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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 116-009 
УДК 37.027.7.378 

Теслюк В. М., Падій І. О. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ВИРАЗНОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТЕХНІКИ 

ВИКЛАДАЧА 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Київ, Героїв Оборони 15, 03041 
Teslyuk V. M., Padiy I. O. 

STUDY OF FOREIGN TECHNOLOGY TEACHER EXPRESSION 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Kyiv, Heroes of Defense 15, 03041 
 

Анотація. У статті досліджені засоби зовнішньої виразності викладача. 
Підкреслено, що зовнішня техніка є важливим виховним засобом у педагогічній 
взаємодії зі студентами. Зазначено, що невербальні засоби, мають більшу вагу 
у спілкуванні, ніж вербальні. Подані поради викладачам щодо вдосконалення 
зовнішньої техніки. Визначені основні шляхи зовнішньої виразності педагога: 
диференціація та адекватна інтерпретація невербальної поведінки інших 
людей; розширення діапазону різних засобів зовнішньої виразності шляхом 
тренувальних вправ і самоконтролю зовнішньої техніки; розвиток уміння 
органічного поєднання зовнішньої техніки з внутрішнім переживанням. 

Ключові слова: викладач, зовнішня техніка, засоби зовнішньої виразності, 
пантоміміка, міміка. 

Abstract. The article explored means of expression foreign teacher. Emphasized 
that the external equipment is an important educational tool in teaching interaction 
with the students. Indicated that non-verbal means, have greater weight in 
communication than verbal. The given advice to teachers on improving foreign 
technology. The main ways of expression of foreign teachers, adequate differentiation 
and interpretation of nonverbal behavior of others; expanding the range of different 
means of expression through external training exercises and self-control of external 
devices; developing the ability of organic combination of external equipment with an 
internal experience. 

Keywords: teacher, outdoor equipment, means of external expression, 
pantomimika, facial expressions. 

Вступ. У структурі педагогічної майстерності викладача важливими є всі її 
елементи, оскільки вони забезпечують гармонійність його особистості, єдність 
внутрішнього світу та зовнішнього вираження. У процесі формування й 
подальшого розвитку професійної майстерності викладача вищого навчального 
закладу надзвичайно важливу роль відіграє володіння ним педагогічною 
технікою, адже саме завдяки їй викладач зможе досягти успіху у професійній 
діяльності. Зовнішня техніка є невід’ємним елементом особистісного ресурсу, 
через який виявляється духовне багатство й емоційна насиченість педагога і 
водночас – важливим виховним засобом у педагогічній взаємодії зі студентами. 

Огляд літератури. На виховній силі особистості педагога у процесі 
розвитку вихованців, цілісності духовного світу й поведінки педагога, 
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взаємозв'язку його особистісних якостей, знань, учинків наголошували у свій 
час: К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. Дослідженню 
різних аспектів педагогічної майстерності викладача приділялась належна увага 
вітчизняних та зарубіжних учених, а саме: Ю. Азарова, Ш. Амонашвілі, 
Є. Барбіної, Г. Брагіної, А. Викового, С. Гончаренка, І. Зязюна, О. Капченко, 
В. Ковальчука, Н. Кузьміної, Н. Кухарєва, В. Куценко, О. Лавріненко, 
В. Мадзігона, Н. Морєвої, Н. Ничкало, Н. Носовець, О. Обривкіної, 
В. Олійника, О. Пєхоти, Л. Рувинського, С. Сисоєвої, В. Сластьоніна, 
Г. Хозяінова, А. Чернявської, А. Щербакова, М. Ярмаченка та ін. Є. Петрова, 
Л. Туміна, Н. Федорова у своїх наукових розвідках здійснили аналіз значення 
невербальної комунікації в педагогічній діяльності.  

І. Зязюн стверджує, що важливою передумовою творчого процесу є 
гармонійна єдність внутрішнього змісту діяльності педагога і зовнішнього його 
вияву. Педагогові необхідно навчитися адекватно й емоційно виразно 
відображувати свій внутрішній стан, думки і почуття.  

Елементами зовнішньої техніки викладача є вербальні (мовні) й 
невербальні засоби. Саме через них педагог виявляє свої наміри, саме їх 
«читають» і розуміють студенти.  

Дослідження засвідчують, що невербальні засоби, зокрема жест, можуть 
мати більшу вагу у спілкуванні, ніж слово. Так, коли ми говоримо: «Ти гарний 
студент» і водночас супроводжуємо висловлювання жестом негативної оцінки 
(похитування головою), то 85 % сприймуть цю інформацію за змістом жесту, а 
не слова [3, с. 45]. Отже, до зовнішньої техніки педагог мусить бути дуже 
уважним. Розглянемо деякі з її елементів ‒ зовнішні особливості і способи 
вираження свого «Я». 

Багато дослідників стверджують, що зовнішній вигляд педагога має бути 
естетично виразним. Для викладача є неприпустим недбале ставлення до своєї 
зовнішності та надмірна увага до неї. Головна вимога щодо одягу викладача 
скромність та елегантність. Химерна зачіска, незвичайний фасон плаття і часті 
зміни кольору волосся відвертають увагу. Однак викладач має і стежити за 
модою, його вигляд повинен викликати позитивне ставлення студентів, хоча 
першим приносити моду і цим привертати загальну увагу не варто [1; 2]. 

Виокремити у зовнішності головне допомагає викладачу його пантоміміка 
‒ виражальні рухи всього тіла або окремої його частини, пластика тіла. 
Педагогу слід вчитися вмінню триматися, підтягнутості, зібраності. Гарна, 
виразна постава передає внутрішню гідність. Пряма хода, зібраність свідчать 
про впевненість педагога у своїх силах, водночас згорбленість, опущена голова, 
млявість рук – про внутрішню слабкість, її невпевненість у собі. Люди рідко 
мають гарну поставу від природи, майже завжди вона – результат спеціальних 
вправ і сформованої звички. 

Вчені підкреслюють, що викладач мусить виробити манеру правильно 
стояти перед студентами на занятті (ноги на ширині 12-15 см, одна нога трохи 
висунута вперед). Усі рухи і пози повинні бути позначені витонченістю і 
простотою. Естетика пози не припускає поганих звичок: похитування вперед-
назад, тупцювання, манери триматися за спинку стільця, крутити в руках 
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сторонні предмети, почісувати голову, потирати носа, триматися за вухо [3, 
с. 46]. 

Викладачу слід звернути увагу на ходу, адже вона також несе інформацію 
про стан людини, її здоров'я, настрій. Дисгармонія у ході відчувається і 
сприймається не на користь педагогові. Педагог має працювати над 
виробленням «летючої» ходи та гарної постави, у цій справі йому можуть 
допомогти поради К. Станіславського [2]. 

Ряд науковців стверджують, що жест педагога мусить бути органічним і 
стриманим, без різких широких вимахів і гострих кутів. Перевага віддається 
округлій і скупій жестикуляції. Варто звернути увагу і на такі поради: близько 
90 % жестів слід робити вище пояса, так як жести, зроблені руками нижче 
пояса, нерідко мають значення невпевненості, невдачі. Лікті не слід тримати 
ближче, ніж за 3 см від корпуса. Менша відстань символізуватиме нікчемність і 
слабкість авторитету. 

У навчально-методичній літературі зустрічаємо такі вимоги до жестів: 
невимушеність, стриманість, доцільність. Варто враховувати, що жести, як і 
інші рухи корпуса, найчастіше попереджують хід висловлюваної думки, а не 
йдуть за нею [1; 3]. 

Виробленню правильної постави сприяють заняття спортом, спеціальні 
прийоми: уявити себе стоячим навшпиньках, постояти біля стіни тощо; 
«поглянути на себе збоку» ‒ чи підтягнутий живіт, приємно напружена спина, 
активний погляд. 

Для того, щоб спілкування було активним, слід мати відкриту позу: стояти 
обличчям до слухачів, не схрещувати рук, зменшити дистанцію, що створює 
ефект довіри. Рекомендуються рухи вперед і назад по аудиторії, а не в боки. 
Крок уперед підсилює значущість повідомлення, сприяє зосередженню уваги 
аудиторії. Відступаючи назад, той, хто говорить, нібито дає можливість 
слухачам перепочити. 

Дослідники підкреслюють про важливість для педагога орієнтування в 
усвідомленні міміки. Вираз обличчя і погляд впливають на слухачів сильніше, 
ніж слова. Студенти «читають» із обличчя викладача, вгадуючи його ставлення, 
настрій, тому обличчя має не лише виражати, а й приховувати певні почуття: не 
слід нести до студентів тягар домашніх клопотів, негараздів. Варто показувати 
на обличчі і в жестах те, що стосується справи, сприяє виконанню навчально-
виховних завдань. 

У навчально-методичній літературі визначені такі шляхи зовнішньої 
виразності педагога: навчитися диференціювати й адекватно інтерпретувати 
невербальну поведінку інших людей, розвивати вміння «читати обличчя», 
розуміти мову тіла, часу, простору у спілкуванні; прагнути розширити 
особистий діапазон різних засобів шляхом тренувальних вправ і самоконтролю 
зовнішньої техніки; домагатися того, щоб використання зовнішньої техніки 
відбувалося органічно з внутрішнім переживанням, як логічне продовження 
педагогічного завдання, думки і почуття викладача [1; 3].  

Висновки. Отже, досягнення виразності педагогічної техніки є одним із 
важливих завдань кожного викладача. Основними шляхами вдосконалення 
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зовнішньої техніки викладача є: вдосконалення уміння інтерпретації 
невербальної поведінки інших людей; розширення діапазону різних засобів 
зовнішньої виразності шляхом тренувальних вправ і самоконтролю зовнішньої 
техніки; розвиток уміння органічного поєднання зовнішньої техніки з 
внутрішнім переживанням. 
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Анотація. У статті зосереджено увагу на внутрішній техніці педагога. 

Підкреслено важливість роботи викладача над виробленням синтезу якостей і 
властивостей особистості, які дають змогу впевнено, без зайвого емоційного 
напруження здійснювати професійно-педагогічну діяльність: педагогічного 
оптимізму; впевненості у собі як у викладачеві, відсутності страху перед 
слухачами; умінні володіти собою, відсутності емоційного напруження; 
наявності вольових якостей. На основі дослідження наукових та навчальних 
джерел визначено шляхи регуляції внутрішньої техніки викладача: створення 
мажорного тону; використання музикотерапії, працетерапії, бібліотерапії, 
гумору, спілкування з природою, заняття спортом; звернення до власного 
почуття обов'язку; контроль власного фізичного стану; аутогенне 
тренування. 

Ключові слова: педагог, внутрішня техніка, емоційне напруження, 
мажорний тон, аутогенне тренування. 

Abstract. The article focuses on internal engineering teacher. Emphasized the 
importance of the elaboration of the synthesis of teacher qualities and personality 
traits that enable vpevneno, without undue emotional stress exercise professional and 
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educational activities, pedagogical optimism; confidence as a teacher, no fear of the 
audience; Self-mastery, lack of emotional stress; stock volitional qualities. Based on 
a study of scientific and educational sources the ways of regulation of domestic 
appliances teacher, major, create tone; the use of music therapy, occupational 
therapy, biblio, humor, contact with nature, sport; appeal to their own sense of duty; 
control their own physical condition; autogenous training. 

Keywords: teacher, domestic appliances, emotional stress, major tone, 
autogenous training. 

Вступ. Сучасна концепція педагогічної освіти передбачає створення умов 
для розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців, завдяки чому можна 
досягти ґрунтовної наукової професійно-педагогічної підготовки. Проблеми 
педагогічної майстерності особливо актуальні для сучасної теорії та практики 
вищої школи у зв’язку із чисельністю та складністю завдань підготовки 
майбутнього викладача. Одним із складників педагогічної майстерності є 
педагогічна техніка, яка відбиває рівень майстерності педагога. Від того, як і 
якими прийомами навчання і виховання він володіє, залежить ступінь розвитку 
суб’єктів навчання (виховання). 

Огляд літератури. Різним аспектам дослідження проблеми педагогічної 
майстерності та її складників присвячені праці багатьох науковців: 
О. Абдyліної, Ю. Азарова, Н. Александрової, Ф. Гоноболіної, І. Зязюна, 
Л. Крамyщенко, І. Кривонос, Н. Кyзьміної, Д. Ніколенко, О. Мирошник, 
А. Петровського, Г. Сагач, В. Семіченко, В. Сластьоніна, А. Щербакової, 
Л. Спіріна та ін. 

У нашому дослідженні розглянемо, як викладач може навчитися керувати 
собою та як в цьому допомагає йому внутрішня техніка. Вчені внутрішню 
техніку визначають як створення внутрішнього переживання особистості, 
психологічне налаштовування викладача на майбутню діяльність через вплив 
на розум, волю й почуття [2, с. 37]. 

Викладач повинен уміти зберігати працездатність, володіти ситуаціями для 
забезпечення успіху в діяльності і збереження свого здоров'я. Для цього 
важливо працювати над виробленням такого синтезу якостей і властивостей 
особистості, які дадуть змогу впевнено, без зайвого емоційного напруження 
здійснювати свою професійну діяльність: педагогічного оптимізму; впевненості 
у собі як у викладачеві, відсутності страху перед слухачами; умінні володіти 
собою, відсутності емоційного напруження; наявності вольових якостей 
(цілеспрямованості, самовладання, рішучості). 

Сприяє успішному просуванню до мети, подоланню труднощів мажорний 
тон колективу. Джерелом мажорної атмосфери у колективі є педагог, який, за 
словами А. Макаренка, повинен бути таким же радісним, як колектив [1, с. 195]. 
Педагог має захоплюватися справою і тамувати негативні емоції, не дозволяти 
собі перебільшувати чужі недоліки, гіперболізувати наміри і дії. 

У науково-методичній літературі педагогу радять вчитися грати, причому 
не тільки зовні. Доброзичливий вираз обличчя потрібний не лише для того, щоб 
налаштуватися на мажор, він збуджує центри позитивних емоцій і створює 
хороший настрій. При такій грі прийоми поведінки закріплюються і характер 
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поступово змінюється. Якщо педагог зовні не виявляє емоцій, це не виключає 
їхньої негативної дії. На ґрунті постійних негативних реакцій розвиваються 
різні захворювання. Для запобігання їм потрібні не просто гальмування, 
уникнення ситуацій, що викликають негативні стани, а й розрядка від 
негативних емоцій за допомогою утворення вогнищ захисного збудження, 
якими можуть бути: музика, спілкування з природою, працетерапія, читання 
книжок (бібліотерапія), гумор, захоплення спортом [3, с. 40]. 

Сприймання музики ‒ індивідуальне, і кожний обирає для цього свої 
улюблені твори. Поринаючи в царину мистецтва, викладач отримує позитивні 
емоції, дія яких гальмує негативне ставлення і сприяє врівноваженню 
емоційного стану. Цей самий механізм покладено і в основу бібліотерапії, яка 
дає змогу заспокоїтися, налаштуватися на філософські роздуми чи, навпаки, 
збудити потребу активно діяти. Читаючи, людина непомітно для себе 
захоплюється світом, який створив письменник, стає ніби співучасником подій, 
забуваючи про власні негаразди. 

Рекомендують використовувати також працетерапію, танцювальну 
терапію, гумор. Всі ці способи впливу пов'язані з підключенням до тієї 
діяльності, яка дає задоволення. Вони дають можливість зняти напруження, 
оптимізувати настрій. 

Для регуляції самопочуття варто звернутися до інтелектуальної (розвиток 
саногенного мислення) та вольової сфер. Одним із шляхів вольового впливу є 
звернення до власного почуття обов'язку у зв'язку з усвідомленням соціальної 
ролі професії, ціннісними установками. Механізм впливу: гальмування власних 
дій, які не збігаються з переконаннями, надзавданням; збудження активності у 
напрямі досягнення обраної мети життя і діяльності. Формула викладача: «Я 
мушу це зробити, бо моє завдання...» [3, с. 42]. 

Інший шлях вольового впливу на самопочуття непрямий. Він полягає в 
контролюванні власного фізичного стану. Один із прийомів – це регуляція 
м'язевого напруження. Для активізації емоційного стану рекомендують 
напружувати групи м'язів, наприклад правої руки, даючи собі команду бути 
сильним, енергійним, або, навпаки, розслабити м'язи, уявити при цьому про 
важкість і тепло в руці. Фізична дія та уява опосередковано впливають на 
емоційні реакції.  

Із емоційним станом пов'язане також дихання, тому шляхом контролю і 
регуляції його можна досягти саморегуляції настрою. Контроль за диханням, 
зниження його темпу, збільшення глибини дасть можливість зменшити 
хвилювання. Тому педагогу радять подолати непродуктивне збудження на 
початку заняття за допомогою простого способу: подивитися на слухачів, тричі 
глибоко вдихнути і видихнути, привітно посміхнутися, а потім привітатися. 
Реакції такого типу називаються психосоматичними. Вони діють як рефлекси, 
тобто зумовлюють обов'язкові, запрограмовані зміни. Це пояснюється міцним 
зв'язком фізичного і психічного стану. Впливаючи на фізичний стан, ми 
викликаємо певні емоційні реакції. 

Механізм керування психосоматичними реакціями покладено в основу 
таких прийомів, як зміна темпу мовлення та рухів. Для того щоб на занятті 
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заспокоїтися, позбутися хвилювання – рекомендують повільно ходити по 
аудиторії, пояснювати у повільному, рівномірному темпі. За кілька хвилин 
механізм саморегуляції організму, який залежить лише від вольового зусилля, 
спрацює. 

Окрім вказаних способів керування психічним станом через вплив на 
емоційну та вольову сферу, важливо користуватися і такою комплексною 
системою саморегуляції, яка «задіює» емоції, волю та свідомість людини, ‒ 
самонавіюванням. Досягають його за допомогою аутогенного тренування, що 
полягає у виконанні спеціальних вправ, спрямованих на формування в людини 
навичок свідомого впливу на різні функції організму ‒ самонавіюванні [1, 
с. 40]. 

