельной деятельности, его инициативности, 
творческого подхода. Профессиональная направленность учебно-
познавательной деятельности заключается в прохождении студентами 
полноценной школы квазипрофессиональной деятельности 
(квазипрофессиональная деятельность - деятельность, направленная на 
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формуваня профессиональных знаний и умений, но учебная по характеру и 
осуществляется в определенных, заранее заданных условиях). Овладение 
содержанием, формами, методами квазипрофессиональной деятельности 
способствует накоплению студентами необходимого практического багажа для 
дальнейшего решения задач профессиональных задач, квалифицированной 
профессиональной деятельности. 

Результатом функционирования системы профессионально-
ориентированной подготовки и выступает готовность молодого специалиста 
среднего звена к профессиональной деятельности. Взаимосвязь учебно-
познавательной деятельности и профессиональной готовности проявляется в 
том, что, во-первых, готовность как активное состояние личности порождает 
деятельность; во-вторых, готовность выступает результатом деятельности; в-
третьих, готовность как качество личности определяет установки на 
профессиональную деятельность. Итак, готовность обеспечивает определенный 
уровень профессиональной деятельности и охватывает взгляды, убеждения, 
профессиональные знания, умение осуществлять деятельность, оценивать ее 
результаты. 

Считаем, что профессионально-ориентированная деятельность, во-первых, 
является неотъемлемым компонентом профессионально-ориентированной 
системы подготовки специалиста, поскольку она дает возможность 
формировать положительные мотивы деятельности, выдвигать цели в 
соответствии с индивидуальными возможностями и интересов субъектов этой 
системы, применять разнообразные формы учебной работы с первичным 
студенческим коллективом, развивать связи групп с профессиональной средой, 
которым выступает учебное заведение. Во-вторых, определяем эту работу как 
профессионально-ориентированную систему, включающую в свой состав 
определенную совокупность форм, средств и методов, осуществление которых 
развивает профессиональные навыки, способности будущих специалистов; 
умение прогнозировать ход профессиональной деятельности; принимать 
решения на основе наблюдений; находить оптимальные варианты действий в 
производственных. Профессионально-ориентированная деятельность в 
студенческой группе основывается на принципе добровольности, обеспечивает 
и учитывает личностные интересы студентов, выступает дополнительным 
источником подготовки будущих специалистов, организуется как коллективная 
творческая деятельность на принципах сотрудничества и сотворчества и 
всесторонне соотносится с формами и методами учебно воспитательной работы 
в студенческом коллективе. 

Практика работы с использованиеми приёмов профессионально-
ориентированной деятельности студентов колледжей свидетельствуют об 
эффективности предлагаемого подхода. Педагогический эксперимент 
проведеный в течение 2009-2015 г.г. на базе 2-х студенческих (Эг) групп 
подготовки технологов пищевых технологий (174 чел.). Две студенческие 
группы подготовки будущих экономистов (148 чел.) служили контрольными 
группами (Кг). Всего же экспериментальное исследование охватило 322 
студентов I-II курсов Каменец-Подольского колледжа пищевых технологий 
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НУПТ. В ходе констатирующего эксперимента на основании изучения и 
анализа состояния профессионально-ориентированной работы в 11-ти 
студенческих группах, ее влияния на уровень готовности студентов к 
осуществлению профессиональной деятельности было установлено близость 
избранных контингентов студентов по статистическим показателям, таким как: 
отношение к профессионально-ориентированной деятельности, мотивы участия 
в ней, овладение студентами умениями осуществлять организационную и 
коммуникативную деятельность, определения цели, форм и методов 
проведения учебно-воспитательной работы. Формирующий эксперимент 
предусматривал реализацию системы профессионально-ориентированной 
деятельности на занятиях по физике и соблюдения определенных 
педагогических условий обеспивающих её эффективности. Первое из условий 
эффективного функционирования данной системы предусматривала 
определение этапов реализации личностно-деятельностного подхода в 
студенческой группе. Такими этапами оказались: а) разъяснения 
необходимости профессионально-ориентированной деятельности на занятиях, 
что способствовало формированию положительной мотивации учебной 
деятельности и осуществлялось в форме интерактивных упражнений и заданий, 
через систему индивидуальных и групповых поручений; б) планирование своей 
деятельности и деятельности микрогруппы;проектов учебно-познавательного 
характера; в) создание творческих микрогрупп для реализации 
профессионально направленных мероприятий (тематических вечеров, 
викторин, конкурсов и т.д.); г) контроль со стороны экспертных групп и 
консультации руководителя занятий за подготовкой и проведением 
определенных мероприятий; д) коллективный анализ и оценка деятельности 
группы; е) адаптация мероприятий для их дальнейшего использования 
студентами в ходе производственной практики, предусматривало 
приспособления содержания, форм, методов и средств их реализации к 
реальным требованиям. 

Экспериментальная работа по организации профессионально 
ориентированной деятельности на занятиях по физике дала возможность 
определить основные требования к ее осуществлению в системе 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена: ориентация 
студентов на осуществление профессионально направленной коллективной 
деятельности студенческой группы; организация коллективных творческих дел 
в коллективах студенческих групп; обеспечение участия каждого студента в 
профессионально направленной коллективной творческой деятельности в 
условиях студенческой группы; разнообразие форм учебно-воспитательной 
работы в студенческой группе; усложнение содержания профессионально 
ориентированной деятельности по физике; развитие межличностного общения, 
как основы коллективной творческой деятельности студентов; овладения 
каждым студентом профессиональными умениями. 

Следующим условием успешного функционирования системы подготовки 
студентов в колледже обеспечивается целостным подходом к профессионально-
ориентированной деятельности, сущность которого заключается в 
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установлении связей первичного физического знания с технологическими 
процессами приготовления пищевых продуктов. Эти каналы обеспечивают 
взаимосвязь личности студента с характером его будущей профессиональной 
деятельности, способствуют лучшему пониманию роли физики в развитии 
техники и технологии, приводит знания в систему и в соответствии с 
функциями и возможностями конкретной личности. Взаимосвязи определялись 
путем вовлечения студентов в деятельность: а) в различных любительских 
кружках по интересам; б) участия в предметных олимпиадах; в) в работе 
студенческих научных обществ; г) в выступлениях на студенческих научных 
конференциях 

Тип взаимосвязей зависел от характера контактов (непосредственные, 
косвенные), определялся по времени (кратковременные, длительные) и по 
составу участников (студент, микрогруппа, студенческая группа, кружок, 
союз). Все это и создавало основу для возникновения профессиональной среды 
как целостности, связывает между собой коллектив колледжа и личность 
студента, способствуя принятию ею норм и ценностных ориентаций, общих 
требований к выбранной профессии. Этому способствовало: а) тщательное 
подбора форм и средств наиболее подходящих для раскрытия содержания 
занятия; б) сопоставление с возможностями предлагаемыми учебником, 
инструкцией; в) выявление возможностей использования технологии на 
предмет физического содержания; г) детальный анализ и оценка студенческих 
проектов; д) обмен положительным и отрицательным опытом по их 
выполнению. 

Анализ результатов экспериментального исследования соблюдения 
условий организации профессионально-ориентированной деятельности по 
физике в колледжах свидетельствует о положительных изменениях в 
отношении студентов к изучению физики (см. табл. 1), росте степени участия 
студентов в профессионально-ориентированной деятельности при изучении 
физики (см. табл. 2). 