Висновки. Таким чином, викладачу потрібно створювати установку на 
самовдосконалення, віру у можливість реалізації свого задуму і бажання 
діставати задоволення від праці. Для керування своїм психічним станом 
викладач може використовувати арсенал засобів із розвитку внутрішньої 
техніки: створення мажорного тону; використання музикотерапії, працетерапії, 
бібліотерапії, гумору, спілкування з природою, заняття спортом; звернення до 
власного почуття обов'язку; контроль власного фізичного стану; аутогенне 
тренування. 
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Анотація. У статті розглядається оцінно-рефлексивна самостійність як 
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інтегрована особистісна якість, що об’єднує здатність знаходити професійно 
та особистісно значущу інформацію для задоволення пізнавальних інтересів, 
вміння створювати позитивну комунікацію в процесі представлення 
результатів самостійної роботи, критично аналізувати власні досягнення, 
вміння генерувати нові ідеї і альтернативні рішення, планувати подальші 
наукові дослідження. 

Визначено компоненти оцінно-рефлексивної самостійності (змістовно-
мотиваційний, комунікативно-емоційний, діяльнісно-порівняльний, інноваційно-
імпровізаційний) і проведено діагностику сформованості оцінно-рефлексивної 
самостійності майбутніх науковців. 

Обґрунтовано педагогічні умови формування оцінно-рефлексивного 
компоненту готовності до майбутніх досліджень: розробка та впровадження 
тренінгів для викладачів та студентів, завдання яких - мотивація студента до 
самостійної пізнавальної діяльності. 

Ключові слова: рефлексія, рефлексивні вміння студента, оцінно-
рефлексивний компонент, науково-дослідна діяльність. 

Abstract. The article deals with estimative-reflexive indenpendence as an 
integrated personal quality that combines the ability to find professionally and 
personally meaningful information to meet the cognitive interests, the ability to 
create positive communication during the presentation of results of independent 
work, critically analyze their achievements, the ability to generate new ideas and 
alternative solutions, to plan future research. 

Components of estimative-reflective independence (content-motivational, 
communicative and emotional, active-comparative, innovation and improvisation) 
have been defined and diagnostics of formation of reflective-evaluative independence 
of future scientists have been conducted. 

Pedagogical conditions of forming of estimative-reflective component of 
readiness to research activities: development and implementation of training for 
teachers and students with the task to motivate students to independent cognitive 
activity have been grounded. 

Key words: reflection, students’ reflective skills, estimative-reflexive component, 
research activity 

Вступ. 
Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), 

яка застосовується у Донецькому національному університеті економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, надає можливість 
персоналізувати навчання; забезпечувати індивідуальний темп навчання 
залежно від знань, умінь і можливостей студентів; здійснювати постійний 
контроль досягнення поставлених цілей; застосовувати єдині критерії оцінки 
знань і навичок студентів; враховувати рівні раніше засвоєних знань; 
орієнтувати процес навчання на майбутню професійну діяльність; розвивати 
вміння використовувати теоретичний матеріал на практиці; максимально 
активізувати навчально-пізнавальну і науково-дослідну діяльність та 
забезпечувати формування особистості студента, здатної до інноваційної 
діяльності. 
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Одним із важливих елементів КМСОНП є формування оцінно- 
рефлексивної самостійності студентів у процесі їхньої професійної підготовки. 
Рефлексивні вміння забезпечують основоположну платформу для формування 
рефлексивної компетентності та в своїй структурі певним чином відображають 
функціональну основу вияву всіх її інших компонент 

Рефлексивна компетентність дослідника, забезпечуючи результативність 
його наукової діяльності, є невід’ємним компонентом професійної 
компетентності і може розглядатися як якість особистості, яка дає змогу більш 
ефективно й адекватно здійснювати рефлексію, що сприяє розвитку та 
саморозвитку, творчому підходу у науково-дослідницькій діяльності, а також є 
важливим компонентом готовності майбутніх науковців до професійної 
діяльності.. 

Саме тому далі зосередимося власне на дидактичних механізмах 
формування рефлексивних умінь як фундаційної основи формування та 
розвитку рефлексивної компетентності студентів – майбутніх науковців – в 
освітньому процесі вищої школи. 

Аналіз останніх досліджень.  
Готовність до науково-дослідної роботи виявляється у єдності основних 

компонентів: мотиваційного, когнітивного, операційного та оцінно-
рефлексійного. Ефективне формування оцінно-рефлексивного компонента 
можливе тільки за внутрішньої активності майбутніх фахівців, що спрямована 
на самоконтроль, самопізнання, саморозвиток, самовдосконалення та 
самовдосконалення особистості. Формування оцінно-рефлексійного 
компоненту готовності до науково-дослідної роботи у студентів у їх 
професійній діяльності є тривалим процесом, систематичним, неперервним.  

Існують такі базові підходи до вивчення питань рефлексії: педагогічний 
(О. Анісімов, О. Зак, А. Найн, А. Захарова), особистісний (Ф. Василюк, О. 
Лазурський, М. Гінзбург), діяльнісний (Л. Виготський, О. Леонтьєв), 
акмеологічний (К. Альбухонова-Славська, А. Бодальов). Проблема формування 
оцінно-рефлексійного компоненту готовності студента до науково-
дослідницької діяльності вимагає подальшого поглибленого вивчення, оскільки 
існує протиріччя між соціальним замовленням на фахівця з високим рівнем 
готовності до науково-дослідницької роботи і недостатньою теоретичною 
розробленістю і методичною забезпеченістю процесу формування даного 
компоненту у рамках професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Рефлексія – це принцип філософського мислення: поняття, що позначає 
віддзеркалення, форма теоретичної діяльності людини у суспільстві 
(О. Донських, Г. Щедровицький) [1]. З позицій системного підходу О. Карпов 
розглядає рефлексію як комплексне синтетичне утворення, яке виступає 
одночасно як психічний процес, властивість і стан суб'єкта. Н. Алексєєв та 
Г. Щедровицький розглядають рефлексію як процес і структуру діяльності і як 
механізм природного розвитку діяльності. У педагогіці виділяють три види 
рефлексії (А. Зимня, К. Вазіна): елементарна, наукова, філософська [2]. Уміння 
рефлексувати проявляється через уміння оцінювати і контролювати свої дії, 
помічати протиріччя, які є причиною руху думки (А. Коржуєв).  

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 12 



 Том 5. Выпуск 1 (42)                                                                                        Педагогика,  психология и социология 

Оцінно-рефлексійний компонент готовності майбутнього фахівця можна 
розглядати як стан спрямованості його особистості на усвідомлення своєї 
науково-дослідницької діяльності і самого себе як її суб’єкта. Даний компонент 
сприяє росту професіоналізму і проявляється у здібності до постійного 
особистісного і професійного самовдосконалення і зростання на основі 
психологічних механізмів самоаналізу, саморегуляції, самооцінки і 
самоконтролю. Дослідження Л. Мітіної, К. Альбуханової- Славської показали, 
що можна виділити такі складові оцінно-рефлексійного компонента готовності 
студента до науково-дослідницької діяльності: здібність до рефлексії науково-
дослідницької діяльності; здібність до саморегуляції, самоконтролю, 
самоаналізу; професійна самооцінка. Кожна з цих складових оцінно-
рефлексійного компоненту розвивається через реалізацію відповідних 
педагогічних умов. 

Спрямованість рефлексії викладання фундаментальних і професійно-
направлених дисциплін забезпечує формування оцінно-рефлексійного 
компоненту готовності через актуалізацію і спонукання внутрішньої 
активності, мотивів і потреб (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв), інтересу 
(Г. Щукіна), цінності (І. Кон), які у процесі науково-дослідницької діяльності 
стають особистісно значимими. Соціальні мотиви виступають як внутрішні 
регулювальники професійної поведінки майбутнього фахівця. 

В літературі більш досконало досліджується рефлексивна компонента 
педагогічної діяльності і майже не досліджена рефлексивна компонена 
науково-дослідної роботи.. 

В статті [4] проаналізовано структуру готовності вчителя гуманітарія до 
професійної діяльності. Схарактеризовано рефлексивну компоненту як 
компоненту готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності.  

В [5] робиться висновок, що рефлексивна компонента це метакомпонента, 
яка пронизує всі без винятку функціональні компоненти діяльності вчителя. 

Таким чином з аналізу літератури з проблеми оцінно-рефлексивних 
процесів у провадженні студентом і молодим спеціалістом науково-дослідної і 
професійної діяльності визначаємо оцінно-рефлексивний компонент як 
складову готовності студента до науково-дослідної і професійної діяльності. 

Основний розділ. 
Забезпечення формування оцінно-рефлексійного компоненту здійснюється 

доцільним підбором методів і форм організації процесу науково-дослідницької 
підготовки майбутнього фахівця, базується на проблемних, частково-
пошукових, дискусійних, рефлексійних методах, методі проектів, діяльнісному 
підході [6] що спрямовані на усвідомлену побудову висновків, подальший 
розвиток уміння аналізувати, синтезувати і систематизувати навчальний 
матеріал, адекватно оцінювати себе і свої дії у процесі науково-дослідницької 
підготовки. Основним результатом формування оцінно-рефлексійного 
компоненту готовності до науково-дослідної діяльності студента повинно стати 
уміння осмислювати і у майбутньому професійно діяти на основі отриманих у 
ході вивчення фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін науково-
практичних знань. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 13 



 Том 5. Выпуск 1 (42)                                                                                        Педагогика,  психология и социология 

Створення оцінно-рефлексійного середовища, яке сприяє пізнанню і 
адекватному оцінюванню студентами себе і своїх дій, проводиться за такими 
основними напрямами: створення проблемно-конфліктних ситуацій; установка 
на спільну діяльність; обмін наявним професійним досвідом. Основні методи, 
що використовуються для створення оцінно-рефлексійного середовища – 
групові рефлексійні практикуми, ігрове моделювання, тренінговий метод 
(А. Алексєєв, С. Котельников, Г. Щедровицький). Освітні технології, які 
актуалізують діяльність самооцінки і рефлексію майбутніх фахівців, – ігрові 
технології [1] (Г. Щедровицький), що допомагають створенню групової 
рефлексії через залучення кожної особистості до рольової, ділової або 
імітаційної гри.  

Експериментальні дослідження (М. Овчинникова) показали, що у 
традиційних умовах оцінно-рефлексійний компонент готовності майбутніх 
фахівців до науково-дослідної діяльності має переважно низький рівень. Таким 
чином, відсутність підтвердження самостійного формування даного 
компоненту приводить до необхідності цілеспрямованої реалізації комплексу 
таких педагогічних умов: формування базових математичних знань, знань з 
психології, науково-дослідницьких навичок як складових професіоналізму 
шляхом активного використання проблемних, частково-пошукових, 
дискусійних, дослідницьких методів; стимулювання інтересу до науково-
дослідницької діяльності, внутрішньої активності і самостійності студентів, 
підвищення рівня науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців. 

Для застосування цих методів у процесі професійної підготовки при 
вивченні фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін 
використовуються такі прийоми: пошуково-дослідницькі, рефлексії, емпатичні, 
довірливого спілкування, прийом підведення підсумків. Окрім традиційних, 
можна використовувати також і такі форми: методологічний семінар, що 
пояснює важливість саморефлексії і самоконтролю у професійній діяльності і її 
науково-дослідницькій складовій, «круглі столи», загальною метою яких є 
самоаналіз професійного потенціалу майбутнього фахівця, усвідомлення 
власної позиції щодо майбутньої і справжньої професійно-спрямованої 
науково-дослідницької діяльності. 

У процесі вивчення фундаментальних і професійно-орієнтованих 
дисциплін з метою створення оцінно-рефлексійного середовища необхідно 
використовувати такі форми організації навчання, як ігрова рефлексія, активні 
види викладання лекційного матеріалу (лекції з навмисними помилками, лекції-
дискусії, лекції-візуалізації), лабораторно-практичні заняття, індивідуальні та 
групові консультації. Завдання, що пропонуються студентам, повинні бути 
спрямованими на усвідомлення стратегій, тактик, мотивів науково-
дослідницької діяльності, усвідомлення свого місця у професійній діяльності, 
своїх особистісних і професійних якостей. 

Реалізація у взаємозв’язку і єдності педагогічних умов формування оцінно-
рефлексійного компоненту готовності майбутніх фахівців до науково-дослідної 
діяльності дозволить істотно підвищити рівень сформованості даного 
компоненту [7]. 
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Висновки. 
На основі теоретичного аналізу проблеми дослідження і результатів 

спостереження за навчальною та науково-дослідницькою діяльністю студентів 
було охарактеризовано компоненти оцінно-рефлексивної самостійності і 
проведено діагностику сформованості оцінно-рефлексивної самостійності 
майбутніх науковців.  

Обґрунтовано педагогічні умови формування оцінно-рефлексивного 
компоненту готовності до науково-дослідницької діяльності: розробка й 
впровадження тренінгів для студентів, завданням якого є мотивація студентів 
до самостійної пізнавальної діяльності; розвиток в них оцінно-рефлексивної 
самостійності, покращення їх самооцінки, щодо процесу фахової діяльності за 
рахунок виявлення пізнавальних бар’єрів та успішного їх подолання 
студентами. Подальшого дослідження потребують такі аспекти як особливості 
управління самостійною роботою студентів старших курсів у ході виконання 
науково-дослідницьких робіт. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема повышения 

эффективности самостоятельной работы студентов под управлением 
преподавателя на кафедре «Электроснабжение и эксплуатация 
электрооборудования» по направлению подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» и профилю «Электроснабжение». 

Ключевые слова: самостоятельная работа, управление, эффективность, 
кафедра, преподаватель, студент, знания, электроэнергетика.  

Abstract. This paper considers the problem of improving the efficiency of 
independent work of students led by teacher of the Department "power Supply and 
exploitation of electrical equipment" in the field of training 13.03.02 "power 
engineering and electrical engineering" and "Electricity".  

Key words: independent work, control, performance, Department, teacher, 
student, knowledge, power. 

Вступление. В настоящее время от бакалавров по профилю подготовки 
«Электроснабжение» требуется постоянное совершенствование собственных 
знаний в области электроэнергетики. В условиях непрерывного роста объема 
информации по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» жизненно необходимы следующие изменения в 
образовательном процессе - сокращение аудиторной нагрузки с заменой части 
лекционного курса на самостоятельную работу студентов под управлением 
(руководством) преподавателя. При этом, центр тяжести в обучении 
перемещается с преподавания дисциплин в ходе учебного процесса на 
самостоятельную работу студентов как на кафедре, так и вне её.   

Обзор литературы. В текущем учебном году образовательный и 
воспитательный процесс на кафедре «Электроснабжение и эксплуатация 
электрооборудования» построен так, чтобы студенты 2, 3 и 4-го курсов, также 
обучаемые в магистратуре могли самостоятельно ставить и достигать цели в 
ходе учебы, адекватно реагировать на разные жизненные ситуации [1-9].  
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Важное место в закреплении базовых профессиональных компетенций по 
дисциплинам кафедры занимает самостоятельная работа как непрерывное 
самопознание и саморазвитие в процессе учебы. На кафедре студенты заранее 
проинформированы, какие виды лабораторных и практических занятий 
предполагают обязательную к ним самостоятельную работу под руководством 
преподавателя, в чем состоит её содержание, и каковы основные требования к 
подготовке, выполнению и защите работ в установленные сроки [10-18].  

Основной текст. На кафедре «Электроснабжение и эксплуатация 
электрооборудования» самостоятельная работа студентов под управлением 
преподавателя предполагает готовность обучаемых к непрерывному 
общеобразовательному и профессиональному самообразованию и представляет 
собой дидактическое средство учебно-воспитательного процесса, 
объединенную в педагогическую конструкцию управления их деятельностью.  

На электроэнергетическом факультете университета самостоятельную 
работу будущих бакалавров условно делят на две неравные части, одну из 
которых выполняет преподаватель во время лабораторных и практических 
занятий, а вторую - организует сам студент, без контроля со стороны 
преподавателя, куда входят подготовка к лекциям и семинарам, лабораторным, 
практическим, контрольным и курсовым работам, экзаменам и зачетам.  

Во время учебного года на кафедре «Электроснабжение и эксплуатация 
электрооборудования» преподаватели постоянно управляют соотношением 
двух частей самостоятельной работы студентов, так чтобы подготовка к выше 
перечисленным видам занятий составляла не менее 15-и на 2 курсе, 20-и на 3 
курсе и 25-и процентов на 4 курсе. Учебно-воспитательный процесс на кафедре 
организован в соответствии с рабочими программами дисциплин, куда входят 
методические рекомендации по видам занятий, изложенные в базовых учебных 
и методических пособиях, например, «Электробезопасность» [19-25]. 

По учебным дисциплинам «Электробезопасность» и «Электротехническое 
материаловедение» доцентом Приваловым Е.Е. созданы и постоянно 
корректируются учебные, моральные и психологические условия успешности 
самостоятельной работы, заключающиеся в формировании устойчивого 
интереса к избранной профессии по профилю «Электроснабжение» 
квалификация выпускника – «бакалавр техники и технологии». На 
практических и лабораторных занятиях данные условия зависят от 
взаимоотношения между преподавателем и студентами, которые постоянно 
совершенствуются по ходу выполнения конкретной работы. 

В учебных дисциплинах «Электротехническое материаловедение» и 
«Диагностика электроэнергетического оборудования» доцентом кафедры 
Приваловым Е.Е. от 15 до 25 процентов выделено на самостоятельную работу, 
которую организует сам студент, без управления со стороны преподавателя, 
куда входит подготовка к лабораторно-практическим занятиям, контрольным 
опросам, экзамену и зачету по методическим и учебным пособиям [26 -32]. 

Заключение и выводы. В результате создания на кафедре продуманных 
воспитательный и образовательных ситуаций обеспечивается: эффективное 
сочетание заданных рабочей программой объемов аудиторных занятий и 
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самостоятельной работы; методически оправданная организация работы 
студентов на всех занятиях и вне их; учебными и методическими материалами 
на занятиях действующим контролем за ходом каждого занятия; принятием мер 
поощрения за своевременное и качественное выполнение заданий.  
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Вступление. С 2011 года фундаментальная подготовка учителя 
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информатики реализуется в нашем вузе в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению «Педагогическое образование» [8] и профилю − 
«Математика и информатика». Наш многолетний опыт преподавания 
информатики в школе и в вузе (с 1987 года) показал, что одним из самых 
сложных разделов информатики является программирование. Сложность 
материала по программированию приводит к низкому уровню мотивации к его 
изучению. Кроме того, студентам достаточно сложно правильно распределять 
свое рабочее время для самостоятельной подготовки в данной области и 
эффективно организовывать собственную познавательную деятельность [1, с. 
60].  

Обзор литературы. Содержание, методические аспекты, формы, методы и 
средства обучения информатике и программированию в вузе рассматривались 
нами в таких статьях как,  например, [1-7]. Однако, сопоставляя известные 
определения предмета информатики и понятие программирования, приходим к 
выводу, что необходимым направлением совершенствования методической 
системы обучения программированию является интеграция парадигм, 
существующих в области разработки алгоритмов и программ. Поэтому, при 
подготовке учителя информатики, программированию должна быть отведена 
адекватная часть его доли, занимаемой в информатике как науке. 

Основной текст. Программирование, как раздел информатики, занимается 
разработкой средств решения задач на компьютере и созданием программного 
обеспечения, с помощью которого реализуется вычислительный процесс и 
обмен информацией с внешним миром. В настоящее время существует большое 
количество языков программирования, с помощью которых можно эффективно 
решать достаточно широкий круг информационных задач. В конструкциях 
различных языков программирования много общего, они классифицируются по 
своим возможностям, конструктивным особенностям и сферам применения. 
Программирование из искусства постепенно превращается в промышленное 
изготовление программ, для чего создаются разнообразные технологии 
программирования [7, с. 56]. 

Для понимания и рационального проектирования дистанционных учебных 
курсов по основным содержательным линиям школьного курса информатики 
крайне необходимо, чтобы квалификация учителя информатики приближалась 
к уровню подготовки квалифицированных программистов [5, с. 291-294].  

Основой успешной разработки программного обеспечения на любом языке 
программирования является знание основных принципов алгоритмизации, 
понимание процесса работы программы, обработки компьютером данных. 
Введение нескольких языков, парадигм программирования позволяет 
адаптировать полученные знания к быстро меняющейся обстановке в сфере 
новых информационных технологий, что, в свою очередь, позволяет на новом 
качественном уровне использовать информационные технологии в учебном 
процессе, предоставляет возможность реализовать требуемую модель 
подготовки будущих учителей информатики [6, с. 18].  

Технология разработки программ претерпела значительные изменения, что 
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нашло отражение  и в методике обучения программированию [3, c. 41-43]. 
Современный учитель информатики должен свободно владеть всеми 
существующими парадигмами программирования и уметь выбирать нужный 
подход к разработке алгоритма в зависимости от специфики решаемой задачи. 

Весьма эффективными в обучении программированию бакалавров 
оказались такие подходы, как: 

• формальный подход к изучению языка программирования основан на 
формальном (строгом) описании конструкций языка программирования 
(синтаксиса языка и его семантики) тем или иным способом и использовании 
при решении задач только изученных, понятных элементов языка. 

• программирование по образцу заключается в том, что  обучаемым 
сначала предлагаются готовые программы: поясняется, что именно они делают, 
и предлагается написать похожую программу или изменить имеющуюся, не 
объясняя до конца ряд «технических» или несущественных, для решения 
задачи деталей. При этом оговаривается, что точный смысл соответствующих 
конструкций они узнают позднее, а пока предлагается поступать аналогичным 
образом. Этот  подход дает возможность так называемого «быстрого старта», 
но создает опасность получить полуграмотных пользователей среды 
программирования, т.е. людей, которые используют в своей практике 
достаточно сложные конструкции, но не могут четко объяснить, почему в том 
или ином случае нужно применять именно их, и как они работают. В результате 
рано или поздно такие «программисты» сталкиваются с ошибками, исправить 
которые они просто не в состоянии — им не хватает знаний [2, с. 77]. 

Существенно изменилась и методика обучения  различным парадигмам 
программирования: при изложении нового  материала мы преимущественно 
используем вербальные методы, а при выполнении студентами лабораторных 
работ и практикумов по решению задач − практические. Основной упор делаем 
на практические методы, так как в процессе их применения студенты не только 
получают новые знания, но и приобретают практические навыки. 
Преподаватель при этом инструктирует, указывает цели работы, направляет и 
проверяет ход ее исполнения. В деятельности студентов преобладает 
практическая работа, в ходе которой особую роль играет самостоятельный 
мыслительный процесс, позволяющий осуществить поиск данных и парадигмы 
решения задачи. 

Специфика заданий, предназначенных для выполнения на практических 
занятиях такова, что при разработке алгоритма и программы  решения задачи 
каждый следующий алгоритм является уточнением или расширением 
предыдущего. Каждая лабораторная работа содержит: краткий теоретический 
материал; эксперименты с программами (в готовые программы нужно внести 
некоторые изменения и проанализировать полученный результат); задания для 
самостоятельной работы и дополнительный теоретический материал. 

Последовательность изложения лекционного материала зависит от порядка 
практических и лабораторных работ, поэтому лекционный курс целесообразно 
строить на основе поступательного процесса уточнения и расширения 
возможностей программной реализации моделируемой системы. При этом 
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подходе введение новых структур данных и возможностей языка 
программирования обосновывается с точки зрения их необходимости для 
решения новой задачи. 

Используя такой метод обучения программированию при работе со 
студентами,  мы используем в основном формальный подход. Но и без хороших 
примеров (образцов) при обучении программированию не обойтись. Чем 
больше в группе студентов с несформированными неформальными умениями, 
тем больше примеров необходимо приводить при описании языка (иногда даже 
заменяя ими строгое определение). Необходимо добиваться того, чтобы в 
результате обсуждения примера все его детали оказались понятны студентам 
(обязательно нужно объяснить, как и почему это работает, в том числе опираясь 
на уже изученный формальный материал). В этом случае сильные студенты 
получат возможность понять все досконально и смогут использовать 
полученные знания в дальнейшем, а средние — приобретут конкретные навыки 
и оставят для себя возможность вернуться при необходимости к формальным 
определениям позже. 

Заключение и выводы. Курс программирования должен способствовать 
приобщению будущих учителей информатики к разным парадигмам 
программирования и должен дать знания, которые будут являться базой для 
понимания возможностей и ограничений использования современной 
компьютерной техники и программного обеспечения в жизни общества.  

Обучение программированию должно строиться на основе объектно-
ориентированного подхода с использованием нескольких языков 
программирования. В процессе такого обучения программированию 
формируется предметная составляющая подготовки будущего учителя 
информатики, развивается абстрактное, логическое и алгоритмическое 
мышление, а содержание и методы обучения программированию переносятся 
затем начинающим учителем в школу − в практику его профессиональной 
деятельности. 

Наибольший дидактический эффект в обучении программированию может 
быть достигнут лишь при комплексном использовании различных электронных 
образовательных ресурсов и дистанционных курсов по алгоритмизации и 
программированию. Это обуславливает необходимость обучения будущих 
учителей не только применению готовых типов ЭОР, но и созданию 
электронных учебно-методических материалов для проектирования учебных 
занятий и дистанционных курсов [4 с. 82-87, 5, с. 291-294]. В этом случае, язык 
программирования становится средством для их разработки.  

Программирование является одним из основных курсов предметной 
подготовки будущего учителя информатики, поэтому его содержание, формы и 
методы обучения должны соответствовать современному состоянию языков, 
методов и технологий программирования и перспективам их развития. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию метода кейс-стади в 
преподавании английского языка студентам конфликтологам. В ней 
рассматриваются возможности и преимущества кейс-стади на занятиях по 
английскому языку. 

Ключевые слова: кейс-стади, конфликтная ситуация, разрешение 
конфликта.  
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Abstract. In this paper we describe the usage of method case-study in 
conflictology English teaching. It describes the possibilities and advantages of  case-
study in the process of tutorials.  

Key words: case-study, conflict situation, conflict resolution. 
Вступление. Эффективная организация учебного процесса студентов на 

уроках английского языка в рамках профессионально-ориентированной 
направленности и контроль за её осуществлением – это  актуальный вопрос в 
процессе подготовки бакалавров-конфликтологов. В связи с этим остановимся 
подробно на самом современном на сегодняшний день методе, таком как кейс-
стади. 

Обзор литературы. Значительный вклад в разработку и внедрение этого 
метода внесли Г.А. Брянский, Ю.Ю. Екатеринославский, О.В. Козлова, 
Ю.Д.Красовский, В.Я. Платов, Д.А. Поспелов, О.А. Овсянников, В.С. 
Рапоппорт и др. Преимущества и недостатки этого метода изложены в научной 
литературе[1;4;5;6].  

Однако в данной статье в отличие от работ других авторов 
рассматривается преимущество использования метода case-study в 
преподавании английского языка  для студентов конфликтологов. 

Основной текст. Итак, кейс-стади — это учебная игра, которая 
комбинирует в себе профессиональную и игровую деятельность. Метод кейс-
стади происходит от англ. case – случай, ситуация, обстоятельство, факт и study 
– изучение, исследование. На сегодняшний день он является одним из самых 
эффективных методов преподавания английского языка. Не смотря на то, что 
этот метод продуктивно используется на западе с конца 60-х гг. ХХ в., в  
России он начинает приобретать широкое применение только сейчас. Кейс-
стади может быть применён в самых различных областях знания, таких как: 
экономика, юриспруденция, социология, конфликтология, политология и 
других науках.   

Суть метода кейс-стади заключается в следующем: для организации 
обучения используются конкретные жизненные конфликтные ситуации. 
Студентам предлагают рассмотреть реальную проблемную ситуацию, которая 
не имеет однозначных решений.  

Метод кейс-стади в преподавании английского языка  для студентов 
конфликтологов является важной и неотъемлемой составляющей занятия по 
английскому языку.  В отличие от зарубежной практики, где работа над одним 
кейсом занимает в среднем около 6 академических часов, в России на кейсы 
отводится гораздо меньше времени. Так, например, кейс на уроке английского 
языка имеет менее масштабный объём и представляет собой менее глобальную 
проблему, которую нужно постараться разобрать и решить в рамках одного 
занятия. Студенты анализируют предложенный объём информации и на его 
основе  предлагают свои решения той или иной проблемы. Как правило, 
задания кейса имеют творческую направленность и способствуют 
формированию индивидуального мышления у каждого участника кейса. В ходе 
анализа каждого кейса, студенты используют собственный опыт и получают 
возможность учиться на чужих ошибках, что и придаёт ценность методу кейс-
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стади. 
Кейс требует от студентов конфликтологов более обширных и глубоких 

знаний по психологии, юриспруденции, менеджменту и многим другим 
смежным дисциплинам. Достоинство кейса заключается в том, что в нём не 
может быть единственно правильного  решения. Поскольку цель подобных 
кейсов заключается в том, чтобы их результаты имели дальнейшее 
практическое применение в жизни, то таким образом, кейс представляет собой 
некий проводник, который помогает студенту конфликтологу связать теорию с 
практикой. 

Е.В. Волкова в своей статье отмечает, что необходимо «уметь: 
моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов; преодолевать влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 
общения.» [2]  

В современном мире умение правильно себя вести и общаться при разборе 
конфликтной ситуации – залог успеха и ключ к разрешению проблем, который 
невозможен без  успешной коммуникации. Именно кейс представляет собой 
конкретный пример, на котором студенты учатся выявлять и разрешать 
проблемные ситуации взятые из реальной жизни.  

Главная задача педагога состоит в том, чтобы создать с одной стороны 
деловую, а с другой стороны творческую атмосферу, в которой преподаватель 
был бы менеджером, единым координационным центром по генерации идей, а 
студенты смогли бы развить навыки анализа и критического мышления и 
почувствовать себя в дальнейшем профессионалами своего дела.  

Кейс должен включать наличие: реальной проблемы - конфликта; реальной 
группы людей, которые будут искать пути решения этой проблемы. Причём 
сам конфликт должен включать информацию не только о самой проблеме, а 
также  о лицах вовлечённых в этот конфликт, об их поступках и действиях. 

На первом этапе преподаватель выдаёт кейс и студенты знакомятся  с его 
содержимым. Затем происходит вовлечение в анализ реальной ситуации. 
Студенты проводят дискуссию в группах, и только после этого представляют 
результаты  своих исследований с обоснованием своего решения. В конце 
занятия преподаватель обобщает результаты, подводит итоги и производит 
систему оценивания. Причём оценивает не только преподаватель, но и 
студенты. Такого рода коллективное обучение является наиболее 
эффективным, поскольку оно совмещает элементы креативного обучения, и 
включает индивидуальный и коллективный подходы, при которых студенты 
учатся на ошибках своих коллег, и тем самым повышают свой 
профессиональный уровень.    
Цели и задачи кейса:  

1.выявить причину возникновения конфликта. 
2.воссоздать рабочую модель конфликта.  
3.проанализировать сам конфликт. 
4.выработать способы предупреждения, минимизации и разрешения 

конфликта. 
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Кейс включает в себя:  
1.реальную жизненную конфликтную ситуацию.  
2.детальное описание конфликтной ситуации.  
3.авторские комментарии конфликтной ситуации.  
4.вопросы и задания для работы с кейсом. 
5.различные приложения   

Оценка работы студентов проводится по следующим критериям: 
1. Употребление профессиональной лексики на английском языке по теме 

кейса.  
2. Употребление грамотной английской речи.  
3. Умение аргументировано отстаивать свою точку зрения на английском 

языке.  
4. Умение быстро анализировать ситуацию и делать выводы на английском 

языке. 
5. Умение быстро принимать решение на месте.  
6. Умение вести дискуссию (задавать и отвечать на вопросы оппонентов) 

на английском языке.  
7. Умение работать в коллективе.  

Достоинствами кейс-стади являются: 
1) связь теории с практикой; 
2) возможность адаптирования ситуации к реальной обстановке; 
3) возможность применения имеющегося опыта и знаний; 
5) возможность участвовать в дискуссии; 
6) возможность преодоления языкового и психологического барьера; 
7) возможность совершать и анализировать ошибки.  
Л. Рай считает, что кейсы учат: 

— анализу; 
— планированию; 
— решению проблем; 
— принятию решений; 
— формированию команд; 
— групповому поведению; 
— идентификации ценности суждений и жизненных установок; 
— уверенности; 
— коммуникабельности. [3] 

Хороший кейс должен соответствовать следующим требованиям: 
• иметь четко поставленную цель; 
• иметь уровень трудности, который соответствует группе; 
• иметь практическую направленность; 
• быть актуальным; 
• развивать аналитическое мышление; 
• провоцировать дискуссию; 
• иметь несколько решений 

Этапы проведения кейс-стади: 
1. Этап совместного погружения в конфликтную ситуацию.  
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Вначале студентам для самостоятельного изучения раздают материалы 
кейс-стади. Затем они выделяют основную  проблему и смотрят как она 
соотносится с их специальностью конфликтолога.   

2. Этап организации совместной деятельности по решению проблемы. 
Студенты работают в группах или индивидуально, анализируют и обсуждают 
конфликтные ситуации, определяют цели, интересы сторон и в итоге 
предлагают свои решения. В каждой группе  выбирается лидер, который 
аргументировано излагает возможное решение конфликтной ситуации. 

3. Этап оценивания всех групп и подведение итогов. Преподаватель 
анализирует работу всех групп в процессе обсуждения кейс-стади, и подводит 
итоги. 

В процессе работы над кейсом преподавателю не следует самому отвечать 
на вопросы. Нужно сделать так, чтобы студенты сами отвечали на них. Его 
задача управлять процессом обсуждения: задавать наводящие вопросы 
участникам дискуссии, предоставлять слово студентам, правоцировать их на 
спор. Важность использования кейс-стади на занятиях по английскому языку 
для студентов конфликтологов заключается в том, что студент учится не только 
самостоятельно мыслить, а также доносить свои мысли до коллектива и 
аргументировано отвечать на критику своих оппонентов. 

Занятия с использованием метода кейс-стади дают студентам возможность 
приобрести навыки публичного выступления и установления контакта с 
аудиторией. Более того, практика кейс-стади на занятиях сможет помочь 
студентам правильно и быстро сориентироваться в реальной жизненой 
ситуации.  

Заключение и выводы. Таким образом, совершенно очевидно, что кейс-
стади является самым продуктивным методом обучения всех студентов, и 
студентов-конфликтологов в частности. Этот метод развивает аналитические, 
практические, творческие, коммуникативные и социальные навыки 
студента. Кейс-метод позволяет эффективно использовать профессиональную 
подготовку студентов конфликтологов, тем самым создавая возможность 
широкого применения данного метода для обучения профессиональному 
иностранному языку, который может быть использован для разрешения 
конфликтов любого уровня.  
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 READING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL PUPILS 
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Аннотация. Чтение является одним из видов речевой деятельности, 
направленной на восприятие, осмысление, воссоздание и воспроизведение 
прочитанной информации. Процесс чтения имеет сложную структуру и 
связан с работой головного мозга. В отличие от устной речи чтение 
формируется не путём практического речевого общения, а посредством 
специального обучения. В свою очередь, в дальнейшем, оно становится 
важным средством обогащения человека знаниями. Как показывают 
наблюдения учёных, эффективность чтения (скорость и качество усвоения 
информации) у большинства современных школьников находится на низком 
уровне.  Поэтому, в настоящее время, всё чаще, учёными поднимается вопрос 
о неудовлетворительном состоянии процесса обучения чтению в школе. 
Данная работа посвящена описанию социальных, педагогических и 
психологических факторов, влияющих на формирование процесса чтения в 
младшем школьном возрасте.   

Ключевые слова: чтение, эффективность чтения, неэффективное чтение, 
психологическая структура процесса чтения, типология ошибок чтения, 
параметры слухоречевой памяти, стратегии копирования сложных 
геометрических фигур, ошибки копирования сложных геометрических фигур.  