Таблица 1.  
Отношение студентов к изучению физики 

№ п/п Тип отношения  
Групы(прирост, %) 

Экспериментальные 
группы 

Контрольные 
группы 

1. Негативне  - 8,2 + 1,04 
2. Позитивне аморфне (фрагментарне) - 29,8 - 5,0 
3. Позитивне усвідомлене + 25,0 + 2,5 
4. Позитивне діяльнісне  + 11,7 + 4,6 

 
Увеличение количества участников в профессионально-ориентированной 

деятельности объясняется формированием положительной мотивации участия в 
ней. Так, на 57,2% выросла численность студентов, которые видят в такой 
деятельности наладить дружеские отношения с другими (+ 21,3% в 
контрольных группах).  На 52,8% больше студентов получают удовольствие от 
сотрудничества и усвоения новых способов деятельности (+ 7,6% в 
контрольных группах). На 39,9% увеличилось количество студентов, которые 
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совершенствуются в этой деятельности как профессионалы, получают знания, 
умения, личностные качества (+ 5,3% в контрольных группах). 

Таблица 2.  
Участие студентов в профессионально-ориентированных 

деятельности студентов по физике 

№ 
п/п Характер участия 

Группы 
Экспериментальные группы Контрольные группы 
До После Прирост, 

% 
До После Прирост, 

% 
1.  Прринимают участие 17,8 67,2 +49,5 18,7 17,1 -0,6 
2.  Как организатор 30,9 46,7  22,5 25,0  

А) По собственной 
инициативе 

100 87,5  75,0 –  

Б) По требованию 20,8 25,0  100 –  
Как исполнитель 69,1 53,4  72,5 75,0  

А) По собственной 
инициативе 

67,5 80,9  87,5 33,3  

Б) По требованию 32,5 19,1  12,5 66,7  
3.  Наблюдают 41,2 17.9 -23,3 36,7 37,9 -1,1 
4.  А) не знают как осуществять 49,9 41,7  50,0 52,1  

Б) бояться неативного 
результата 

50,1 58,4  50,0 47,9  

5.  Не приймают участия 41,1 14,9 -26,2 44,9 44,3 -0,6 
6.  через отсутсвие 

А) интереса 
 

19,7 
 

8,4 
  

22,7 
 

30,3 
 

Б) потребности 20,1 -  22,7 5,6  
В) артистичности 30,3 33,4  18,2 19,2  

Г) Времени 29,9 58,3  36,4 44,9  

 
Анализ совершенствования познавательных умений в ходе 

педагогического эксперимента позволил получить данные об уровне 
сформированности у студентов обобщенных умений учебной деятельности по 
физике. Конкретные данные представлены в таблице 3. 

Теоретический анализ проблемы, изучение практического опыта 
осуществления профессионально-ориентированной деятельности по физике в 
студенческих группах, проведен педагогический эксперимент подтвердили 
выдвинутую гипотезу и позволили сделать следующие выводы: 

1. Профессионально ориентированная деятельность студеные на занятиях 
по физике как компонент педагогической системы подготовки специалистов 
обеспечивает профессиональную подготовку будущих технологов пищевой 
промышленности. 

2. Разработана и научно обоснована система профессионально 
ориентированной деятельности студентов по физике, реализация которой 
предполагает: определение целей и задач деятельности с учетом 
квалификационной характеристики технолога пищевых технологий; 
формирование у студентов положительного отношения и мотивации 
профессионально-ориентированной деятельности в студенческой группе и 
соответствующих форм и методов ее осуществления; обеспечение участия 
студентов как организаторов, исполнителей, наблюдателей в различных видах 
профессионально-ориентированной деятельности на принципах 
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добровольности, самостоятельности; формирования профессионально 
ориентированной среды развития ее связей со звеньями учебного заведения, 
производственного предприятия. 

Таблица 3.  
Овладение студентами обобщенными умениями в процессе 

профессионально-ориентированной деятельности 
№ 
п/п Характер деятельности 

Группы  
Экспериментальные группы Контрольные группы 

Прирост, % Прирост, % 
7.  Конструктивый   
8.  Отбор информации +15,9 +11,5 

Разработка проекта +16,8 +15,4 
Планирование деятельности 16,6 +7,6 

9.  Гностический   
10.  Отбор форм и методов 

представления результатов в 
зависимости от тематики 

+17,9 +12.3 

Обобщение результатов +18,4  +12,1 
Самооценка +20,5 +9,4 

11.  Организационные   
12.  Роспределение работы за 

ступенью трудности з учетом 
индивидуальных личностных 
качеств студентов 

+17,9  
+8,5 

Координация действий 
исполнителей +14,6 +6,7 

Организация совместной 
деяльности +13,7 +7,6 

 
 3. Эффективное функционирование системы профессионально 

ориентированной деятельности студентов по физике происходит в условиях 
реализации этапов личностно-деятельностного подхода и обеспечения 
целостного подхода к ней, отражающей структуру профессиональной 
деятельности. 

4. Соблюдение педагогических условий осуществления профессионально 
ориентированной деятельности в студенческой группе способствует: росту 
положительного отношения студентов к профессионально-ориентированной 
деятельности как в студенческой группе, так и в колледже; формированию 
положительных мотивов участия в учебно-воспитательном процессе; 
увеличению количества студентов, владеющих комплексом обобщенных 
умений (конструктивными, организационными, гностическими) на высоком и 
среднем уровнях; овладению студентами разнообразными формами 
осуществления профессиональной деятельности; усвоению студентами норм 
общения, лежат в основе сотрудничества и сотворчества в ходе коллективной 
творческой деятельности, успешного изучения физики как основы техники и 
технологий. 
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Аннотация. В статье в контексте моделей методики научного 

руководства и преподавателя вуза анализируется значение личности научного 
руководителя в формировании преподавателя высшей школы. Применён 
биографический метод, позволивший на основе анализа воспоминаний об 
академике А.И. Пискунове определить некоторые особенности его стиля 
работы по взращиванию преподавателей высшей школы.     

Ключевые слова: преподаватель высшей школы, профессиональная 
подготовка, научный руководитель, стиль руководства,  

Abstract. In the context of the general model of methodology of scientific 
supervision and the model of a teacher qualities, the article  reviews the role of the 
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scientific supervisor’s personality on the formation of the higher school teacher. The 
authors used a biographical method analyzing memoirs about academician A.I. 
Piskunov. This allowed to identify some features of his style of work on the 
development of the higher school teacher. 

Keywords: higher school teacher, professional training, scientific supervisor, 
style of supervision. 

В современных условиях в России возрастает значение высшей школы. 
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», она должна 
обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, удовлетворить потребности личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углубить и 
расширить образование, научно-педагогическую квалификацию [2]. Это 
возможно только лишь при условии соответствующего кадрового обеспечения. 
Речь, прежде всего, идёт о преподавателях высшей школы. 

Вопросы подготовки преподавателя высшей школы в разные годы 
привлекали и остаются в поле зрения исследователей (К.Т. Галкин, И.Ф. Исаев, 
А.Н. Костиков, И.Д. Котляров, Л.М. Макарова, Г.У. Матушанский, С.Д. Резник, 
А.Я. Синецкий,  Ю.В. Сорокопуд, Л.Б. Эрштейн и др.).   