Abstract. Reading is one of the types of speech activities aimed at the 
perception, interpretation and reproduction of written information. The reading 
process is complex and is associated with brain performance. Unlike speech, reading 
is not formed by the practical verbal communication but through special training. In 
turn, in the future, it is becoming an important tool of knowledge gaining. It is 
observed that reading efficiency (speed and quality of data acquisition) in the 
majority of today's students is low. Therefore, scientists are increasingly raising the 
question of the poor conditions for the learning to read in schools. This work is 
devoted to description of the social, pedagogical and psychological factors that 
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influence the formation of the reading process in the early school years.  
Key words: reading, reading efficiency, poor reading, the psychological 

structure of the reading process, typology of read errors, the parameters of verbal 
memory, copying the strategy of complex geometric shapes, copying mistakes 
complex geometric shapes.  

Вступление. Данная работа посвящена анализу факторов, влияющих на  
формирование процесса чтения в младшем школьном возрасте. Чтение является 
основным средством обучения, инструментом познания окружающего мира, 
важным условием формирования мыслительных способностей. В условиях 
нарастания скорости и объёмов информационных процессов, в которые 
вовлекается современный школьник, проблема эффективности чтения 
(скорость и усвоение информации) является особо актуальной. Результаты 
исследований учёных показывают, что многие учащиеся начальной школы не 
выполняют нормативов скорости чтения, предусмотренных программой 
обучения. Неудовлетворительным является, также, качество усвоения 
прочитанной информации. Поскольку чтение является одним из базовых 
навыков в обучении, то понятно отставание «слабочитающих» учащихся и по 
другим предметам. Очевидно, что проблема неэффективного чтения имеет 
полифакторную обусловленность. В нашей работе мы анализируем взаимосвязь 
процесса чтения младших школьников, со спецификой формирования 
определённых функциональных систем психики, обуславливающих нормальное 
протекание этого процесса. А также рассматриваем значение социальных и 
педагогических факторов, оказывающих влияние на формирование процесса 
чтения в младшем школьном возрасте. 

Обзор литературы. В современных исследованиях, посвящённых 
изучению речевой деятельности человека чтение рассматривается как один из 
её видов [2; 3; 5; 8], выполняющий социально-психологические, личностные 
функции: познавательные, эмоционально-коммуникативные, ценностно-
ориентировочные [7]. Чтение как вид речевой деятельности человека 
формируется в процессе его индивидуального развития и является результатом 
специального обучения. 

Психологическая структура процесса чтения характеризуется 
взаимодействием двух уровней: сенсомоторного и семантического.  
Сенсомоторный уровень состоит из четырёх взаимосвязанных звеньев: 
звукобуквенного анализа и синтеза, удержания полученной информации, 
смысловых догадок, возникающих на основании этой информации, сличения 
возникающих гипотез с данным материалом [9]. Обучение ребёнка чтению 
начинается с восприятия буквы и анализа её условного звукового значения с 
последующим объединением звуко-букв в слоги, а слоги в слова. Дальнейшее 
развитие процесса чтения состоит в его последовательной автоматизации. В 
процессе постепенной автоматизации развёрнутый цикл операций, который 
был направлен на анализ и синтез отдельных звуко-букв, постепенно 
сворачивается и превращается в непосредственное «узнавание слов в лицо», 
которым характеризуется хорошо развитый акт чтения [3]. Сенсомоторный 
уровень обеспечивает читателю скорость восприятия информации и её 
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точность. Целью процесса чтения является понимание, осмысление 
информации. Поэтому семантический уровень на основе сенсомоторного 
уровня способствует пониманию значения и смысла информации. 

Учитывая сложность и иерархичность процесса чтения можно 
предположить, что неэффективное чтение (низкая скорость и низкое качество 
усвоения информации) имеет полифакторную обусловленность. Во-первых, 
неэффективное чтение в школьном возрасте определяется рядом социальных 
причин: общим спадом интереса к обучению в школе, обилием источников 
информации, заменяющих книгу (телевидение, компьютеры, Интернет). Во-
вторых, основной педагогической причиной является несовершенство обучения 
чтению в школе, отсутствие целенаправленного формирования читательской 
деятельности школьников [4], а также отсутствие индивидуального подхода к 
обучению чтению, который бы учитывал индивидуальные проблемы 
неэффективного чтения учащихся. В-третьих, неэффективное чтение может 
быть вызвано психологическими причинами, а именно, несформированностью 
или недостаточной сформированностью отдельных функциональных систем 
психики, которые в младшем школьном возрасте ещё находятся на стадии 
«бурного» формирования и становления. Поэтому, специфика морфогенеза 
мозга ребёнка и, в первую очередь, неравномерное созревание мозговых зон 
оказывает влияние на осуществление психической деятельности ребёнка, в 
данном случае на чтение. В-четвёртых, для обучения ребёнка чтению 
необходимы сохранность и взаимодействие зрительного, акустического и 
кинестетического анализаторов, совместная работа которых является 
психофизиологической основой процесса чтения [5].     

Входные данные и методы.  
В исследовании принимали участие 25 учащихся третьих классов 

Муниципальной средней школы № 58 г. Ижевска. К исследованию были 
привлечены учащиеся, испытывающие трудности в процессе чтения: имеющие 
скорость чтения ниже, установленной программой обучения нормы (норма: 60 
– 70 слов в минуту), низкое качество усвоения информации, а также большое 
количество ошибок при чтении. 

Предварительно, принимавшие в исследовании эффективности чтения 
учащиеся прошли проверку по схеме нейропсихологического обследования 
детей [6]. Для анализа были использованы результаты по исследованию 
мнестических процессов: объёма и прочности слухоречевой памяти (2 группы 
слов по 6 слов в каждой группе) и пространственных представлений на уровне 
зрительно моторных координаций при копировании сложных геометрических 
фигур (фигура Тейлора). 

Для проверки эффективности чтения (скорости чтения и коэффициента 
усвоения текста) использовался рассказ «Первый снег» автора Г. Скребицкого, 
объёмом 112 слов. Скорость чтения замерялась с помощью секундомера. Для 
фиксации ошибок, допускаемых учащимися при чтении, использовался 
диктофон. Определение коэффициента усвоения рассказа (КУ)  определялось 
по методике Т.М. Поповой [1]. Согласно данной методике, предварительно 
были составлены вопросы на запоминание и понимание рассказа. 
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Результаты. Обсуждение и анализ. 
Скорость чтения учащихся оказалась ниже нормы, установленной 

программой обучения для учащихся третьих классов от 50 до 65 слов в минуту. 
КУ рассказа у всех учащихся оказался на низком уровне и варьировал от 16,6 
до 45,5. В процессе чтения текста было зафиксировано большое количество 
ошибок. Типология ошибок, допущенных учащимися в процессе чтения, 
составлена на основе клинических исследований нарушения чтения при 
алексии у взрослых и детей [3; 9]. Качественный анализ позволяет выделить 
три типа ошибок: 

1. ошибки восприятия целостного образа слова; 
2. ошибки восприятия графического образа слова; 
3. ошибки узнавания слов, имеющих не смысловой, а случайный характер. 
Оценка количества и типов ошибок позволила определить процентное 

соотношение встречаемости каждой группы ошибок от общего объёма рассказа 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношение встречаемости типов ошибок при чтении 

Тип ошибки   1     2    3 
% ошибок 18,75 13.39 16.07 

 
В основе выделенных типов ошибок чтения, а также низких показателей  

КУ рассказа лежат различные психологические причины. Проведённое 
нейропсихологическое обследование позволило соотнести полученные 
результаты с результатами, полученными в ходе проверки эффективности 
чтения. 

Проверка объёма и прочности слухоречевой памяти выявила низкий 
результат у всех учащихся по следующим параметрам: регуляция и контроль 
слухоречевой памяти, объём и прочность слухоречевой памяти, 
воспроизведение слуховой структуры слов. Качественный анализ позволил 
определить характерные ошибки в структуре каждого параметра. В структуре 
параметра регуляция и контроль слухоречевой памяти характерными ошибками 
явились: персеверации («горизонтальные» и «вертикальные» повторы слов), 
конфабуляции (вплетение не предъявлявшихся слов), трудности включения в 
задание. Параметр объём и прочность слухоречевой памяти включает такие  
ошибки как: низкий показатель объёма заучивания слов после третьего 
предъявления слов, снижение объёма запоминания при отсроченном 
воспроизведении, инактивность заучивания (плато). Анализ параметра 
воспроизведение звуковой структуры слов позволяет выделить следующие 
ошибки: звуковые замены (близким по звучанию словом), семантические 
замены (близким по значению словом). 

Уровень функциональной зрелости мнестических процессов является 
интегративным фактором формирования различных психических процессов (в 
данном случае чтения) и оказывает влияние на их развитие.  Нарушение 
регуляции и контроля за протеканием деятельности, а также сниженный объём 
и прочность запоминания ведут к сужению объёма воспринимаемой 
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информации, в результате чего снижается понимание смысла текстовой 
информации. Слово понимается лучше, чем предложение, а последнее лучше, 
чем текст. 

Типология ошибок, допущенных учащимися при копировании сложных 
геометрических фигур (фигура Тейлора) составлена на основе методических 
рекомендаций к нейропсихологическому исследованию пространственных 
представлений А.В. Семенович [6]. По результатам проведённого исследования  
удалось установить следующие особенности копирования. У большинства 
учащихся преобладает пофрагментарная стратегия копирования фигуры: 
поэлементное воспроизведение одного фрагмента за другим с относительно 
выраженным вектором продвижения от одного края перцептивного поля к 
другому. Поскольку формирование стратегии копирования у детей протекает 
до 10 - 12 лет, то это значит, что формирование пространственных 
стратегических параметров у них находится на стадии становления. Это 
обстоятельство приводит к тому, что даже незначительная несостоятельность 
пространственных стратегических параметров полностью деформирует всю 
деятельность в целом, так как речевые процессы ещё не набрали своего 
регулирующего потенциала, соответственно элиминированы возможности 
компенсации. Качественный анализ ошибок копирования позволил обнаружить 
большое количество структурно-топологических и метрических ошибок 
копирования. Структурно-топологические ошибки являются следствием 
изменения общей, принципиальной схемы пространственного строения 
предмета, в результате чего разрушается его целостный образ, части и целое 
смещены относительно друг друга. К метрическим ошибкам относятся 
существенные нестыковки линий и точек пересечения, ошибки в оценке 
расстояний, углов, пропорций, которые проявляются в несоблюдении 
соответствия величин отдельных элементов рисунка или копируемого объекта. 
Несформированность  оптико-пространственных схем, определяет  саму 
возможность обработки пространственных (структурно-топологтческих, 
метрических, координатных) характеристик стимула (в данном случае – букв и 
слов) и обеспечивает дифференциацию графем (графический образ буквы и 
слова). Наличие структурно-топологтческих и метрических ошибок 
копирования является следствием наличия первого и второго типов ошибок 
чтения. Появление в процессе чтения ошибок из третьей группы  связано с 
состоянием психических процессов, отвечающих за общую нейродинамику 
мозговой деятельности. Низкая концентрация внимания и избирательность в 
системе зрительного восприятия буква-слово существенно влияют на качество 
усвоения информации. 

Заключение и выводы. 
1. Неэффективное чтение имеет полифакторную обусловленность.  Причины,  

влияющие на формирование процесса чтения в младшем школьном 
возрасте, имеют социальный, педагогический и психологический характер. 

2. На эффективность чтения оказывают непосредственное влияние основные 
психические функции: внимание, восприятие, память, которые с точки 
зрения своего объёма обеспечивают целостное восприятие текстовой 
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информации и оказывают влияние на понимание информации. 
3. В результате проведённого исследования выявлена взаимосвязь между 

типами ошибок  (1 и 2 тип ошибок), допущенных учащимися в процессе 
чтения и наличием структурно-топологических и метрических ошибок при 
копировании фигуры Тейлора. 

4. Нарушение в звене обеспечение и организация процесса чтения как 
деятельности приводит к нарушению точности восприятия и снижению КУ 
информации. 

5. Специфика работы с детьми, имеющими неэффективное чтение должна 
выстраиваться на индивидуальном подходе с учётом выявленных 
нарушений. 
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Аннотация. В работе представлен анализ различных видов мотивов, 
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которые определяют преобладание интереса к той или иной дисциплине у 
студентов первого курса Технического Университета, обучающихся на 
факультетах Право и гуманитарные науки и Инженерно-экономическом 
факультете. Освоение знаний и формирование навыков в процессе учебной 
деятельности является целью обучения. При организации учебного процесса 
важно найти наиболее адекватные для студентов мотивы, которые 
предавали бы учёбе значимый смысл. Необходимо, чтобы и для самого 
студента учёба стала жизненно важной целью. Поэтому, в первую очередь, у 
студентов важно вызвать интерес к изучению различных дисциплин.  

Ключевые слова: учение, освоение знаний, организация учебного процесса, 
мотив, интерес, мотивы учения. 

Abstract. The paper presents an analysis of different types of motives that 
determine the prevalence of interest in a particular discipline at the first-year 
students of the Technical University. The analysis was performed at the Faculty of 
Law and Human Sciences and Engineering and the Faculty of Economics. The 
development of knowledge and skills in the process of learning activities is the goal 
of education. The organization of educational process is important to improve 
motivation of students helping them to find meaningful sense to the learning process. 
It is desirable that the learning should become a vital aim to the students. Therefore, 
first of all, it is important to acquire student's interest to the learning of various 
disciplines.  

 Key words: learning, the development of knowledge, organization of 
educational process, motives, interests, learning motives 

Вступление. 
«Учение является стороной социального по своему существу процесса 

обучения – двустороннего процесса передачи и усвоения знаний» [2, с. 495]. В 
процессе обучения педагог и обучающийся объединены определёнными 
взаимоотношениями. Поскольку учение является стороной процесса обучения, 
следует подчеркнуть активность обучающегося: учение это не пассивное 
восприятие передаваемых педагогом знаний, а их освоение. В процессе 
освоения обучающимся передаваемых педагогом знаний «…выделяется 
несколько теснейшим образом взаимосвязанных моментов, или сторон, как то: 
первичное ознакомление с материалом или его восприятие в широком смысле 
слова, его осмысление, специальная работа по закреплению, и, наконец, 
овладение материалом – в смысле возможности оперировать им в различных 
условиях, применяя его на практике» [2, с. 503]. Большое значение имеет 
организация педагогом  учебного процесса, которая включает в себя: обработку 
учебного материала (в лекции, на уроке, в учебнике, на доске), использование 
специальной формы подачи учебного материала (наглядность, игра и т.д.), 
обеспечение готовности восприятия информации обучающимся во время 
занятия, повторение учебного материала (свободное воспроизведение, 
пересказ), включение знаний и умений в жизненный контекст, в котором 
знания и умения обретают иные качества. «Освоение системы знаний, 
соединяющееся с овладением соответствующими навыками, является 
основным содержанием и важнейшей задачей обучения» [2, с. 502]. В связи с 
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этим для успешного освоения обучающимся знаний, умений и навыков, 
необходимо сделать поставленные в ходе учебной деятельности задачи не 
просто понятными для него, а внутренне принятыми (личностно значимыми), 
поскольку сознательность учения также проявляется в мотивах учения, в 
отношении обучающегося к учению, к тому, чему он обучается.     

Обзор литературы. 
Поскольку процесс обучения занимает значительную часть жизни 

человека, то вопрос мотивации и мотивов обучения является одной из 
центральных в педагогике и педагогической психологии. Вопросы изучения 
мотивов поступления детей в школу и посещения школы первоклассниками 
отражены в работах Божович Л.И., Морозовой Н.Г. В работах Вереникиной 
И.М., Гусевой Г.Г., Матюхиной М.В., Морозовой Н.Г. представлены 
результаты исследования мотивов учебной деятельности младших школьников 
и школьников средних и старших классов. О факторах, способствующих 
формированию мотивов учебной деятельности школьников можно найти 
информацию в работах Марковой А.К., о значении внутренней и внешней 
мотивации учебной деятельности в работах Мильмана В.Э. В работах Ильиной 
М.Н. и Сырцо Т.Г. представлены результаты изучения соотношения между 
мотивами на приобретение знаний и получения хорошей оценки у школьников 
с третьего по десятый класс. Классификация мотивов учебной деятельности 
отражена в работе  Якобсона П.М. О ведущих учебных мотивах студентов 
писали в своих работах Печникова А.Н., Мухина Г.А, Воловик – Блакитная 
М.В., Рахматуллина Ф.М. Об изменениях мотивов учения у студентов первого 
– пятого курсов, а также о факторах, способствующих формированию у 
студентов положительного мотива к учению можно найти информацию в 
работах Вайсман Р.С. 

Входные данные и методы. 
В исследовании мотивов, определяющих преобладание интереса к 

различным дисциплинам, приняли участие 112 первокурсников Ижевского 
технического университета имени М.Т.Калашникова, обучающихся на  
факультетах: Право и гуманитарные науки и Инженерно экономическом. 

На одном из практических занятий по психологии была использована игра 
«Шестое чувство», автор доктор психологических наук Е.В. Осмина. Целью 
игры является ознакомление с эмпирическими критериями психологической 
сплочённости малой группы. Игра содержит десять вопросов трёх видов: 
относящиеся непосредственно к учебной деятельности студентов, общие 
вопросы и вопросы, затрагивающие неформальную сторону жизни студентов. 
По правилам игры участникам нужно дать ответы на вопросы так, как ответило 
бы большинство в группе, и обосновать свои ответы. Затем, определить 
совпадение своих ответов с ответами группы. На основании подсчёта 
индивидуальных баллов определяется ранговое положение каждого участника 
по отношению друг к другу. Результаты игры обсуждаются в контексте 
феномена групповой сплочённости. Кроме основной цели игры, путём 
дополнительной обработки индивидуальных отчётов студентов, были 
выявлены дополнительные возможности данной методики. В результате 
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анализа обоснования выбора ответов на вопрос из категории учебная 
деятельность: «Какую учебную дисциплину выбрало бы большинство в вашей 
группе и почему?», удалось определить группы мотивов, которые определяют 
преобладание интереса к той или иной дисциплине у студентов. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Итак, под мотивом учебной деятельности понимаются все факторы, 

обусловливающие проявление учебной активности: потребности, цели, 
установки, чувство долга, интересы [1, с.253]. 

Интерес – букв: имеет значение, важно. Понимается по-разному: как 
познавательная потребность или как её эмоциональное проявление; как 
проявление положительных эмоций (интересно, нравится, люблю) как 
заинтересованность в чём-то; как выгода [1, с.344]. 

Мотивы, которые определяют преобладание интереса к той или иной 
дисциплине, многообразны. С использованием дополнительных источников 
информации, в результате качественного анализа ответов студентов, нами было 
определено четыре группы мотивов, вызывающих интерес к той или иной 
дисциплине [2, с. 501]. Количественный анализ позволил определить 
процентное количество ответов студентов, относящихся к определённой группе 
мотива.  

1. Непосредственный интерес к самому содержанию дисциплины: 57% 
ответов (например: на занятиях по английскому языку мы изучаем всё, 
что касается английского языка, общаемся с друзьями; на занятиях по 
психологии мы узнаём необычную, интересную информацию  о людях, 
о себе,  и их поведении). 
Интерес к дисциплине, часто связан с самим содержанием, которое 
отражается в изучаемой дисциплине, иногда с возможностью 
применить полученные знания на практике. 

2. Интерес вызывает характер той умственной деятельности, которую 
требует изучение дисциплины: 11% ответов (например: люблю 
физкультуру, потому что не нужно думать; интересно слушать лекции 
по психологии, и нет домашнего задания; по праву легче получить 
баллы по сравнению с другими дисциплинами; математика интересная, 
привлекает логичностью, последовательностью). 
Иногда изучаемая дисциплина привлекает тем, что не требует для её 
освоения активного умственного напряжения, либо наоборот, 
привлекает логической работой мысли. 

3. Интерес может быть вызван доступностью изложения преподавателем 
содержания дисциплины: 9% ответов (например: пары по 
микроэкономике проходят весело, интересно, понятно; преподаватель 
по психологии знает  свой предмет, интересно, понятно рассказывает).  
Доступность, понятность преподавания, которая обеспечивает студенту 
успешность освоения дисциплины, вызывает повышенный интерес к 
ней. 

4. Опосредованный интерес к дисциплине, связанный в будущем с 
практической деятельностью 17% ответов (микроэкономика – это 
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дисциплина, связанная с моей будущей профессией; английский язык 
предмет по специальности, он интересный). 
Осознание того, что освоение дисциплины пригодиться в будущем при 
овладении профессией также повышает интерес к ней. 

5. На выбор той или иной дисциплины повлияли другие мотивы: 6 % 
ответов. В ходе обработки ответов была выделена группа мотивов 
выбора дисциплин, которая отражает либо негативное отношение, либо 
нейтральную позицию к ним. 

Заключение и выводы. 
В процессе освоения студентами знаний огромное значение имеет их 

заинтересованность в учёбе или интерес к ней. Интерес может быть 
непосредственный, относящийся к учению, может быть к определённой 
изучаемой дисциплине или к педагогу. Кроме того, интерес к учёбе может 
иметь и опосредованный характер, связанный с осознанием того, что она даёт. 
Непосредственный и опосредованный интересы к учению, как правило, тесным 
образом взаимосвязаны друг с другом.  

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что освоение знаний и  
формирование навыков, а также весь ход учения существенно обусловлен теми 
специфическими отношениями, которые складываются у студентов в процессе 
обучения к учебному материалу, к педагогу и к самому учению. 
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Аннотация. Стремительные изменения, происходящие в сфере  

информационных компьютерных технологий и WEB-технологий, требуют 
аналитического осмысления процесса изучения английского языка в контексте 
оптимального использования интернет-ресурсов. Авторы статьи 
рассматривают ресурсы сети как базу для создания информационно-
предметной среды обучения английскому языку и определяют преимущества 
Интернета для изучения культуры страны изучаемого языка.  В статье 
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представлена возможность создания для учеников условий формирования 
лингвистических и коммуникативных навыков средствами учебных интернет-
ресурсов: список по теме, охота за сокровищами, субъектный образец, 
мультимедийный черновик и Интернет-проект.  

Ключевые слова: интернет-ресурсы, медиасреда, пространство 
возможностей, обучение английскому языку. 

Abstract. Rapid changes occurring in the sphere of information computer 
technologies and WEB-technologies require an analytical understanding of the 
English language learning process in the context of an optimal use of Internet 
resources. The authors of this article consider network resources as a base for the 
creation of an informational subject-oriented environment for the English language 
training and determine the benefits of the Internet for the cultural exploration of the 
country of the studied language. The article represents an opportunity to create 
conditions for the development of linguistic and communicative skills by means of 
educational Internet resources as follows: a list by topic, treasure hunt, subject 
sampler, multimedia draft and Internet project.  

Keywords: Internet Resources, Media Environment, Space of Opportunities, 
English Language Training. 

Вступление. Общество на данном этапе развития характеризуется 
стремительным обновлением всех сфер жизнедеятельности, в том числе и 
сферы общественных отношений. В России коренные преобразования 
затрагивают, прежде всего, сферу образования, к которой предъявляются 
большие требования. Эти требования не статичны, каждый год одно 
видоизменение сферы воспитания и обучения подрастающего поколения 
сменяет другое.  Более того, на данном этапе знания уже давно перестали быть 
самоцелью. Важнее научить ребёнка быть активным участником 
образовательного процесса, развивать в нём необходимость постоянного 
поиска новой информации,  необходимых и дополнительных знаний, которые 
бы выходили за строгие рамки учебников. При этом сами знания остаются 
лишь средством и условием успешной реализации индивида в будущей жизни и 
профессиональной деятельности. Исходя из этого тезиса, можно прийти к 
выводу о том, что «в современной системе образования упор должен ставиться 
именно на самообразование и самообучение, которые непосредственно связаны 
с различными ресурсами Всемирной Сети Интернет» [1].  

Обзор литературы. Современные исследователи проблем использования 
интернет-ресурсов в образовательном процессе считают, что есть целый ряд 
преимуществ в области запросов информации, предоставляемых Интернет. В 
частности, по мнению  R. Owston, значимым яволяется увеличение доступности 
справочных материалов и данных для всех категорий пользователей, так как 
«интернет является подлинно открытой технологией, позволяющей 
пользователям с любыми аппаратными и программными средствами извлекать 
из Сети необходимую информацию все зависимости от места нахождения баз 
данных и знаний. Тем самым в рамках национальных образовательных систем 
преодолевается неравномерность распределения информационных баз, обычно 
сконцентрированных в крупных центрах» [10, с. 27-34.]. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 39 



 Том 5. Выпуск 1 (42)                                                                                        Педагогика,  психология и социология 

В литературе достаточно часто упоминается и такие достоинства 
Интернет, как онлайновый режим доступа,  оперативность получения 
информации (Barron, A.E., Orwig, G.W.) [7]; снижение стоимости доставки 
информации пользователям (Merrill, P.F., Hammons, K., Vincent, B.R., Reynolds, 
P.L., Christensen L., Tolman, M.N. [9]. Важным преимуществом называют 
объединение информационных ресурсов разных стран и регионов, что  ведет не 
только к повышению доступности, но и к количественному и качественному 
удучшению предоставляемой информации (G. Sadowsky). В этой связи автор 
отмечает, что «опыт развития в одной стране может быть использован в других; 
для стран-реципиентов в данном случае важно находить аналогичные проекты 
и информационные ресурсы в развитых странах» [11]. Кроме того, по 
утверждению G. Marchionini Интернет-системы позволяют хранить массу 
информации разнообразного типа [8,с. 8-12.]. 

 В этой связи большинство исследователей согласны с тем, что 
потенциально наиболее богатым источником информации в Интернет могут 
стать не разрозненные и ориентированные на узкие предметные области знаний 
базы данных и знаний, а комплексные виртуальные библиотеки. Именно 
виртуальные библиотеки становятся источником информации, к которым чаще 
всего обращаются обучающиеся. Для них медиасреда открыла дополнительные 
возможности для образования. 

По мнению отечественных исследователей, «медиасреда стала значимой в 
области образования в связи с тем, что помогла «родиться» интерактивным 
технологиям, решающим задачи показа многообразных сфер жизни с помощью 
визуальной и аудиальной информации, расширила коммуникативные 
возможности человека – ту сферу, которая всегда будет актуальной и 
практически применимой. Информационные технологии, дополняя 
межличностное взаимодействие, создают новые системы связей, что позволяет 
активно вмешиваться в мир, преобразуя и модифицируя его. Особо следует 
отметить и то обстоятельство, что мультимедийные технологии могут решить 
проблемы обучения межличностному общению и интенсифицировать учебный 
процесс за счет повышения темпа, индивидуализации обучения, моделирования 
ситуаций, увеличения активного времени каждого ученика и усиления 
наглядности, благодаря преимуществам мультимедийных технологий, которые 
заключаются в: организации познавательной деятельности путем 
моделирования; имитации типичных ситуаций общения с помощью средств 
мультимедиа; применении полученных знаний в новых ситуациях; 
эффективной тренировке усваиваемых умений и навыков; автоматизированном 
контроле результатов обучения; способности осуществления обратной связи; 
развитии творческого мышления; возможности объединения в учебных 
программах визуальной и звуковой форм» [4]. Серьёзный вклад в развитие 
интеграции интернет-ресурсов в процесс обучения иностранному языку дала 
отечественная научная школа дистанционного образования во главе с Е.С. 
Полат [5]. 

Основной текст. При рассмотрении интернет-ресурсов, которые помогают 
преподавателю качественно организовать самостоятельную работу ученика, 
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необходимо отметить, что  наиболее актуальным является вопрос об обучении 
иностранным языкам и культуре страны изучаемого языка. Это объясняется 
тем, что условия общественно-экономических отношений на данном этапе, а 
также расширение международного сотрудничества в целом диктуют 
необходимость такой подготовки учеников, при которой они будут способны 
принимать непосредственное участие в межкультурной коммуникации на 
иностранном языке, а также самостоятельно и непрерывно улучшать и 
обновлять  свои знания при помощи Всемирной Паутины.  

Итак, необходимость процесса внедрения интернет-технологий в процесс 
обучения иностранному языку уже не вызывает сомнения.  Несомненно 
позитивное влияние различных форм интернет-коммуникаций, а именно 
форумов, чатов, веб-конференций, вебинаров, направленных на формирование 
различной коммуникативной компетентности учеников. Однако, в числе 
различных выводов относительно необходимости использования интернет-
ресурсы, отметим и то, что лишь наличие домашнего или аудиторного доступа 
в Интернет не гарантирует качество полученной информации и усвоенных 
знаний, что особенно касается изучения культуры страны.  Методически 
некорректная или неграмотно построенная работа с информацией  приводит к 
формированию у обучающихся не только ложных стереотипов и обобщений о 
культуре страны изучаемого языка, но и даже расизма и ксенофобии. Причина 
этого в том, что возможности Интернета открывают нам доступ к огромному 
потоку информации различного характера и содержания, ко многим 
программам, исследованиям и материалам. Особенно это касается жизни 
отдельных знаменитостей, новостей в сфере политики той или иной страны, 
современного отечественного и иностранного творчества в виде музыки и 
литературы, рекламы и т.д. Именно поэтому, в том случае, если обучение 
иностранным языкам основывается на использовании различных новейших 
ресурсов интернета, вопрос о самостоятельном выборе материала из числа 
предложенных, а также о правильном и эффективном подборе учителем 
необходимых интернет-источников, становится очень актуальным.  

Начнём с так называемых «помощников учителей», а именно тех сайтов, с 
помощью которых учитель имеет возможность подготовиться к уроку 
английского языка, использовать отечественные или зарубежные материалы. 
Самыми популярными из таких сайтов можно считать следующие:  

1. Teaching English (http://www.teachingenglish.org.uk) 
2. Free Printables for Teachers (www.mes-english.com)  
3. Learn English (http://learnenglish.britishcouncil.org/ru)  
4. EnglishLearner: English Lessons and Tests(www.englishlearner.com)  
5. BBC (http://www.bbc.co.uk)  

1. Teaching English. Данный проект был разработан при поддержке 
британского совета, предназначен сайт лишь для преподавателей иностранного 
языка, так как содержит статьи различных методистов, содержащие 
рекомендации, связанные с преподаванием того или иного аспекта языка. 
Специфика данного проекта состоит в том, что он открывает доступ к общении 
на форуме с преподавателями и методистами со всего мира и предоставляет 
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шанс подискутировать на все появляющиеся проблемы, связанные с процессом 
обучения и воспитания.  

2. Free Printables for Teachers.  Этот сайт отличается от предыдущего по 
своему содержанию и специфика его состоит в том, что он содержит огромное 
количество изображений, разделённый по темам, таким как «животные», 
«семья», «одежда», «погода», «путешествия» и т.д. Более того, сайт содержит 
грамматические карточки, также разделённые по темам: «Фразовые глаголы», 
«Степени сравнения прилагательных», «Неправильные глаголы» и т.д. Стоит 
также отметить, что, пользуясь содержанием данного сайта, можно с лёгкостью 
найти материал для фонетических зарядок, игры, которые, кроме всего прочего, 
можно распечатать. Такие игры, как «Остров сокровищ», «Школьный день», 
«Грамматическое казино» являются увлекательными и познавательными, как 
для учеников младшей школы, так и средней школы.  

3. Learn English. Данный сайт открывает доступ к различным 
аутентичным аудио- и видеоматериалам, предоставляет тексты для чтения 
различного объёма для учеников с разным уровнем обучения и знания языка. 
Данные материалы также могут быть использованы на различных стадиях 
урока: например, тексты подходят для обучения детальному пониманию, а 
также курсорному, то есть с понимаем главной идеи. Широкий выбор тематики, 
объёма и лексики данных тестов позволяет преподавателю подбирать их в 
соответствии с той темой занятия, которую проходят ученики, а также с целью 
занятия, которую ставит учитель. Отличительной особенностью сайта является 
то, что после прочтения текстов у учеников есть возможность пройти мини-
тесты, состоящие примерно из 10 вопросов по содержанию текста.  

4. EnglishLearner: English Lessons and Tests. Данный сайт предоставляет 
множество тестовых материалов по грамматике и лексике, аудирование и 
чтение для учеников старшей школы. По окончании теста обучающиеся 
получают результаты, зачастую в процентах, что позволяет наглядно оценить 
свой результат и определить «слабые места», а также самостоятельно выставить 
себе оценку по школе от 1 до 5.  

5. Сайт BBC. Информация на данном сайте может помочь при разработке 
элективных курсов по темам «Природа», «Космос», «Работа мозга человека» и 
т.д. Более того, пройдя тесты, ученики смогут узнать свой образ мышления, 
стиль жизни, уровень интеллекта и возможности памяти.  

Если говорить о самостоятельной работе учащихся, не стоит забывать и о 
том, что в ХХI веке на смену книжным словарям, как лексическим, так и 
толковым, давно пришли онлайн-переводчики, которые предоставляют 
возможность переводить более 100 языков мира, и хранят более, чем 10 тысяч 
слов и словосочетаний, - это с одной стороны. Но, с другой стороны, 
представляют собой значительную опасность, связанную с некорректным, а 
местами, даже смешным и абсурдным переводом. Это обусловлено тем, что не 
всегда переводчику удаётся правильно определить сочетаемость слова, его 
коннотацию. В таком случае возникает так называемая проблема омонимии, а 
сами онлайн-ресурсы называют «ложными друзьями переводчика» [3]. Так, в 
английском языке есть слова, которые по произношению или написанию 
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похожи на русские, но при этом имеют другое значение, например: angina 
(стенокардия), benzene (бензол), carton (бумажная коробка), collector 
(коллекционер), concrete (бетон), desert (пустыня), examine (осмотреть) и т.д 

Интернет-система www.multitran.ru является одним из наиболее полных 
онлайн-словарей. Отличие и достоинство этого словаря в том, что в нём 
происходит постоянное пополнение и обновление списка слов, искомое слово 
показывается в различных контекстах; в словарной статье значения слова 
разделены по сферам употребления, например «военная», «экономическая» и 
«общеупотребительная». Отметим также, что у большинства переводчиков есть 
функция улучшения словарной базы – каждый желающий может отправить 
сообщение об ошибочном переводе или значении того или иного слова, а также 
дополнить базу своим переводом, тем самым принять участие в развитии того 
или иного перевод-ресурса. Самостоятельная работа обучающихся влияет на 
эффективное усвоение учебного материала. Интернет-ресурсы организуют и 
упрощают работу обучающегося в его самообучении и саморазвитии. Однако  
неоспоримым является тот факт, что использование компьютера на уроке 
позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным, 
индивидуальным и интерактивным [2]. В соответствии с этим, следует 
выделить пять видов учебных Интернет-ресурсов, использование которых 
очередной раз  помогает организовать учебный процесс, обеспечить 
обучающихся интересным лингвистическим и страноведческим материалом, а 
также помогает преподавателю повысить познавательную активность 
учащихся, расширив границы учебного процесса:  

Hotlist (Список по теме). Список интернет-сайтов по изучаемой теме, 
который не требует времени для поиска нужного материала: нужно лишь 
ввести ключевое слово в одно из поисковых систем, а далее получить нужный 
вам список сайтов.  

Treasure Hunt (Охота за сокровищами). Также содержит ссылки на 
различные сайты по изучаемой теме, однако его специфика заключается в том, 
что каждая из ссылок содержит вопросы по содержании сайта. Таким образом, 
учитель может ориентировать действия учащихся, направлять их на поиск 
нужной и главной информации. 

 Subject sampler (Субъектный образец). Предоставляет ссылки на 
различную мультимедийную и текстовую информацию, включает себе вопросы 
после изучения каждого аспекта заданной тематики. Однако здесь уже 
необходимо не просто прочитать, понять и запомнить материл, но и выразить 
своё собственное, аргументированное мнение.  

Multimediascrapbook (Мультимедийный черновик). Является 
специфическим набором мультимедиа-ресурсов, таких как фото-, аудио- и 
видеофайлы. Материалы могут быть легко скачены студентами и использованы 
при их непосредственном обучении или самообучении. 