При кажущемся многообразии литературы по обозначенной проблеме 
недостаточно исследовано влияние личности наставника на формирование 
преподавателя высшей школы. Между тем, ещё К.Д. Ушинский отмечал силу 
влияния личности воспитателя на молодую душу. Он полагал, что «личность 
воспитателя значит всё в деле воспитания». «Многое, конечно, значит дух 
заведения, но этот дух живёт не в стенах, не на бумаге, но в характере 
большинства воспитателей и оттуда уже переходит в характер воспитанников». 
В контексте нашего исследования весьма значима мысль К.Д. Ушинского о 
том, что «наставническая деятельность … более, чем какая-либо другая, 
нуждается в постоянном одушевлении, а между тем она более, чем всякая 
другая деятельность, удалена от взоров общества, результаты ее выказываются 
не скоро и замечаются не многими» [5. С. 28-29]. 

Исходя из отмеченного выше, мы определили целью своей работы 
исследование того, какие черты личности столь авторитетного учёного, 
организатора педагогической науки и педагогического образования в 
Советском Союзе и Российской Федерации, доктора педагогических наук, 
профессора, академика Алексея Ивановича Пискунова могли повлиять на 
становление и формирование преподавателей высшей школы. При этом было 
учтено, что А.И. Пискунов с 1965 г. являлся заместителем директора Института 
теории и истории педагогики АПН РСФСР (затем НИИ общей педагогики 
Академии педагогических наук СССР), в 1974 – 1980 гг. - его директором. В 
1969-1971 гг. он – профессор, а в 1980-2000 гг. - заведующий кафедрой 
педагогики Московского государственного педагогического института имени 
В.И. Ленина и все эти годы до ухода из жизни осуществлял научное 
руководство аспирантами, докторантами, возглавлял диссертационные советы. 

В своей работе мы опирались на результаты исследования Л.Б. Эрштейна, 
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в котором предложена общая модель методики научного руководства [6]. Её 
компоненты стали основой анализа воспоминаний об А.И. Пискунове [1]. 
Осуществлённый анализ позволяет считать, что в его работе с аспирантами и 
докторантами утвердились: 

Стиль научного руководства: авторитетный (иногда авторитарный). 
Стратегия научного руководства: активная. 
Тип отношений: неформальный. 
Группа этики коммуникации: поддерживающая. 
Рассмотрим, как в деятельности А.И. Пискунова реализовывались 

сформулированные Л.Б. Эрштейном функции научного руководства. В 
частности, такие из них, как формирование научного альянса и формирование 
индивидуальной научной траектории.  

В результате деятельности А.И. Пискунова была сформирована школа 
исследователей широкого спектра проблем истории педагогики, которые живут 
и работают в разных регионах России – от Мурманска до Южно-Сахалинска, а 
также во многих государствах ближнего и дальнего зарубежья: Армения, 
Грузия, Казахстан, Молдавия, Польша, США, Узбекистан и т.д. При этом 
важной чертой академика было стремление помочь каждому аспиранту выбрать 
свою тему исследования, определить индивидуальную научную траекторию. Не 
секрет, что часть начинающих исследователей – преподавателей высшей 
школы полагают, будто тема их диссертации должна исходить от научного 
руководителя, и аспирант якобы обязан обслуживать научный интерес своего 
руководителя. А.И. Пискунову абсолютно претила эта холуйская позиция. 
«Тема, - как говорится в воспоминаниях об академике, - должна идти отсюда (и 
он коснулся рукой области сердца). А иначе это будет не ваша тема» [1. С. 195]. 

Организацией и планированием исследования А.И. Пискунов занимался с 
аспирантами весьма скрупулёзно. В частности, многие из прошедших школу 
А.И. Пискунова вспоминают, что он был противником того, чтобы его 
подопечный начинал писать текст диссертации, пока в деталях не осмыслен её 
план-проспект. А его порой приходилось переделывать многократно. По 
воспоминаниям бывших аспирантов и докторантов, уже защитив работу, 
многие из них периодически обращаются к вариантам того плана с пометками 
А.И. Пискунова, находя в них по настоящее время пищу для размышлений и 
новых подходов к уже, казалось бы, завершённой работе.   

Говоря о функции контроля хода научного исследования, следует отметить 
принципиальность и настойчивость А.И. Пискунова в соблюдении 
проговорённого с аспирантом графика его работы, а также уважении времени 
друг друга. Известен эпизод, когда один из аспирантов опоздал к назначенному 
времени и в результате лишился аудиенции. А это был сын близкого друга 
семьи академика. Другой бывший аспирант вспоминает, как принёс текст 
работы и со словами «вот первый вариант диссертации» попытался вручить его 
руководителю. Тот словно отрезал: я хочу видеть и буду работать только с 
конечным вариантом. Сам он был образцом пунктуальности.  

В своём исследовании мы проанализировали также степень соответствия 
свойств личности А.И. Пискунова требованиям к научному руководителю (по 
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И.Д. Котлярову [3]. Отмечая их полное соответствие предлагаемой модели, 
ниже остановимся лишь на некоторых (в силу ограниченных возможностей из-
за объёма статьи):  

- знание истории развития научных представлений в своей отрасли и её 
межпредметных связей с другими областями знаний, а также знание 
текущего состояния научных исследований в своей области. 

В воспоминаниях не раз упоминается энциклопедическая эрудиция А.И. 
Пискунова, высокая степень самоотдачи в науке и работоспособность. Известен 
случай, когда весьма известный педагог, академик, слушая А.И. Пискунова, 
невольно воскликнул: «Хотел бы я знать столько, сколько вы!». На это знавшие 
Алексея Ивановича «с младых ногтей» заметили, что для этого нужно провести 
столько же времени в «Ушинке» (государственная научная педагогическая 
библиотека имени К.Д. Ушинского), сколько провёл академик А.И. Пискунов. 
Его страсть к чтению общеизвестна, как и уникальность его собственной 
библиотеки, в которой есть книги на различных языках мира, на которых мог в 
той или иной степени говорить и читать А.И. Пискунов. 

Весьма показательным для характеристики личности А.И. Пискунова 
представляется фрагмент воспоминаний о нём. Их автор ссылается на 
известный в аспирантских кругах анекдот о силе научного руководителя – льва, 
который может порвать любого из членов совета, не разделяющего его мнения 
по поводу «выпущенной» на защиту работы его аспиранта. «Сила научного 
руководителя А.И. Пискунова была не только в формальном его положении 
заведующего кафедрой педагогики ведущего педагогического вуза Советского 
Союза, председателя диссертационного совета. Главное состояло в его 
кропотливой работе с диссертантами, в многочасовых беседах с нами, 
вытянувшимися в струнку или расслабленно прижавшимися к спинке 
известного «аспирантского» кресла. Он помогал нам расправить свои 
исследовательские плечи, сформировать исследовательскую и человеческую 
позицию. Его сила заключалась, образно говоря, не в том, чтобы помочь своим 
научным «детям» стать обладателями рыбы – искомой степени, но научить нас 
самих способу изготовления удочки – уметь работать в исследовательской 
сфере. Не робеть перед авторитетами, не страшиться возражений и замечаний, 
при этом не быть косными и не терять способности слышать собеседника, 
аргументы оппонента, но ещё больше – само время, в котором нам выпало 
жить» [1. С. 205-206]. 