 Webquest (Интернет-проект). Это уже другой уровень интернет-
ресурсов. Кроме того, что вебквест включает в себя все те же материалы и 
возможности, что и предыдущие интернет-ресурсы, он выступает сценарием 
организации проектной деятельности учащихся. Это групповой вид работы, 
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который предполагает ознакомление сначала с некоторыми аспектами 
изучаемой темы, а затем всех аспектов темы в процессе совместного 
обсуждения или чата.  

Необходимо добавить, что одним из наиболее ценных и сравнительно 
новых интернет-ресурсов являются онлайн-семинары (веб-конференция, 
вебинар, англ. webinar). Это такая разновидность межкультурной и 
межличностной конференции, проведения встреч и  презентаций, которая 
совершается через Интернет. Несомненно, каждый участник вебинара 
находится непосредственно перед компьютером, а связь между участниками 
поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 
установленного на компьютере каждого партиципанта. Обычно вебинары – это 
некая форма делового или бизнес общения. Однако если говорить о сфере 
образования, то они представляет собой одну из форм дистанционного 
обучения. Одним из самых известных и многофункциональных онлайн-
ресурсов такого характера принято считать сайт vacademia.com, на котором 
обучающиеся имеют возможность присутствовать на открытых веб-семинарах. 
Это настоящий симулятор обучения в реальной жизни, так как присутствие на 
занятии подразумевает создание своего персонажа, использование широкого 
набора инструментов для обучения и совместной деятельности, и даже реакцию 
на выступление оратора. Это образовательный виртуальный мир, специфика 
которого, помимо прочего, состоит в возможности делать записи занятий. 
Конечно, существует ещё много других интернет-ресурсов, к которым на 
данном этапе имеет доступ как обучающийся, так и преподаватель. Особо 
отметим такие интернет-ресурсы, как hot-potatoes (бесплатная программа для 
создания тестов), средства подкастинга (от «подкаст» – процесс создания и 
распространения звуковых и видеоматериалов в стиле радио- или телепередач в 
интернете. Например, www.podometik.com) и многие другие.  

Заключение и выводы. В целом, использование новейших интернет-
ресурсов позволяет преподавателю воплотить в жизнь все свои творческие 
идеи, получить оперативный отклик на педагогический запрос, а также 
способствовать повышению мотивации учащихся. Учащимся это даёт 
неограниченное пространство возможностей, в том числе индивидуализацию 
плана обучения и самостоятельной работы, развитие коммуникативно-речевых 
умений. Использование интернет-ресурсов в обучении иностранному языку 
призвано стимулировать личностное развитие учащихся, направить их на 
собственный поиск решения тех или иных задач, на поиск нового. Разумное 
сочетание традиционных и инновационных методов обучения  с интернет - 
ресурсами на данном этапе развития общества, когда люди обладают 
техническим и информационным преимуществом, может дать положительный 
результат в процессе обучения иностранному языку.  
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Аннотация. В статье представлено понятие перевернутого обучения и 

определены особенности использования технологии «Перевёрнутый класс» при 
обучении английскому языку учащихся 7-8 классов. Авторы подчёркивают 
ценность перевернутых классов, которая заключается в том, что появляется 
возможность использовать учебное время для групповых занятий, где 
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учащиеся могут обсудить содержание лекции, проверить свои знания и 
взаимодействовать друг с другом в практической деятельности. Авторы 
представляют успешные примеры использования перевёрнутого обучения в 
России, в Ростовской области и дают ссылки на соответсвующие сайты, 
которые обеспечивают школьников интерактивным обеспечением, 
позволяющим применять знания, полученные в ходе лекций. 

Ключевые слова: перевёрнутый класс, перевёрнутое обучение, 
активность, самостоятельность, самоорганизация. 

Abstract.  The article represents the concept of «flipped learning» and 
determines the features of using the technology of "flipped classroom" in teaching 
English the seventh and eighth graders. The authors emphasize the value of «flipped 
classes», which consists in the fact that there appears an opportunity to use school 
hours for group sessions, where students can discuss lecture content, test their 
knowledge and interact in practice. The authors represent successful examples of 
using «flipped learning» in Russia, in the Rostov region and provide links to 
appropriate sites that supply students with interactive software allowing to apply the 
knowledge acquired during lectures. 

Keywords: Flipped classroom, flipped learning, activeness, independence, self-
organization. 

Вступление. Педагогическая наука не стоит на месте. Учёные и практики 
ищут пути повышения эффективности педагогического воздействия, 
активизации познавательной деятельности подростков. Ведь именно в этом 
возрасте снижается качество учебной деятельности. Характерной особенностью 
подростков является то, что они очень любознательны, они открыты для всего 
нового, но при этом закрыты для тех знаний, которые навязываются им 
другими людьми (учителями, родителями). Они с упоением изучают море 
информации в интернете и книгах, но не на темы, изучаемые в школе. Они 
стремятся узнать как можно больше обо всем, но редко систематизируют 
полученные знания. Особенностью учебной деятельности подростков является 
избирательная готовность и повышенная восприимчивость к разным сторонам 
обучения и готовность ко всем видам учебной деятельности. Детей в этом 
возрасте привлекают самостоятельные задания, но иногда готовность к 
самостоятельной работе не реализуется из-за того, что ребенок не владеет 
всеми способами учебной деятельности. 

Формирование учебных мотивов у подростков идет на базе 
познавательной потребности. Поэтому очень важно в процессе занятий 
показывать значимость и возможность применения и использования тех или 
иных знаний в конкретных сферах жизни [2]. Изучение любого иностранного 
языка требует от учащихся активного внимания, усердия и трудолюбия. 
Поэтому наиболее востребованы учителем педагогические технологии, которые 
позволяют создать условия, повышающие познавательную активность 
учащихся, развивающие самостоятельность, инициативность, поскольку 
«ключевым механизмом, запускающим процесс развития личности, является 
механизм самоорганизации» [5,с.78]. Одной из таких технологий стала 
технология перевёрнутого обучения.  
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«Перевернутое обучение» – это одна из форм активного обучения. Данная 
технология «переворачивает» процесс обучения таким образом, когда 
домашним заданием для учеников является просмотр соответствующих 
видеофрагментов с учебным материалом следующего урока, ученики 
самостоятельно проходят теоретический материал, а в классе время 
используется на выполнение практических заданий. Таким образом, 
«Перевернутый класс» – это педагогическая модель, в которой типичная подача 
лекций и организация домашних заданий меняются местами. И у учителя 
высвобождается ресурс для практической работы на уроке. Так как после 
просмотренных дома видеолекций, в классе появляется дополнительное время 
на выполнение упражнений, обсуждение проектов и дискуссии.  

Обзор литературы. Авторами технологии «Перевернутое обучение» 
считают учителей химии Аарон Самс и Джонатан Бергманн (США). В 2008 
году они стали записывать видеоролики со своими лекциями и предлагать их 
своим ученикам для домашней проработки. В своей книге «Перевернутое 
обучение или как достучаться к каждому ученику на уроке» они рассказывают 
об особенностях этой технологии и ее возможностях. В 2010 году Clintondale 
High School в г. Детройте, США, стала первой «перевернутой школой», которая 
полностью перешла на принцип «перевернутого обучения».   

Но, уточним, что эта форма организации учебного процесса не является 
новой и успела привлечь внимание педагогов благодаря опыту Эрика Мазур 
(Eric Mazur), из Гарвардского университета, который предлагает студентам 
самостоятельно изучать теоретический материал перед очередным занятием. 
Эрик Мазур - первый лауреат премии Minerva, учреждённой для  тех, «кто, 
благодаря своим выдающимся достижениям в области высшего образования, 
внёс существенный вклад в преподавание студентам». Премия Minerva 
размером 500 тысяч долларов была вручена ему 20 мая 2014 за технологию peer 
instruction (от англ. peer – «сверстник» и instruction – «обучение») – 
педагогическая модель, в которой лекции заменены обсуждением в аудитории 
конкретных практических задач [6]. 

 В 1997 году Эриком Мазуром была опубликована книга Peer Instruction: A 
User’s Manual («Peer instruction: руководство пользователя»), в которой он 
объяснил концепцию peer instruction и предоставил читателю материалы для её 
применения в аудитории. С тех пор книгу перевели на четыре языка, а о 
концепции peer instruction вышло около 1500 статей в научных журналах. Но 
встроить эту модель в образовательный процесс не так просто. Поэтому и 
полезен опыт тех преподавателей, которые решились на этот эксперимент.  

Основной текст. В Ростовской области активно апробируется технология 
смешанного обучения (Blended Learning), включающая четыре инновационных 
педагогических модели [1]. Одна из них, "Перевёрнутый класс", позволяет 
учителю более успешно решать вышеназванные проблемы обучения 
подростков. 

В основе модели "Перевёрнутый класс" лежит идея организации 
дистанционной помощи обучающимся в самостоятельной работе по освоению 
программного учебного материала. Реализация этой модели стала возможна с 
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приходом в школы Интернета, доступности современных гаджетов, 
позволяющих обращаться к образовательным ресурсам в удобном месте и в 
подходящее время. Смысл «перевёртывания» в том, что обучающийся из 
пассивного слушателя становится активным участником образовательного 
процесса. Изучение нового учебного материала организовано учителем вне 
урока, а на уроке – закрепление полученных знаний и развитие приобретённых 
навыков. Важным условием использования этой модели является наличие 
виртуальной площадки, где учитель размещает домашнее задание, указания по 
его выполнению, ссылки на видеоматериалы, обучающие сайты, тесты для 
проверки знаний, результаты мониторинга освоения темы обучающимися и др. 
Такой площадкой может стать страница школьного сайта, личный сайт и блог 
учителя, страничка в социальной сети ВКонтакте, Дневник.ру и др. Рассмотрим 
пример использования данной модели при изучении темы: «Спорт» на уроках 
английского языка в 7-8 классах. 

Предваряя изучение темы, учитель дает задание решить кроссворд, в 
основе которого необходимая на уроках лексика. Это и названия видов спорта, 
в том числе популярных молодёжных (windsurfing, aerobics, hockey, sailing, 
basketball, football, volleyball, wrestling, etc), и необходимые глаголы (climb - 
взбираться, compete - соревноваться, improve - улучшать, lose - терять, win - 
выигрывать, participate - участвовать, support - поддерживать, etc). При этом 
задание может быть дифференцированно по уровню сложности: кроссворд из 
10 слов (минимум), 20 слов (средний уровень), 36 слов (повышенный уровень). 
Обучающийся для себя сам определяет уровень сложности. Такая 
предварительная словарная работа повысит эффективность понимания 
учебного материала по теме, а занимательная форма задания - 
заинтересованность обучающихся в его выполнении.  

Для знакомства с грамматическим материалом по построению сложных 
предложений с придаточными условия учитель может предложить как 
собственные разработки (видеоролик, презентация), так и уже готовые, 
размещенные в сети Интернет. Например, на сайте «Английский язык» 
(http://interneturok.ru/ru/school/english/7-8-klassy) объяснение «скучной» темы 
предложено доступным для понимания подростков языком, сопровождается 
текстовым материалом (конспект урока). Есть возможность закрепить навыки в 
разделе «Тренажёр», проверить себя в разделах «Контрольные вопросы» и 
«Тест». При необходимости можно просмотреть урок или его часть ещё раз. 
Кроме того, даны ссылки на образовательные ресурсы для углублённого 
изучения данной темы. Но кроме знакомства с новым материалом 
обучающийся должен подготовить проблемный вопрос по теме и озвучить его 
на уроке, либо оставить отзыв в специальном чате группы по теме. После такой 
домашней работы на уроке обучающие смогут больше времени заниматься 
совершенствованием практических навыков. Учитель имеет возможность 
обеспечить индивидуальный подход в обучении. 

К заключительным урокам обучающиеся готовят творческие задания в 
форме проектов. Продукт проекта зависит от уровня подготовленности 
обучающихся. Это может быть брошюра или информационный буклет о 
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популярных видах спорта, известных спортсменах, рекламный видеоролик о 
занятии спортом, обучающий мульт по теме. Можно предложить обучающимся 
разработку веб-квеста. Важно для данных заданий разработать пошаговую 
инструкцию, обеспечить информационную поддержку, указать сроки 
исполнения и критерии оценивания работы. 

Так, например, при разработке обучающего мульта обучающийся получает 
следующую инструкцию: 

1. Придумайте сюжет (ситуация, история, связанная с темой). Например, 
случайная встреча с чемпионом мира по... . 

2. Составьте примерный перечень реплик для героя (героев). 
3. Реплики должны содержать изученный лексический и грамматический 

материал по теме. Юмор приветствуется. 
4. На сайте Zimmertwins: http://www.zimmertwins.com в разделе Help вы 

найдете подробную информацию о том, как создавать, редактировать и 
просматривать анимационные ролики. Критерии оценивания: 1) соответствие 
теме; 2) наличие лексического и грамматического материала по теме; 3) 
связность реплик; 4) наличие "живых" фраз, естественный, не сухой 
диалог/монолог. Подобные проекты можно выполнять как индивидуально, так 
и группой.  

Таким образом, использование педагогической модели «Перевёрнутый 
класс» при обучении английскому языку в 7-8 классах позволяет обеспечить 
более эффективное освоение теоретического материала обучающимися, 
развитие у них метапредметных навыков работы с учебным материалом, 
творческих способностей, в результате чего повысить качество обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения как 

традиционных, так и инновационных методов обучения иностранному языку в 
школе. Авторы рассматривают преимущества применения инновационных 
методов в контексте гуманистического подхода. Авторы акцентируют 
внимание на том, что сегодня в центре внимания - ученик, его личность, 
неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель современного учителя 
- выбрать методы организации учебной деятельности обучающихся, которые 
оптимально соответствуют поставленной цели развития интеллектуального 
и духовного потенциала человека. Авторы представляют результаты 
исследования о реальном применении инновационных методов обучения в школе 
и выявляют причины недостаточного использования инновационных методов 
обучения иностранному языку в школе. 

Ключевые слова: инновационные методы обучения, традиционные методы 
обучения, интеллектуальный потенциал, духовный потенциал, интернет-
ресурсы. 

Abstract. The article discusses the necessity of using both the traditional and 
innovative methods of teaching a foreign language at school. The authors consider 
the advantages of using the innovative methods in the context of the humanistic 
approach. The authors draw attention to the fact that today in the spotlight is a 
student, his/her personality and unique inner world. Therefore, the main purpose of a 
modern teacher is to choose proper organizational methods for students’ learning 
activities. These methods should best meet the goal of development of students’ 
intellectual and spiritual potential. The authors represent the results of their study on 
an effective application of the innovative teaching methods and identify the causes of 
their insufficient use at school. 

Key words: Innovative methods of teaching, traditional teaching methods, 
intellectual potential, spiritual potential, Internet resources. 

Введение История обучения иностранным языкам насчитывает столетия. 
Наиболее бурно данная сфера образования начала развиваться с конца XVIII и 
начала XIX века, когда, в силу многочисленных социальных и исторических 
процессов, появилась потребность в большом количестве людей, владеющих 
иностранными языками. Именно в этот период началось формирование 
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методики преподавания иностранных языков как самостоятельной области 
педагогической науки [1]. На сегодняшний день существует множество 
интенсивных методов: метод коммуникативных заданий, суггестопедический 
метод, метод общины, метод тихого обучения, а также обучение языку с 
помощью информационно-коммуникативных технологий [6]. Но все они, как 
правило, базируются на традиционных методах и позволяют изучить язык за 
короткий срок, но не обеспечивают глубокие и долговременные знания языка. 
В общеобразовательные школы на сегодняшний день внедряются 
инновационные методики, но, тем не менее, больший упор, как и прежде, 
делается на использование традиционных методов.  

Обзор литературы Проблемы традиционного и инновационного обучения 
рассматривались многими педагогами и методистами. Одним из первых 
инноваторов в обучении иностранным языкам являлся Константин Дмитриевич 
Ушинский. Многие высказывания К.Д. Ушинского, являясь в своё время 
новаторскими и прогрессивными, нашли своё отражение в современной 
методике обучения иностранным языкам. По мнению педагога, для достижения 
хороших результатов нужно проводить не два и даже не четыре, а шесть, семь, 
восемь уроков в неделю. Также он призывал уделять больше времени и 
внимания культуре и традициям стран изучаемого языка, используя в 
образовательном процессе инновационные интерактивные методы обучения, 
повышающие мотивацию школьников к учению; переходить к изучению 
грамматики английского языка только после знакомства с культурой и 
традициями стран изучаемого языка; что обусловлено психологической 
готовностью школьников к освоению нового материала и мотивацией узнать 
больше о стране, культуре, традициях, языке. Особая заслуга Ушинского 
заключается, в том, что он осознавал важность опоры на родной язык при 
изучении иностранных языков. Позднее это утверждение станет известно как 
принцип учёта родного языка в методике обучения иностранным языкам [11]. 

Колкова М.К. считает, что ценнейшим средством развития навыков 
самостоятельности мышления является проблемное обучение. При данном виде 
обучения ученики высказывают предположения, ищут аргументы для 
доказательств, учатся самостоятельно искать информацию и обрабатывать ее. 
Технология проблемного обучения предполагает самостоятельное решение 
познавательных и творческих задач через критическое переосмысление и 
приумножение знаний и умений [3].  Одним из важных подходов к обучению 
является метод Е.С. Полат, в котором большое внимание уделяется методу 
проектов, теории и практики дистанционного обучения; педагогическим 
технологиям личностно-ориентированного подхода, использованию Интернет-
технологий и ресурсов в системе образования. Метод проектов позволяет 
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проблематизации, 
планирования, самоанализа и рефлексии, презентации, исследовательской 
работы. С помощью проектной методики расширяется кругозор учеников, а 
также закрепляется лексико-грамматический материал [9]. 

Основная часть Для выявления отношения использования традиционных 
и инновационных методов обратимся к более конкертному описанию 
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традиционных методик. Основными традиционными методами, используемыми 
чаще всего в школах являются следующие:  

1. Грамматико-переводной метод основывается на понимании языка как 
системы и опирается на когнитивный подход к обучению. Целью обучения 
является чтение литературы. Основное внимание в данном методе уделяется  
письменной речи, не делается упор на устную речь, аудирование и говорение 
используются лишь как средство обучения. Перевод является целью и 
средством обучения, основным способом семантизации, поэтому большое 
внимание уделяется переводным упражнениям. Основным принципом является 
принцип опоры на родной язык, что позволяет объяснять новые языковые 
явления и проводить сопоставление изучаемого явления с его эквивалентом в 
родном языке. 

2. Коммуникативный метод обучения иностранным языкам основан на 
коммуникативном подходе, принципиальные положения которого по-разному 
трактуются учеными, результатом чего является разнообразие толкований этого 
метода.  Коммуникативное обучение иностранным языкам носит 
деятельностный характер, поскольку речевое общение осуществляется 
посредством речевой деятельности. Главная цель - формирование 
коммуникативной компетенции, то есть умения использовать язык для 
различных целей и функций; способности  создавать, читать и понимать тексты 
различного типа и характера; умение поддерживать разговор даже при 
ограниченной лексической и грамматической базе [7]. 

3. Методика изучения иностранного языка путем чтения на этом языке 
(Метод Уэтса). Согласно данной методики в результате чтения большого 
количества текстов у учащегося развивается ощущение иностранного языка, 
благодаря чему ослабляется отрицательное влияние родного, что облегчает и 
ускоряет последующее развитие устной речи. При обучении используются 
лишь связные, преимущественно интересные тексты, каждому из которых 
предшествуют предтекстовые вопросы, на которые ученики должны найти 
ответы в процессе чтения  [4]. 

4. Текстуально-переводной метод. Наиболее яркими представителями 
данного метода в России были авторы «Способа учения», а за рубежом - Ж. 
Жакото, Г. Лангеншейдт, Ш. Туссен. Основной целью являлось общее 
умственное развитие учащегося. Сторонники текстуально-переводного метода 
использовали для обучения языку связные тексты хрестоматийного характера и 
подлинники художественной литературы. Внимание было обращено на чтение 
текстов, развитию письменной речи [10]. 

5. Смешанные методы развивались после Второй мировой войны в 
европейских странах, и получили широкое распространение в 30-е годы  в 
СССР. Наиболее яркими представителями данного  метода являются П. 
Хэгболт, Ф. Клоссе, А. Болен и Б.В. Беляев. К методическим принципам 
данного метода относят взаимосвязь различных видов речевой деятельности и 
перенос навыков с одного вида речевой деятельности на другой; различение 
активного и пассивного владения языком; использование ассоциативных 
аналогий; использование перевода как одного из средств обучения [2]. 
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Конечно же, данные методы не используются в чистом виде. Смешение 
методик дает наиболее высокий результат. Но применение лишь традиционных 
методов в обучении языку на сегодняшний день становится малоэффективным. 
Сегодняшний выпускник школы должен владеть иностранным языком для 
эффективного решения коммуникативных задач в ситуациях личного общения 
и в условиях академической мобильности, когда многие обучающиеся 
принимают участие в международных образовательных программах, ситуациях 
общения в образовательной среде. В условиях необходимости повышения 
адаптации старшеклассников к трудовой деятельности, более ранней начальной 
профессиональной подготовки, основной целью обучения иностранному языку 
в школе является формирование иноязычной коммуникативной 
компетентности [12]. То есть главная задача преподавателя научить общаться 
на языке. С появлением информационных технологий расширяются 
возможности организации урока наиболее результативным образом. 
Наибольшую популярность приобретает метод обучения в сотрудничестве, где 
учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые 
знания, а не потребляя знания в уже готовом виде. А учитель выступает лишь 
консультантом. Существует несколько разновидностей технологии обучения в 
сотрудничестве, отличающихся постановкой учебных задач и 
организационными формами: Student Team Learning (обучение в команде), 
Student Teams Achievement Divisions (индивидуально-групповой подход), Teams 
Games Tournament (командно-игровой подход). Следующий метод - метод 
проектов, позволяющий строить учебный процесс исходя из интересов 
учащихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоятельность в 
планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной 
деятельности, результатом которой является создание какого-либо продукта. 

Для определения реального применения данных методов на практике нами 
был проведен опрос среди школьников 9-10 классов в гимназии с углубленным 
изучением иностранного языка, который используют разные учителя. Согласно 
опросу 79% учеников выполняют индивидуальные или коллективные 
проектные задания, презентации несколько раз в месяц. 21% опрошенных 
подготавливают индивидуальную работу только раз в год как итоговую работу 
по спецкурсу (Литература англоязычных стран, Естественнонаучный 
английский, Деловой английский). Что касается игровых видов деятельности,  в 
старших классах они практикуются гораздо меньше. Только лишь раз в полгода 
преподаватель организует командную соревновательную игру на уроке 
иностранного языка. Компьютерные технологии и Интернет-ресурсы в 
обучении иностранному языку непосредственно на уроке используются очень 
редко: только 40% утверждают, что проводят урок несколько раз в месяц за 
компьютером. Многие педагоги объясняют это тем, что организовать такую 
форму работы сложно и занимает много времени. Тем не менее, 76% учащихся 
часто пользуются сайтами для изучения иностранных языков дома, 12% редко 
используют подобными сайтами, и оставшиеся 12% вообще не знакомы с ними. 
Также ученикам был задан вопрос, какие виды деятельности преобладают на 
уроках иностранного языка: чтение и перевод текстов, выполнение 
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грамматических упражнений или же устная речь. Здесь проявилась 
положительная тенденция. 29% ответили, что соотношение 
вышеперечисленных видов деятельности одинаковая, 40% отметили устную 
речь как основной вид деятельности, 17% сделали упор на грамматике и 
соответственно 14% на чтении и переводе текстов. Это говорит о том, что 
школа преследует свою основную цель - обучить коммуникации и устной речи. 
Для успешного освоения языка ученикам необходимо «окунуться», 
«погрузиться» в язык. Для этого учителю нужно говорить на уроке, в 
основном» на иностранном языке. Как показал, опрос 84% преподавателей 
говорят по-русски только при объяснении новой грамматической темы.  

Заключение По данным опроса видно, что использование инновационных 
методов в общеобразовательных школах еще недостаточно развито. Для этого 
есть несколько причин. Во-первых, школьная программа бывает порой 
чересчур перегружена и времени для проведения, например, игровых форм 
урока не остается времени. Во-вторых,  опрос преподавателей показал, что 
одной основных проблем, является то, что при внедрении новых технологий и 
методик в школу, некому обучить и показать как с этим «инновационным» 
аспектом работать. Как известно, возраст учителей в школе на сегодняшний 
день 47-48 лет и зачастую им сложно, трудоемко и долго самим научиться 
чему-то новому и применять изученное с своей деятельности, поэтому 
большинство остается приверженцами привычных традиционных методик 
обучения. Для успешного внедрения новых технологий следует помогать и 
преподавателям разобраться в них. В третьих, несмотря на обилие 
предложенных методов, их анализ … позволяет сделать вывод о том, что нет 
таких методов и приёмов, которые бы помогли «сформировать» творческость, 
«подготовить» гения или «выработать» одарённость. Единственный способ, с 
помощью которого можно достичь желаемого результата – это пробуждение, 
развитие собственного интеллектуального и духовного потенциала человека… 
Но есть одно соображение: нельзя вселить дух, нельзя изменить его 
насильственным путём по желанию кого-то из посторонних людей или 
общественных институтов. Этого должен захотеть ребёнок, сам человек, в 
каком бы возрасте он ни был [8, с.88].  
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Аннотация. В работе рассматриваются педагогические условия 
формирования креативности учащихся системы среднего профессионального 
образования. Актуальность данной темы связана с тем, что в связи с 
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требованиями инновационного развития общества и государства возрастает 
роль профессионального образования, направляющего личность на позитивное 
преобразование своей жизнедеятельности и окружающей среды на основе 
опыта творческой деятельности. Отсюда актуализируется проблема 
повышения у учащихся системы среднего профессионального образования 
уровней научной грамотности, исследовательских и творческих компетенций в 
качестве цели и результата образовательного процесса.  

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, творческая 
личность, взаимосвязь самооценки и креативности. 

Abstract. The paper deals with pedagogical conditions of formation of creativity 
of pupils of secondary vocational education. The relevance of this topic is related to 
the fact that in connection with the requirements of innovative development of society 
and the state, the role of vocational education, guide the person to the positive 
transformation of their livelihoods and the environment on the basis of experience of 
creative activity. It actualized the problem of increasing students' system of 
vocational education levels of scientific literacy, research and creative competences 
as a goal and the result of the educational process. 

Key words: creativity, creative thinking, creative personality, the relationship of 
self-esteem and creativity. 

  Вступление. На современном этапе развития психолого-педагогической 
науки понятие «креативность» требует дальнейшей проработки в контексте 
личностно-ориентированного подхода. При этом в рамках данного подхода 
выделена такая важная характеристика креативности, как способность выйти за 
границы заданной ситуации [3, с. 18]. Общеизвестно, что для развития 
креативности необходим определенный уровень развития интеллектуальных 
способностей. Не существует креативных личностей с низким уровнем 
интеллекта, однако есть интеллектуалы с низким уровнем креативности. 
Оптимальным вариантом исследователи-практики считают их сочетание [4], 
[8], [9] [11]. Отсюда интеллектуальная одаренность служит необходимым, но 
недостаточным условием творческой активности личности. 

Обзор литературы. Формирование креативности у учащихся системы 
среднего профессионального образования (СПО) было рассмотрено в работах 
педагогов Г.Н. Кудиной, З.Н. Новолянской, Л.Е. Стрельцовой, Н.Д. 
Тамарченко, Д.Б. Эльконина, А.М. Матюшкиной, А.В. Запорожца и других. 
Однако, для реализации идей модернизации образования необходимо 
дидактическое обновление образовательного процесса в системе среднего 
профессионального образования (СПО), создание качественно новой системы 
развития творческой личности учащегося.  

Основной текст.  В современной педагогической психологии можно 
выделить ряд условий, способствующих либо препятствующих развитию 
креативности учащихся системы СПО.   

Среди таких условий Лютова Е.К. выделяет влияние общения на развитие 
творческой личности учащегося [1, с. 32]. К другим условиям некоторые 
исследователи относят: мотивацию [2, с. 33], благоприятную для развития 
креативности среду [5, с. 4], содержание взаимоотношений учащегося с 
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взрослыми, позицию, занимаемую взрослыми по отношению к нему [7, с. 179]. 
Взрослые, как правило, создают себе некий стереотип учащегося, который они 
хотели бы сформировать, выделяя в нем такие черты, как: исполнительность, 
ответственность, выполнение поручений и др. В то же время, креативность 
означает способность осуществлять в разумной степени рискованные поступки, 
преодолевать преграды, стремление противостоять мнению других людей.  

Среди педагогических условий, препятствующих развитию креативности 
учащихся системы СПО, следует особо выделить традиционную форму 
обучения, выраженную в: дискриминации в образовательном учреждении из-за 
ориентации обучения на «средние оценки», приведении к единообразию 
учебных программ, наличии жесткой регламентации поведения, стереотипного 
мышления  педагогов [6, с. 10].  

В то же время проявление творчества, креативности учащегося системы 
СПО рассматривается нами как реализация им своей индивидуальности. Все 
его действия или бездействия в большей мере обусловлены его восприятием и 
оценкой самого себя. И возможность раскрытия своих творческих 
возможностей зависит, в первую очередь от того, насколько он признает 
сильные и слабые стороны своей личности, свой внутренний потенциал 
развития [10, с. 38]. Определенное сочетание самооценки и креативности 
ориентирует учащегося на выбор различных сфер социальной активности. 
Тогда, когда высокий уровень самооценки совпадает с высоким уровнем 
креативности, творческая личность хорошо адаптирована к среде, активна, 
эмоционально уравновешенна, независима. И, наоборот, при совмещении 
креативности с невысокой самооценкой, учащийся чаще всего проявляется 
признаки невротичности, тревожности, плохой адаптации к требованиям среды. 

Заключение и выводы. Таким образом, обобщая вышесказанное, можно 
сделать вывод, что среди педагогических условий, стимулирующих развитие 
креативности у учащихся системы СПО, выделяют: создание ситуации 
незаконченности или открытости; разрешение и поощрение задаваемых 
вопросов; развитие ответственности и независимости; поощрение 
самостоятельных разработок, наблюдений, обобщений; внимание к 
интересам учащихся со стороны педагогов, родителей и сверстников. Условия, 
препятствующие развитию креативности: стремление избежать рискованных 
ситуаций; мотивация на достижение успеха во что бы то ни 
стало; определенные стереотипы в мышлении и поступках; конформный тип 
поведения; неудовлетворительные оценки воображения и проводимых 
исследований; преклонение перед авторитетом. 
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DEVELOPMENT OF SKILLS OF ASSESSMENT OF HEALTH IN TEENAGERS 
 

Summary. The article discusses the development of student skills assessment of 
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their physiological state and training of healthy lifestyle in biology classes, elucidates 
the cardiovascular system status and stress levels of high school students. It 
addresses the research in biology class. The model of the use of scientific research in 
biology class.The findings suggest that overexertion and fatigue of the cardiovascular 
system in children. As a subject of study chosen cardiovascular system as one of the 
most labile systems. The work within the framework of Institutional Project, including 
the introduction of scientific data about the environmental areas that are affected by 
anthropological factors in program schools and universities. 

Аннотация. В статье рассматривается роль учебно-воспитательного 
процесса в развитии навыков оценивания собственного физиологического 
состояния и формировании здорового образа жизни у учащихся старших 
классов.  Предлагается модель использования научных исследований на уроках 
биологии. В качестве предмета исследования избрана сердечно-сосудистая 
система как одна из наиболее лабильных систем. Работа выполнена в рамках 
Институционного проекта, включающего внедрение научных данных об 
экологии зон, на которые влияют антропологические факторы, в программы 
лицеев и ВУЗов. 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, исследование, уроки 
биологии, сердечно-сосудистая система. 

Keywords: educational process, research, biology lessons, cardio-vascular 
system. 

Вступление. Всеобщая биологическая неграмотность большинства 
населения планеты, а также специалистов, от которых зависит принятие 
государственных решений в области права, политики, экономики, социальной 
сферы, привела к угрозе глобального антропогенного кризиса, истощению 
природных богатств, снижению видового разнообразия биосферы 
[8].Системная ликвидация биологической неграмотности во всех слоях 
общества должна базироваться на реформировании системы био - 
экологического образования в Молдове и других странах [4].  

Обзор литературы. Новая система биологического образования должна 
привести к тому, что каждый профессионал в любой области должен обладать 
достаточными биологическими и экологическими знаниями для осознанного 
предотвращения нарушений эволюционно сложившегося равновесия 
экосистем, а не ликвидации их последствий для человека и природы [5].  Мы в 
рамках Институционного проекта  «Изучение антропологического воздействия 
на биоразнообразие, физиологический статус  населения муниципия Кишинев и 
использование полученных результатов в формировании трандисциплинарных 
навыков  в учебно-воспитательном процессе» поставили перед собой задачи: 
определение физиологического статуса молодежи (лицеистов) и развитие у них 
навыков определения своего физиологического статуса, а также формирования 
здорового образа жизни. 

Формирования здорового образа жизни в школе является основой для 
развития навыков, необходимых для правильного и ответственного поведения 
ребенка в будущем. Этой цели можно добиться, развивая исследовательскую 
деятельность на уроках. Исследовательская деятельность приобретает характер 
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интегрированности, что возможно при условии возбуждения эмоционального 
отношения, внутреннего стремления к осмыслению и освоению, обеспечения 
непротиворечивости всех усваиваемых знаний. Познавательная активность, 
возникающая при изучении объекта или явления с интересующим 
содержанием, снижает физическую и мыслительную нагрузку, делая 
выполнение данного вида работы эмоционально приятным, потому что 
содержание задания каждый раз ново и необычно[5]. Предпосылками 
эффективной организации исследовательских занятий в нашей работе являются 
уроки углубленного изучения биологии. Так, в 11 классе Лицея Академии Наук 
РМ, где проводились исследования, учащиеся, выбравшие углубленное 
изучение биологии, вместо 3 часов в неделю, изучают биологию 5 часов, из 
которых 2 часа- практические занятия. На уроках биологии мы применяем 
эксперимент, наблюдение, анализ уже готовых препаратов, муляжей. Педагог 
задает направление поиска, предполагает конечный результат, но не раскрывает 
его, предлагая ребенку самостоятельно решить проблему или комплекс 
проблем. Условиями, наиболее помогающими усвоению материала на этой 
ступени, являются: развитие самостоятельности и активности; возбуждение 
эмоционального отношения; внутреннего стремления к осмыслению и 
усвоению; вовлечение в практическую деятельность. Оптимальной формой 
организации исследовательской деятельности является работа в малых группах. 
Обсуждение результатов исследования происходит тогда в форме диалога, 
который предполагает обмен информацией о ходе исследования и его 
результатах, то есть обмен смыслами. На выходе формируются умения 
анализировать, классифицировать, синтезировать, обобщать. Учащийся 
самостоятельно задается проблемой исследования, определяет его цели, 
составляет алгоритм действий для их достижения. Исходя из того, что в 
Республике Молдова сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место 
в структуре общей смертности, составляя 56,3% от общего числа смертей [1], в 
данной работе мы исследовали состояние сердца и уровень физической 
подготовки у учащихся 11 классов.  

Входные данные и методы: Учитывая, что самыми лабильными  
являются сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная и эндокринная системы, 
мы изучали статус сердечно-сосудистой системы у 20 лицеистов 11 класса, 
возраст которых 17-18 лет. Этот возраст является критическим этапом 
онтогенеза, так как завершается формирование и стабилизация функций на 
уровне взрослого человека. Кроме того, происходит психологическая 
перестройка, формирование личности. К этому можно добавить большой объем 
информации, который дети вынуждены ежедневно перерабатывать в 
школеиспользовались современные методы для определения параметров 
сердечно-сосудистой системы. Определялся индекс Кердо [8], уровень 
стресса[9], коэффициент экономичности кровообращения[6,8]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. На рис. 1 отражены данные о 
распределении учеников по типу доминирующей вегетативной системы. 