В целом, наше исследование позволило выявить те нюансы личности 
научного руководителя, которые не только формируют преподавателя высшей 
школы, но также дало возможность осознать, каким должен быть подлинный 
учёный, хотя сам А.И. Пискунов не любил именовать себя этим словом. Он 
говорил: «Я исследователь, научный работник. А учёные мы или нет – это 
только после смерти нашей скажут, если обратятся к нашим работам». Его 
работы востребованы. Не меньше профессионально востребованы и те, на 
становление кого как преподавателей высшей школы он прямо или косвенно 
повлиял. 
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы формирования и развития 

музейной педагогики. Рассматривается проблема понятийно-категориального 
аппарата музейной педагогики и представляется региональный опыт работы 
музейных педагогов.  

The article describes the questions of formation and development of Museum 
pedagogics. Examines the problem of conceptual-categorical apparatus of Museum 
education and presented regional experience of Museum educators. 

Ключевые слова: «музейная педагогика», «музей», «музейная аудитория», 
«экспозиция», «выставка», «музейное пространство». 

Museum education, Museum, Museum audience, exposition, exhibition, Museum 
space 

Термин «музейная педагогика» появился в Германии на рубеже 19-20 вв. С 
этого времени музей начал осознаваться как учреждение, одной из главных 
функций которого стала образовательно-воспитательная (посредством которой 
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музей реализует миссию популяризации наследия) (2).  
Обращение к ценностям, накопленным и хранимым человечеством в 

мировой культуре, предполагает включение индивида в культурно-
историческое пространство, что создаёт почву для осознания им себя как 
субъекта культуры. Особая роль в этом принадлежит музею, который выводит 
индивида за границы социума, цивилизации в мир культуры.  

Подход к музею как к модели многомерного мира, в которой опыт 
рационального познания переплетается с чувственным, вызывает 
необходимость существования музейной педагогики. Интерактивность – 
основной  методологический прием в работе современного музея, когда он 
перестает быть только хранилищем, а становится живым организмом в 
процессе познания (3).  

Музейная педагогика, как одно из направлений деятельности музея, 
становится всё более привычной в практике духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического, историко-краеведческого воспитания личности в 
едином образовательном процессе. Образовательная функция музея 
приобретает особую значимость и ценность, новую динамику в XXI веке, 
подтверждая высокую востребованность обществом ценностного и 
информационного потенциала.  

Теоретическая база музейной педагогики находится в настоящее время в 
стадии формирования, причем не только в отечественном музееведении, 
которое относительно недавно оперирует ее категориями, но и Германии. 
Процесс становления музейной педагогики в качестве научной дисциплины 
далек от завершения, формулировка основных вопросов теории оказалась на 
уровне эмпирических рассуждений, должного внимания не уделялось 
понятийному аппарату (1). Сегодня можно говорить не столько о системе 
работы в деле музейной педагогики, сколько об успешном опыте отдельных 
музеев в организации музейно-образовательной и просветительской 
деятельности посредством музейной педагогике. Интересен опыт 
Архангельского музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые 
Корелы», реализующего достаточно большое количество музейно-
образовательных программ для разновозрастных групп посетителей (3).  

Актуальность и значимость разработанных сотрудниками музея «Малые 
Корелы» занятий заданы их новизной (практико-теоретической), а также тем, 
что сами занятия изначально воспринимаются как результат творческого 
сотрудничества научных сотрудников музея по организации работы с 
конкретной возрастной аудиторией на основе культурного ресурса. 

С нашей точки зрения, сотрудникам музея «Малые Корелы» удалось в 
музейно-образовательных занятиях отразить ключевую идею современной 
музейной педагогики и представить конкретную методику работы с 
посетителями музея; методику – ориентированную на приобщение человека к 
музейным ценностям и интегрирующую такие разнообразные формы как 
экскурсия, мастер-класс и практическая работа. Например, сильной стороной 
музейно-образовательных занятий «В мире птиц» и «Биоритмика птиц или 
сезонная и суточная цикличность жизнедеятельности пернатых друзей 
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человека» является ориентация авторов на диалогичный метод (как ведущий в 
предлагаемом музейно-педагогическом процессе) и четкое обозначение в 
каждом из занятий конкретных доминант, через приобщение к которым и 
проходит приобщение учащихся к ценностям музейной среды (4). При этом 
обоснованные авторами средства работы со школьниками предполагают 
ориентацию всего музейно-образовательного процесса на «внутренне-
личностную событийность», т.е. на реализацию в практике личностно-
развивающего общения в музейной среде – всегда четко конкретизированной 
(ведь в центре любого музейно-образовательного занятия (программы) 
находиться либо четко обозначенный музейный предмет (предметно-вещный 
ряд) либо конкретная музейная среда (реконструированная или естественная). 

Таким образом, основными направлениями деятельности музейных 
педагогов на современном этапе могут рассматриваться: 

• Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование 
ценностного отношения к культурному наследию и привитие вкуса к общению 
с музейными ценностями. 

• Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать 
язык музейной экспозиции. 

• Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой 
активности. Создание в музее условий, при которых работа с аудиторией 
протекала бы наиболее эффективно. 

• Использование и популяризация новых технологий музейного 
образования в форме отдельных проектов, на разных площадках, с 
привлечением различных партнеров. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос о развитии 

математических способностей  при формировании исследовательских умений у 
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Abstract. The paper discusses the development of the mathematical abilities in 
the formation of research abilities at younger schoolboys , buyout is relevant in 
primary education . 
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В требованиях ФГОС второго поколения к метапредметным результатам 
освоения образовательной программы указывается на необходимость освоения 
учащимися начальной школы способов решения проблем творческого и 
поискового характера, а так же использования различных способов поиска, 
анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета. Поэтому, одной 
из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является 
развитие исследовательских умений, самостоятельной логики мышления, 
которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить доказательства, 
высказывания, логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая 
свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. А 
математика совместно с информатикой  - это именно те  предметы, где можно в 
большей степени это реализовывать [1].  

Интеграцией информатики и математики занимались Н.Б.Истомина, 
Л.Г.Петерсон, А.В. Калинченко и др . Введение интеграции предметов в 
систему образования  и формирование исследовательских умений позволит 
решить задачи, поставленные в настоящее время перед школой и обществом в 
целом. Данные литературных источников, анализ опыта учителей начальной 
школы, собственный опыт работы в качестве учителя начальной школы 
показывает, что формирование исследовательских умений на уроке 
осуществляется либо крайне редко, либо вообще бессистемно [2].  

В связи с этим, вопрос о развитии математических способностей  при 
формировании исследовательских умений у младших школьников является 
актуальным в начальном образовании . 

С целью оценить уровень сформированности исследовательских умений 
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мы провели констатирующий этап эксперимента.  
Эксперимент проводился в сентябре 2014 года в ГБОУ СОШ №1517 

г.Москвы. Участвовали 51 учащийся. Контрольный класс – 4 «К» состоит из 26 
учащихся. Экспериментальный класс – 4 «Л» состоит из 25 учащихся. 

Нами была предложена система интеграции содержания двух предметов в 
4м классе. Темы основного курса математики и информатики, задачи по 
развитию исследовательских навыков. Урок 1: математика - «Числа  и действия 
над ними» и информатика - «Примеры нумерации у разных народов. Римская, 
арабская и старославянская нумерации»; задачи - развивать умение работать с 
графическим и текстовым материалом; развивать умения формулировать 
вопросы. Урок 2: математика - «Величины и их измерение» и информатика - 
«Измерение времени по часам. Различные способы отображения и указания 
времени и их соответствие», задачи - развивать умение строить гипотезы; 
развивать умение выделять значимые факты в тексте; развивать умение 
формулировать вопросы. Урок 3: математика - «Сравнение предметов и групп 
предметов» и информатика - «Поиск объекта по набору его признаков. 
Упорядочение набора объектов по возрастанию или убыванию какого-либо 
параметра», задачи - развивать умение наблюдать, сравнивать, обобщать, делать 
выводы, формулировать вопросы и гипотезы; развивать умение составлять 
алгоритм. Урок 4: математика - « Величины и их измерение» и информатика -  « 
Практическая  работа. Работа с текстом и источниками информации», задачи - 
формировать навыки работы с источники информации. Урок 5: математика - 
«Пропедевтика курса математики» и информатики - «Защита практической 
работы. Учебный эксперимент по проверке уровня исследовательских умений», 
задачи - развивать умение формулировать вопросы и гипотезы; развивать 
умение выделять значимые факты в тексте [2]. 

Условиями реализации данной экспериментальной системы являются: 
- Ученик должен стать активным участником образовательного процесса; 
- учитель работает рядом и вместе с детьми, осуществляя поддержку, 

консультирует по возникающим вопросам; выступает в роли консультанта. 
- в процессе исследования главную роль играет вопрос, т.к. он направляет 

мышление ребёнка на поиск решения проблемы; 
- содержание исследования должно соответствовать возрасту и 

возможностям, а также реальному уровню знаний учащихся; 
- тема исследования должна быть интересна детям; 
- ребенок участвует в исследовании добровольно; 
- на всех этапах работы основной ожидаемый результат – это развитие 

исследовательских способностей, приобретение ребёнком новых знаний, 
умений и навыков; 

- защита исследования – один из главных этапов обучения начинающего 
исследователя; 

- целесообразно в процессе работы над темой включать работу с 
различными текстовыми источниками информации, подготовку практически 
значимых продуктов и широкую общественную презентацию (с привлечением 
родителей и педагогов) [4]. 
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Обучение учащихся началам исследовательской деятельности возможно и 
вполне осуществимо через урок, специальные занятия и защиту 
исследовательских работ . 

Исходя из вышеизложенного, вооружение исследовательскими  умениями - 
актуальная социальная задача школы, диктуемая тенденцией интеграции в науке 
и практике и решаемая с помощью межпредметных связей. Необходимость и 
целесообразность межпредметных связей подтверждается передовым 
педагогическим опытом учителей и многочисленными общепедагогическими 
исследованиями [5]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема необходимости развития 
правосознания с дошкольного детства. Выявлены и истолкованы основные 
направления работы в данной сфере. Использование этого направления 
деятельности будет способствовать раннему усвоению детьми правовых 
знаний и станет базой для формирования законопослушного гражданина. 

Ключевые слова: «дети дошкольного возраста», «правовое воспитание», 
«правосознание», «нравственные нормы», «социальное развитие личности». 

Abstract. In this article we reviewed the problem of the need to develop a sense 
of justice since preschool. The principal areas of the work in this sphere are 
identified and interpreted. The use of this activity will contribute to the early 
development of legal knowledge of children and will be the basis for the formation of 
a law-abiding citizen. 

Key words: preschool children, legal education, sense of justice, moral 
standards, social development of the individual. 

«Нет ничего, что было бы хорошим иль      
дурным – но делает его сознанье таковым» 

(У. Шекспиир) 
В настоящее время Россия идет по пути демократического развития, 

построения правового государства, которое призвано обеспечить примат закона 
и гарантировать права, свободы, равенство граждан.  

Построение и функционирование демократического государства требует 
от сферы образования: организации системы правового воспитания граждан, 
определения его содержания, разработки соответствующих средств и методов, 
создания  условий, обеспечивающих жизнедеятельность правовой личности  в  
свободном обществе. Одним из компонентов правового  воспитания выступает 
формирование правосознания у человека на всех его возрастных этапах. 

Правосознание – это сфера общественного, группового и индивидуального 
сознания, отражающая правовую действительность в форме юридических 
знаний, оценочных отношений к праву и практике его применения, правовых 
установок и ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в 
юридически значимых ситуациях. 

Современный этап развития  нашего  общества характеризуется 
сильнейшей правовой доминантой. В связи с этим формирование 
правосознания  в системе правового воспитания становится одним из ведущих. 
Сделаны первые попытки в определении содержания работы с детьми 
дошкольного возраста по формированию правосознания: «Временные 
требования к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в 
дошкольных образовательных учреждениях», проект Концепции непрерывного 
образования (дошкольная и начальная ступень), Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования и др. 

С.А. Козловой выделены направления педагогической работы по 
социальному развитию детей дошкольного возраста, предполагающие 
ознакомление дошкольников с обществом сверстников и взрослых; развитие у 
дошкольников планетарного сознания и дружелюбного отношения к жителям 
Земли, воспитание любви к Отечеству и приобщение к народной культуре [5]. 
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Хотя правовое воспитание детей дошкольного возраста не выделено, как 
самостоятельное направление работы по их социализации, для нашего 
исследования представляет интерес положение концепции С.А. Козловой об 
осознании дошкольниками необходимости и важности владения правилами и 
нормами взаимодействия и деятельности, как условия формирования правового 
самосознания [5]. 

Чтобы понять, как формировать правовое сознание ребенка дошкольного 
возраста, нужно в первую очередь изучить самого ребенка. Для этого 
обратимся к психологическим особенностям детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте происходит становление волевого действия. 
Ребенок овладевает целеполаганием, планированием, контролем. А также 
складывается соподчинение мотивов. Выделяется ведущий мотив, который 
определяет поведение дошкольника, подчиняя себе другие мотивы. 

Поведение ребенка превращается во внеситуативно-личностное и теряет 
свою непосредственность. Оно направляется представлением о предмете, а не 
самим предметом, т.е. появляется идеальная мотивация. 

В старшем дошкольном возрасте черты произвольности начинают 
приобретать и психические процессы, протекающие во внутреннем умственном 
плане: память, мышление, воображение, восприятие и речь (З.М. Истомина, 
Н.Г. Аганесова, А.В. Запорожец и др.). 

Восприятие, становясь управляемым, осмысленным, интеллектуальным 
процессом, опираясь на использование фиксированных в культуре способов и 
средств, позволяет глубже проникнуть в окружающее и познать более сложные 
стороны действительности, в том числе и историю создания и преобразования 
человеком предметного мира. Детям становится доступен структурный способ 
анализа, посредством которого они начинают рассматривать предметы в 
системе их связей с другими объектами действительности и который дает 
возможность им осознать внутренние связи в системе «человек – предмет». 
Необычное, несовпадающее с их прежними представлениями явление дает 
толчок мышлению, развитию любознательности. Эмоциональное развитие 
ребенка-дошкольника тесно связано с развитием его нравственных 
представлений и чувств. 

Динамика и содержание представлений о нравственных качествах в 
дошкольном возрасте определяется следующим образом: 

− в 3 – 4 года складываются элементарные представления о том, "что 
такое хорошо, а что такое плохо". Формируется отрицательное отношение к 
грубости и жадности. На основе примеров из опыта ребенка, его конкретных 
поступков, развиваются представления о доброте, взаимопомощи, дружбе, 
правдивости; 

− в 4 – 5 лет развиваются представления о справедливости, доброте, 
дружбе, отзывчивости на основе анализа повседневных ситуаций и 
литературных произведений; 

− в 5 – 6 лет появляются обобщенные представления о правдивости, 
справедливости, смелости, скромности, вежливости, трудолюбии, 
отзывчивости, заботливости на конкретных примерах; 
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− в 6 – 7 лет продолжают развиваться обобщенные представления о 
доброте, честности, справедливости, дружбе. Складывается отрицательное 
отношение к таким аморальным качествам человека, как лживость, жестокость, 
себялюбие, трусость и т.д. 

Таким образом, в дошкольном возрасте у детей складываются первые 
моральные суждения и оценки, первоначальное понимание общественного 
смысла нравственной нормы, формируются не только нравственные качества, 
но и чувства. 

По мнению В.С. Мухиной, стремление дошкольника следовать 
нравственному эталону опосредованно притязанием на признание со стороны 
других людей. Уже в дошкольном детстве мир социальных отношений требует 
от ребенка нравственного развития, которое определяется следующими 
образующими: знанием норм, привычками поведения, эмоциональным 
отношением к нравственным нормам и внутренней позицией самого ребенка 
[7]. 

Период старшего дошкольного детства  –  это период развития, который 
характеризуется не столько приобретением определенной суммы знаний, 
сколько служит фундаментом для развития основ личностной культуры, в том 
числе и правовой. 

По мнению Л.С. Выготского и  А.Н. Леонтьева, в решении проблемы 
формирования личности в педагогическом процессе образовательной 
организации педагог сталкивается с ее несколькими сторонами: 
интеллектуальной, связанной с развитием мышления, познавательных 
способностей; эмоциональной, характеризующей отношения личности к 
различным явлениям социальной действительности; волевой, включающей 
принятие решений, преодоление трудностей; действенно-практической, 
реализующей  принятые решения [2, 6]. 

В связи с этим, в процессе нашего теоретического исследования, мы, 
опираясь на концепцию С.А. Козловой о социальном развитии личности [5], 
выделили три наиболее существенные ее стороны: интеллектуальную, 
эмоциональную и действенно-практическую. 

Психолого-педагогическими исследованиями Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконина, Т.И. Марковой, А.П. Усовой доказано, что первые представления 
детей об окружающем, в том числе и нравственные, возникают и развиваются 
уже на этапе дошкольного возраста. У детей формируется система 
элементарных представлений о людях, условиях их жизни, сферах 
деятельности, способах взаимодействия друг с другом, нормах поведения и 
общения. Дошкольники осваивают такие фундаментальные нравственно-
правовые понятия, как доброта, правдивость, справедливость, смелость, долг, 
ответственность [10]. 

Дети старшего дошкольного возраста, как отмечал Л.С. Выготский, 
включаясь в разнообразные виды деятельности, и, прежде всего, в игровую, 
постепенно начинают осознавать общепринятые нормы и правила поведения и 
предпринимают первые попытки высказывать суждения об увиденном [2]. По 
мнению Е.В. Субботского и  Д.Б. Эльконина, осознание и восприятие 
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окружающего дошкольником сопровождается ярким эмоциональным 
отношением к увиденному [9, 10]. 

Нам представляется важным вопрос о способности детей старшего 
дошкольного возраста к выбору ценностных ориентаций в своей деятельности. 
В этом вопросе мы придерживаемся подхода, сформулированного Д.В. 
Элькониным, сущность которого заключается в возможности детей уже на 
этапе дошкольного возраста произвольно управлять не только отдельными 
действиями, но и поступками, и поведением в целом. Опираясь на это 
положение Д.В. Эльконина, можно сделать вывод о том, что ребенок на 
начальных этапах развития личности, оказываясь перед выбором нравственных 
ценностей, способен действовать самостоятельно [10, c. 328]. 

Однако другой подход мы находим в исследованиях Л.В. Рахматуллиной, в 
которых отмечается, что «шестилетние дети еще не способны сделать 
нравственный выбор, обоснованный логикой моральных норм». Вместе с тем 
этот же автор отмечает, что нравственный выбор дошкольников все же 
возможен, но только на основе установок взрослого [8, c. 31]. 

В то же время, в процессе овладения системой элементарных 
представлений о социальной действительности на этапе старшего дошкольного 
возраста у ребенка формируется желание и привычка действовать в 
соответствии со знакомыми ему нормами поведения. У детей этого возраста 
складываются два типа поведения: нравственно-прагматическое, основанное на 
внешнем контроле со стороны взрослого и бескорыстно-нравственное, 
характеризующееся сознательным выполнением общественных норм. 

Общим в исследуемых типах поведения является стремление детей 
действовать самостоятельно. 

Итак, с учетом сказанного мы считаем, что в структуру правосознания 
дошкольника входят следующие взаимосвязанные между собой компоненты: 

− нравственно-правовые представления; 
− нравственно-правовые суждения; 
− ценностные ориентации личности; 
− адекватные нравственно-правовым представлениям, суждениям и 

ценностным ориентациям ребенка модели нравственно-правового поведения в 
обществе сверстников и взрослых. 

В соответствии с возрастными особенностями детей старшего 
дошкольного возраста  нравственно-правовые представления включают 
представление о праве на имя, семью, жилище, владение личным имуществом,  
на тайну личной жизни. На основании психолого-педагогических исследований 
можно утверждать, что содержание нравственно-правовых представлений 
детей складывается  по следующим линиям: 

− представления о личных правах человека; 
− представления о гражданских правах человека; 
− представления о социальных и культурных правах человека. 
Вторым компонентом правосознания выделены нравственно-правовые 

суждения и ценностные ориентации личности. Под нравственно-правовыми 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 84 



 Том 6. Выпуск 2(2)                                                                                           Педагогика,  психология и социология 

суждениями детей понимается высказываемое ребенком отношение к событиям 
социальной действительности, людям, условиям и образу жизни, их 
потребностям и поступкам, правам и обязанностям, проявляемый интерес к 
отношениям между людьми. 

Ценностные ориентации –  это способность ребенка в поведении, во 
взаимодействии с другими людьми самостоятельно ориентироваться в таких 
общечеловеческих ценностях, как свобода, справедливость, равенство, 
уважение, достоинство, доброта, честность, порядочность, бережливость, а 
также несогласие и отрицание таких проявлений, как несправедливость, 
унижение, воровство, ложь, лицемерие. 

Третьим компонентом правосознания на начальных этапах становления 
личности выступают адекватные нравственно-правовым представлениям, 
суждениям и ценностным ориентациям ребенка модели правового поведения в 
обществе, означающие владение детьми навыками и умениями терпимого и 
ответственного поведения: согласовывать свои действия с действиями 
сверстников, замечать нарушения правил в собственном поведении и поступках 
других детей, подчиняться действующим правилам, при необходимости уметь 
устанавливать и изменять их, понимать причину конфликта и находить способ 
его конструктивного разрешения, вставать на защиту сверстника, чьи права 
нарушаются. 

Таким образом, период старшего дошкольного детства  –  это период 
развития, который характеризуется не столько приобретением определенной 
суммы знаний, сколько служит фундаментом для развития основ личностной 
культуры, в том числе и правовой.  

 Мы исходим из понимания того, что процесс правового воспитания детей 
старшего дошкольного возраста должен быть направлен на приобщение детей к 
правовым ценностям и приобретение определенных знаний о правах человека и 
правовой норме. Образовательный процесс правового воспитания детей 
старшего дошкольного возраста должен включать сообщение воспитанникам 
элементарных представлений о правах и свободах личности, развитие основ 
культуры личности, владеющий умениями и навыками правового поведения, 
обладающей чувством собственного достоинства, с уважением относящейся к 
другим людям. 

Правосознание  детей старшего дошкольного возраста мы рассматриваем 
как результат правового воспитания, как овладение и демонстрация личностью 
общественно-ценностных нравственно-правовых моделей поведения, 
осознанного и уважительного отношения к праву и нравственно-правовым 
нормам. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических оснований возможности 
и необходимости развития правосознания у детей уже в дошкольном возрасте 
показал, что процесс формирования  правосознания  является необходимым 
содержанием деятельности современной дошкольной организации в 
направлении социально-коммуникативного развития личности дошкольника. 
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формирования профессионального самоопределения старшеклассников. 
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Происходящие в настоящее время преобразования в России направлены на 
совершенствование и модернизацию различных отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, экономики, социальной сферы в соответствии с 
возникающими потребностями государства и общества в целом. Успешность 
преобразований во многом связана с обеспечением качественного образования 
молодого поколения. Страна без сильной системы образования не способна 
занимать лидирующие позиции в мировом сообществе, и, вследствие этого, 
существенно возрастает роль образования и образованности в масштабах всего 
государства. 

Насколько правильно старшеклассник выберет профессию сейчас, будет 
зависеть вся его дальнейшая жизнь: место в социуме, степень 
профессиональной реализованности, психологическое и душевное 
самочувствие.  

В связи с этим актуально изучение педагогических условий формирования 
профессионального самоопределения старшеклассников. 

В педагогической литературе выделяют следующие типы педагогических 
условий: организационно-педагогические (И.Е.Брюшенков, Н.Н.Двуличанская, 
А.В.Сверчков, Ф.Ш.Мухаметзянова, Л.Р.Храпаль и др.), психолого-
педагогические (С.С.Долгих, А.С.Полякова и др), социально-педагогические 
(О.Р.Голованов, В.А.Дергунов, С.В.Костюкова и др.), субъектно-личностные 
(Ф.Ш.Мухамезянова, Л.Р.Храпаль и др.), ресурсно-дидактические (Ф.Ш. 
Мухаметзянова, М.В. Рутковская, Л.Р. Храпаль и др.) и др. 

Обобщая материалы исследований [1, 3, 9, 10], под организационно-
педагогическими условиями будем понимать: ознакомление с современными 
технологиями, инновационными направлениями в образовании; построение 
образовательного процесса с учетом современных методов, форм обучения и 
др. 

Учитывая материалы исследований [5, 7], под психолого-педагогическими 
условиями будем понимать: учет индивидуальных особенностей учащихся, 
создание благоприятной психологической обстановки и др. 

Синтезируя материалы исследований [2, 4, 6], под социально-
педагогическими условиями будем понимать: взаимодействие социальных 
институтов; обеспечение активизации личности учащихся в совместную 
социальную деятельность и др. 

Анализируя материалы исследований [10], под субъектно-личностными 
педагогическими условиями будем понимать: развитие профессиональной 
компетентности учителя, формирование компетентностей учащихся, 
проявление субъектной активности участников образовательного процесса и 
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др. 
Обобщая материалы исследований [8, 10], под ресурсно-дидактическими 

педагогическими условиями будем понимать: материально-техническое 
обеспечение, повышение квалификации учителей и др. 

Проведя анализ типов педагогических условий, можно сделать вывод о 
том, что все вышеперечисленные типы являются структурными элементами 
педагогических условий. Педагогические условия должны учитывать 
организационную, социальную, психологическую, субъектно-личностную, 
ресурсно-дидактическую составляющие комплекса целенаправленных 
действий. Только во взаимосвязи всех составляющих педагогические условия 
будут создавать благоприятную образовательную среду, способствующую 
эффективному формированию компонентов педагогической системы. 

При определении педагогических условий формирования 
профессионального самоопределения старшеклассников учитывались 
организационная, социальная, психологическая, субъектно-личностная, 
ресурсно-дидактическая составляющие комплекса целенаправленных действий. 

Итак, формирование профессионального самоопределения 
старшеклассников будет эффективным при реализации следующих 
педагогических условий: 

- применение организационно-стимулирующей среды в учебно-
воспитательном процессе (сочетание различных форм, методов и приемов, 
направленных на саморазвитие и самоопределение школьников с учетом 
индивидуальных особенностей их развития); диагностика интересов и 
склонностей, возможностей и способностей школьников (организационная, 
субъектно-личностная, ресурсно-дидактическая составляющие);  

- взаимодействие школы и семьи, участие родителей в 
профориентационных мероприятиях (социальная составляющая);  

- организация психологической поддержки учащихся и психологического 
сопровождения учебного процесса (психологическая составляющая). 

Вышеперечисленные педагогические условия должны быть направлены на 
развитие у старшеклассников интересов, способностей, профессионально и 
личностно значимых потребностей, духовно-нравственных ориентаций, 
профессиональных знаний, представлений; процессов самоконтроля и 
саморегуляции, практических умений и навыков. Все субъекты учебно-
воспитательного процесса должны придерживаться общей цели – развитие у 
школьников знаний, умений, навыков самопознания. 
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Анотація. Досліджується прогресивна технологія розкриття генотипу 

людини. Аналізується проблема геніальності та здійснюється розробка і 
реалізація акме- інструментарію для удосконалення пікових можливостей 
людини на основі інноваційної науки - кібернетична акмеологія. 
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Ключеві слова. Акмеологія, кібернетика, потенціал, моделювання, метод, 
особа 

Abstract. Research progress technology open genetic type human. Analyze 
problem genius and projecting acme- environment for improvement top opportunity 
person on the base innovation science - cybernetic acmeology.        

Key word. Acmeology, cybernetic, potential, modeling, method, person. 
Вступ. Проблема, що досліджується - актуальна у зв’язку з необхідністю 

побудови на національному рівні креативного потенціалу української 
особистості для інтелектуального розвитку патріотично налаштованого акме- 
ресурсу. 

Огляд літератури. Дослідження має оригінальний характер і базується на 
дослідженнях започаткованих у авторських роботах [1, 2] 

Вхідні дані - мають емпіричний характер і ґрунтуються на 
експериментальній інформації, що отримана в наслідок діагностики та 
тестування зацікавлених осіб. 

Мета дослідження. Аналіз сучасного стану / підходу до проблеми 
геніальності та розробка і реалізація інструментарію / технології виявлення, 
розвитку, удосконалення пікових (Акме-) можливостей людини на основі 
інноваційної науки - кібернетична акмеологія. 

Актуальність дослідження - полягає у необхідності забезпечення 
збереження якісного генофонду українського народу та вироблення  методики 
для розквіту української нації на сучасному етапі її життєдіяльності. 

Предмет дослідження. Прогресивні комп’ютерні технології розкриття та 
удосконалення генотипу людини (онто- і філо- ґенезу). 

Об’єкт дослідження. Особистості української нації, які налаштовані на 
Акме- розвиток, Акме- удосконалення, Акме- реалізацію, Акме- освіту, Акме- 
мотивацію тощо. 

Очікувані результати.  
1. Виявлення Акме- особистостей українського народу на основі акме- 

тестування та акме- діагностики. 
2. Розробка та реалізація нових методик та технологій акселерації 

внутрішніх можливостей особи. 
3. Розробка та реалізація евристично - експертних алгоритмів вибору 

гармонійного життєвого шляху акме- особи. 
4. Проектування та реалізація Комп’ютерної кіберакмеологічної 

експертно - аналітичної інформаційної системи для видачі порад, 
рекомендацій, алгоритмів, програм Особі, що зацікавлена у Самовдосконаленні 
власних ресурсів з метою досягнення  Акме- фенотипічних можливостей. 

Дослідження призначено дати відповіді на такі питання: 
1. Як допомогти Людині розкрити власні Схеми Геніальності? 
2. Як знайти своє призначення у житті та щасливий напрям життя? 
3. Як удосконалити, поліпшити власне – Я? 
4. Як досягти вершини (акме) своїх природних здібностей?  
Людина - це природна інформаційно - енергетична система Біологічних, 

Психологічних, Духовних, Розумових, Соціальних особливостей (параметрів:  
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внутрішніх і зовнішніх) потенційно - ресурсних можливостей. Автор досліджує 
закономірності існування і розвитку Людини у Світі на одній із домінантних 
особливостей Людства - Геніальності за допомогою кіберакмеологічного 
підходу. Це пов’язано з тим, що у повсякденному житті Людина часто 
керується законами кібернетики,  акмеології, психології та соціології особливо 
там де це стосується управлінням, переробкою і передачею інформації. 

Існує та досліджено - 120 різновидів інтелекту Перелічимо деякі з них: 
фізичний, чуттєвий, біологічний, вербальний, креативний, культурний, 
прагматичний, кристалізований, поточний (здібність до аналізу), соціальний, 
психологічний, віковий, сексуальний, духовний та інші. На інтелект впливають 
наступні чинники: чим вище вік батьків при народженні дитини, тим вище 
рівень інтелектуального розвитку дитини: оптимально - вік чоловіка більше 35 
років, у жінки більше 30 років; діти матерів-підлітків мають низький рівень 
інтелектуального розвитку; діти матерів, яким біля 40 років - мають найвищій 
рівень інтелектуального розвитку; на рівень інтелектуального розвитку впливає 
кількість дітей у родини, рівень інтелектуального розвитку зменшується у 
молодших дітей [3-6]. 

Розумові здібності - знаходяться у прямій залежності від генетичного 
успадкування. Відомі цифри дослідників: 50 - 70% інтелекту залежать від 
генетики, 50 - 30% від довкілля: виховання, освіти тощо. Генотип особи 
визначається генами, які сильно впливають на те, як буде розвиватися 
(удосконалюватися) особа у визначених обставинах довкілля. Довкілля впливає 
на інтелект пасивно і активно. Так, наприклад пасивний вплив здійснюється 
через екологію, їжу, воду, політику, колектив, друзів, знайомих, зв’язки, країну 
народження тощо. Активний вплив здійснюється через виховання, освіту, 
самоосвіту, вчителів, спорт, фізичне виховання, активний і здоровий спосіб 
життя, батьківський потенціал. 

Існує, навіть поняття: розумовий (РВ) і хронологічний (календарний) вік 
(ХВ), які характеризуються - процентілями. Процентілі використовуються для 
оцінки рівня інтелектуального розвитку (IQ), характеризують його еталонні 
показники, є «свідками» відсотка людей у стандартній виборці. Так, наприклад, 
розумовий вік, або вимір розуму визначають для кожної вікової групи у таких 
числах:  IQ = РВ / ХВ * 100 - вимір розуму (інтелекту). 

Вчені роблять наступні висновки (на основі статистичних даних): середній 
IQ людей дорівнює 85 - 115 балів; IQ Нобелівських лауреатів - 136 балів; IQ А. 
Ейнштейна - 200 балів; IQ зафіксований у американки - журналістки Мерилін 
Во Саван (у 1989р. їй було - 43 роки) - 228 балів; IQ у геніїв у середньому 
складає - 160; IQ можна поліпшити на 20% за рахунок виховання, їжи, 
тренувань. Доведено, що IQ - фактор успадкований. Також, статистично 
доведено, що після 20 років люди розумово не дорослішають, або 
дорослішають дуже мало. Приблизний розподіл IQ серед населення Світу 
наступний: 0,4% людей мають IQ - 60 і нижче балів; у 2% - IQ - 60 - 70%; у 
7% від 70- 80; у 17% від  80 - 90; у 25% від 90 - 100; у 25% - від 100 - 110; у 17% 
від 110 - 120; у 7% -120 - 130; у 2% 130 - 140; у 0,4% - вище 140. 

Існують наступні тести виміру інтелекту: Девіда Векслера (США), 
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 Том 6. Выпуск 2(2)                                                                                           Педагогика,  психология и социология 

Рудольфа Амтхауєра (Німеччина), Ганса Айзенка (Великобританія), Джона 
Равена (Великобританія), Р. Кеттела, Флоренса Гудинафа, Р. Вандерлика. 
Використовують також наступні тести для діагностики обдарованості і 
креативності. Дж. Гілфорда. Е. Торренса. Вильямса. Є. Вартегга. Е. Туніка. 
Джонсона. Н.Ф. Вишняковой. Н.А. Батурина. Е.Л. Солдатовой. Диани 
Богоявленской. Природні здібності Людини - надзвичайно потужні. Розкрити 
їх допомагає: конструктивна мета, віра, знання, інформованість, успадковані 
можливості, нові технології, методики, воля  і бажання до пізнання, само 
актуалізація, самореалізація, самодостатність тощо. Акме- рівня 
геніальності сягають за рахунок: волі, впевненості, працелюбства, впертості, 
віри, енергійності, захисних сил, самоусвідомлення, само мотивації, само 
сприйняття, лідерських якостей. Існують різні практичні психологічні, 
соціологічні, акмеологічні, біологічні, психогенетичні тощо технології  зміни 
стану свідомості, що призводять до розкриття природного потенціалу Людини 
за рахунок «доступу» до підсвідомості на основі активних та пасивних 
технологій. Автор застосовую інноваційну кібернетично-математичну 
психолого - соціологічну комп’ютерну технологію, що дозволяє людині 
«розпізнати» власні природні і набуті у процесі життєдіяльності потенційно-
ресурсні можливості і використати їх для самовизначення, самовдосконалення, 
самоосвіти [6-9]. 

Висновки. Автором спроектована та реалізована Комп’ютерна 
кіберакмеологічна експертно - аналітична інформаційна система для видачі 
порад, рекомендацій, алгоритмів, технологій Особі, що зацікавлена у 
самовизначенні, само актуалізації та самовдосконаленні власних ресурсів з 
метою досягнення  акме- фенотипічних можливостей. 
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