Из полученных результатов ученики узнали, что большинство из них 
симпатотоники - 87,5%, 12,5% из них являются ваготониками. Учащиеся 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 60 



 Том 5. Выпуск 1 (42)                                                                                        Педагогика,  психология и социология 

отметили, что у многих из них наблюдаются отклонения в механизмах 
адаптации. Учитывая тот факт, что симпатическая система является главным 
звеном в стрессовой реакции, мы с учениками изучили взаимосвязь между 
доминирующей нервной системой и уровнем стресса (рис.2). 

 

 
Рис.1 Распределение учащихся по типу доминирующей вегетативной 

системы. 
 

 
Рис.2. Взаимосвязь между уровнем стресса и типом преобладающей 

вегетативной системы у учеников 11 класса. 
 

Данные исследований показали, что у большинства симпатотоников 
наблюдается высокий уровень стресса- у 61,5%, а нормальный уровень 
определился лишь у 38,5% симпатотоников. Учащиеся отметили, что у всех 
ваготоников обнаружен нормальный уровень стресса.  

 

 
Рис.3 Коэффициент экономичности кровообращения у учащихся. 
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Среди учеников с вегетативным равновесием результаты разделились - 
половина проявила высокий уровень, половина- нормальный уровень стресса. 
Далее ученики исследовали экономичность кровообращения (рис.3). Они 
узнали, что нормальные показатели экономичности должны составлять  2600-
3000. Когда результаты превышают данную норму, это говорит о 
перенапряжении сердца.  Так, установлено, что у 68,75% учеников показатель 
экономичности кровообращения повышен, у 18,75% детей-понижен, и лишь у 
12,5%- в пределах нормы. 

Заключение и выводы. Учащиеся отметили, что у большинства из них 
наблюдается напряжение и утомление сердечно-сосудистой системы. Мы 
обсудили возможные факторы, объясняющие полученные данные. Из  68,75% 
учеников с повышенным коэффициентом экономичности  25% занимаются 
спортом, одни из них - регулярно, другие - периодически. Это в определенной 
степени объясняет повышенный коэффициент экономичности. Но  остальные 
43% учащихся вообще не занимаются спортом. 

Таким образом, учащиеся на уроках биологии провели исследовательскую 
работу, изучив собственную сердечно-сосудистую систему. Результаты 
исследований позволили им выявить благоприятные и неблагоприятные 
аспекты своего образа жизни, определить факторы, ухудшающие состояние 
сердца и сосудов и разработать индивидуальную программу для улучшения 
показателей сердечно-сосудистой системы. Проведение исследовательской 
деятельности на уроках биологии углубляет знания предмета, формирует 
ответственное отношение к природе и собственному организму, развивает у 
учащихся логическое и аналитическое мышление. 
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Аннотация. Базовой частью настоящей работы являются положение 

учения о развитии личности, которая рассматривает педагогическую 
деятельность вообще и, вузовскую в частности, где человеческая личность 
рассматривается не абстрактно, а как носитель реальных жизненных 
ситуаций, в системе которых происходит процесс не только проявления себя 
(личности), но и постоянное формирование последней.  

Ключевые слова: развитие личности, педагогическая деятельность, 
непрерывная профессионализация, овладение педагогическими знаниями, 
способность педагога. 

Abstract. The basic part of this work is the position of personality theory, which 
deals with teaching activities in general, and with university pedagogy in particular, 
especially where the human person is not considered as the abstract, but as a carrier 
of real life situations in which there is  the permanent formation of the latter. 
Personality is understood as a product of external influences created by the social 
conditions of the system, and as an active participant of this system 

Key words: personal development, teaching activities, continuous 
professionalization, mastery of pedagogical knowledge, teacher capacity. 

Вступление. 
Базовой частью настоящей работы являются положение учения о развитии 

личности, которая рассматривает педагогическую деятельность вообще и, 
вузовскую в частности, с  присущими только ей - вузовской педагогике, 
особенностями, где человеческая личность рассматривается не абстрактно, а 
как носитель реальных жизненных ситуаций, в системе которых происходит 
процесс не только проявления себя (личности), но и постоянное формирование 
последней. Личность понимается и как продукт внешних воздействий, 
созданных системой общественных условий, и как активный участник, 
влияющий на эти условия, иными словами – жизненные обстоятельства. 
Преподаватель, а тем более вузовский педагог, рассматривается нами именно 
как субъект, а не объект непрерывной профессионализации, т. е. в своём 
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подходе мы опираемся на принцип субъективно-субъективных отношений. 
Основная задача руководителя в контексте сказанного заключается в 

последовательном, систематическом устранении разрыва между нормативными 
требованиями к педагогической деятельности и субъективным принятием, 
овладением ими преподавателями кафедры. Необходимо выделить ещё одно 
важное концептуальное положение настоящего исследования: уточнены 
понятия  «овладения педагогическими знаниями» и «усвоение этих знаний». 
Овладение педагогическими знаниями – это процесс стимулирования 
внутренних потребностей педагога, субъективное принятие нормативного 
образца, его преобразование и активное использование в своей 
преподавательской деятельности. Данный подход позволяет нам надеяться на 
понимание выстраиваемой логики непрерывной профессионализации 
педагогов: нормативно-преобразовательной и творческой. В соответствие с 
существующими стандартами педагог осуществляет обучающую, 
воспитательную, исследовательскую, производственно-техническую и иные 
профессиональные виды деятельности. Для чёткого проектирования программы 
непрерывной профессионализации педагогических работников необходимо 
иметь достаточный объём исходной информации об уровне их квалификации и 
профессионализма. Помимо этого необходимо владеть аналитикой учебно-
програмной документации по подготавливаемым профессиям, разработкой 
конкретных элементов учебного процесса и системой требований к 
подготавливаемому в вузе специалисту. Проектирование специализированных 
и общеобразовательных программ в ВУЗах в современных условиях 
приобретает важное, если не решающее значение. Это, безусловно: учебные 
планы, набор учебных программ, технология реализации программ, а также 
перечень условий реализации учебных планов и программ. Значимым 
требованием при составлении программ является достаточно полное отражение 
современных тенденций развития высшего образования, особенности 
образовательных учреждений. Структурно-логическая схема программы 
отражает истоки и причины выбора непрерывной профессионализации, связь и 
взаимодействие между собой его элементов и последовательность, 
формирование профессионального самосознания адекватно выбранной логике. 
Проект должен иметь недвусмысленную практическую направленность. 

Обзор литературы. 
Непрерывная профессионализация рассматривалась в таких работах как  

Н. В. Кузьмина, «Профессионализм личности преподавателя», М., Высш. шк., 
1993).Разработчик психологической концепции профессиональной 
компетентности преподавателя А. К. Маркова выделяет процессуальные 
(педагогическая деятельность, педагогическое общение, личность учителя) и 
результативные (обученность и обучаемость, воспитанность и воспитуемость 
студентов) показатели. (А. К. Маркова, «Формирование мотивации учения», кн. 
для учителя, М., Просвещение, 1990, 191с.). 

Основной текст. 
Рассматривая программу как нечто совокупное необходимо упомянуть, 

она сочетает в себе образовательную и рецептурно-практичекую части. 
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Рецептурно-практическая часть предназначена для развития практических 
навыков, формирующих развития профессиональных установок, овладение 
современным инструментарием педагогических проблем, не в последнюю 
очередь предусматривает аккумуляцию систематизированного опыта. В 
образовательные разделы программы включаются фундаментальные знания в 
данной области деятельности, предусматривается профессионального 
педагогического сознания и определённого мышления.  

При составлении программ непрерывной профессионализации 
учитываются определённые соотношения и сочетания между этими частями в 
зависимости от особенностей деятельности педагогов, их уровня 
индивидуально-практического опыта и др. В современных условиях при 
составлении программ главной методологической позицией рассматривается 
направленность педагогической деятельности на обеспечение качества 
профессиональной подготовки выпускников ВУЗов. При этом нужно исходить 
из того, что качество профессионального образования студентов 
характеризуется не просто объёмом знаний и составом навыков, а готовностью 
к определённым видам деятельности, составляющим основу профессиональной 
модели современного специалиста. Именно от качества образовательных 
программ зависит качество образования. 

Проектирование адаптивных программ базировалось на логике и 
содержании профессионально-педагогической деятельности, разработанных Н. 
В. Кузьминой. В своих статьях и монографиях Н. В. Кузьмина большое 
внимание уделяет результату профессионально-педагогической деятельности. 
Н. В. Кузьмина рассматривает два вида результатов педагогической 
деятельности: конечные и текущие. Конечные можно измерить по показателям 
вхождения учеников новые педагогические системы или в общественное 
производство. Текущие результаты проявляются в каждый момент 
непосредственного взаимодействия педагога с учащимися. Среди признаков 
текущих результатов необходимо выделить: выполнение учебных планов, 
качество оценок уровня учебной успеваемости учащихся. Профессионализм  
контроля деятельности педагога выражается в прогнозировании возможного 
конечного результата на основании признаков текущего взаимодействия 
преподавателя с учащимися и по текущим результатам учащихся. Н. В. 
Кузьмина в своей работе приводит четыре уровня продуктивности 
деятельности преподавателя:  

- системно-моделирующий (педагог владеет стратегиями превращения 
своего предмета в средство формирования личности учащихся, их 
потребностей в самовоспитании, саморазвитии) - высокопродуктивный 
уровень; 

- локальной-моделирующий (педагог владеет стратегиями обучения 
учащихся, навыками и умениями по отдельным разделам курса) – 
среднепродуктивный уровень; 

- адаптивный (педагог умеет приспособить своё сообщение к 
особенностям аудитории) – малопродуктивный;  

- репродуктивный (педагог умеет пересказать аудитории то, что знает 
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сам) – непродуктивный. 
Использование подобной оценки уровней продуктивности позволяет 

получить статистическую картину уровня профессионализма педагогов разных 
педагогических систем, но,- такой подход недостаточен, так как основной 
акцент делается на педагогическую деятельность. Разработчик 
психологической концепции профессиональной компетентности преподавателя 
А. К. Маркова выделяет процессуальные (педагогическая деятельность, 
педагогическое общение, личность учителя) и результативные (обученность и 
обучаемость, воспитанность и воспитуемость студентов) показатели. 
Предлагается два варианта выявления уровней  владения педагогом этих 
показателей.  

А. К. Маркова же предлагает психологический модуль профессионально-
педагогической компетенции, состоящей из пяти базовых компонентов: 

- педагогическая деятельность; 
- педагогическое общение; 
- самореализацию личности педагога; 
- обученность обучающихся; 
- воспитанность. 
В работе Марковой А. К. удачно сочетаются как процессуальные, так и 

результативные аспекты педагогического труда. При оценке компетентности 
педагога необходимо учитывать соответствие его деятельности требованиям 
профессиональных стандартов, а также оценивать уникальность, 
неповторимость данного преподавателя как профессионала. 

Обобщая различные материалы, касающиеся оценки, диагностики, 
измерения профессионально-педагогической компетенции можно 
сформулировать вывод о том, непрерывную профессионализацию 
педагогических работников можно осуществлять при условии инвариантной 
модели развития профессиональной компетенции сотрудников в сочетании с 
разнообразными диагностическими эталонами. 

Профессиональную компетентность сводим к следующим базовым 
показателям: 

• знание необходимых нормативных актов, 
• знание отечественного и зарубежного опыта, 
• умение оперативно принимать решение по достижению поставленных 

целей и качество законченной работы, 
• способность адаптироваться в новой ситуации, 
• своевременность выполнения должностных обязанностей, 
• ответственность за результаты, 
• интенсивность труда, 
• умение работать с документами, 
• способность усваивать информационные технологии, 
• способность прогнозировать и планировать, организовывать, 

координировать и регулировать, контролировать и анализировать 
работу. В основе процесса непрерывной профессионализации 
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преподавателей ВУЗов лежит взаимосвязь между степенью владения 
педагогом основными видами профессиональной деятельности  и 
степенью применения усвоенных знаний. 

Заключение и выводы. 
Основу разработанных адаптивных программ непрерывной 

профессионализации педагогических кадров составляют: 
 - система профессионализации, которая определяется динамичным 

развитием современного производства, техники и технологий; 
-   процесс непрерывной профессионализации, зависящий от системной 

организации работы заведующего кафедрой по обеспечения его качества; 
- успешность непрерывной профессионализации, обусловленная 

соблюдением логической последовательности действий по повышению 
качества профессионализма преподавательского состава (по индивидуальной 
форме организации, обсуждение с коллективом вариантов профессионального 
развития и путей достижения конечных результатов, освоения новых видов 
деятельности, обучения и самообразования преподавателей, результатов 
организации индивидуальной и коллективной рефлексии). 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

профессиональной культуры инженера. Особое внимание уделено 
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гуманитарному аспекту, где деятельность инженера рассматривается в 
рамках различных сфер духовной культуры: нравственной, эстетической, 
художественной, философской. 

Ключевые слова: инженер, профессиональная культура, профессиональная 
деятельность, духовная культура, эстетическая культура, нравственная 
культура, философия.  

Abstract. In the article we address the question of professional culture of the 
engineer. Particular attention is paid to the humanitarian dimension, where the main 
role in the activity of an engineer is assigned to different areas of spiritual culture: 
moral, aesthetic, artistic and philosophical.  

Keywords: engineer, professional culture, professional activities, spiritual 
culture, aesthetic culture, moral culture, philosophy. 

Вступление. 
Расширение сферы инженерной деятельности в ХХ-ХХI столетиях – 

закономерный процесс. Он выражает общую тенденцию исторической 
эволюции инженерии к ее распространению вширь, внедрение в новые, ранее 
далекие от нее формы человеческой деятельности. Главным же показателем 
уровня деятельности инженера является степень развития его 
профессиональной культуры.  

Профессиональная культура является объектом многочисленных научных 
исследований. В общенаучном понимании профессиональная культура 
восходит к понятию культура и связывается непосредственно с деятельностью 
человека. Культура в этом ключе представляет собой продукт мыслительной, 
духовной или художественной деятельности, в котором отражается творческая 
сила человека. Иначе говоря, культура – это созданный человеком мир 
смыслов, который объединяет людей по разным принципам. Эти принципы 
определяют способы и результаты человеческой деятельности, а также 
единство и многообразие форм этой деятельности, одной из которых является 
инженерная деятельность.  

Культура есть не только способ и результат человеческой деятельности, но 
и мера саморазвития самого человека, развитие его творческих способностей, 
то есть личностная форма существования культуры. Важнейшей составляющей 
этой формы является профессиональная культура: уровень социально-
профессионального развития в том или ином виде деятельности, мера и способ 
реализации творческого потенциала, который отражается в результатах 
деятельности.  

Социально-историческую трактовку этого понятия можно встретить у Н.А. 
Бердяева, который считал, что «профессиональная культура» - это 
совокупность норм, правил и моделей поведения людей – относительно 
замкнутая область, связанная со спецификой деятельности людей в 
современных условиях разделения труда. В ней, как и любой другой области 
культуры, действуют два начала – консервативное, обращенное к прошлому и 
поддерживающее с ним преемственную связь, и творческое, обращенное к 
будущему и созидающее новые ценности [1, 220]. 

Профессиональной культура инженера любой специализации включает в 
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себя прежде всего необходимые профессиональные знания, умения, навыки и 
профессиональный опыт, который во многом помогает применению наиболее 
рациональных приемов, обеспечивая тем самым эффективность деятельности и 
ее результатов.  

В данном контексте ценности профессиональной культуры реализуются в 
творчестве, когда инженер выступает разработчиком новой техники как 
конструктор или технолог, а также становится организатором производства. Без 
инженера ни одно из фундаментальных открытий не станет заводской 
технологией и не найдет своего адресата.  

Наряду с этим любая профессиональна культура включает в себя 
гуманитарный аспект. По мнению многих исследователей, гуманитарная 
составляющая личности – это степень его духовного развития, т.е. степень 
развития наиболее общих родовых черт [2]. Как отмечает М. Г. Домбинская: 
«Требования к современному инженеру таковы, что он должен быть 
всесторонне образованным, высокодуховным человеком, иметь глубокую 
мировоззренческую, общенаучную, общетехническую подготовку» [3, 54]. 

В инженерной деятельности специалист не только совершенствует знания, 
умения и навыки в своей профессии, но и осваивает ее духовное содержание 
как сферы духовной культуры. Понятно, что создавая предметы материальной 
культуры, инженер не может обойтись без культуры духовной.  

Определяя роль духовности в развитии личности, Б.С. Братусь указывает, 
что она придает смысл жизни человека; в ней он черпает ответы на волнующие 
его экзистенциальные проблемы: о смысле жизни, о критериях добра и зла, 
истины и заблуждения, красивого и безобразного. Она открывает человеку 
доступ к любви, совести, чувству долга, к правосознанию и государственности, 
к искусству, науке и религии, указывает человеку, что является для него 
главным и наиболее ценным, дает ему то, ради чего стоит жить [4]. 

Духовная культура формирует личностные черты, необходимые любому 
профессионалу в условиях его существования не только в своей узкой 
корпоративной среде, но и во всей системе общественных отношений, в 
которые он включен. Именно духовная культура составляет душу инженерной 
профессии, делает эту профессию гуманистической, т. к. она обращена не 
столько к изменению предметного мира, сколько к человеку, призванному 
изменять этот мир согласно не узкой профессиональной мерке, а исходя из 
общечеловеческого смысла. И в этом плане духовная культура является не 
дополнительным компонентом профессии, а именно ее сердцевиной. 

Каждый вид духовной культуры есть стержневой элемент, показатель 
определенных качеств человека. Вовлеченные в процесс инженерной 
деятельности, эти качества приобретают статус профессионально значимых.  

Очевидно, что в системе профессиональных ориентиров инженера важное 
место занимают нравственные ценности. Они заключают в себе внутренний 
импульс духовной мотивации инженера и проявляются в отношениях с 
окружающими людьми. Нравственность или моральность человека всегда 
считалась стержнем его всестороннего развития. Более того, нравственность 
как человечность, т.е. развитие истинного Человека, всегда связывалась с его 
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духовным началом. Современные отечественные ученые в основном 
единодушны во мнении, что любые качества личности (интеллект, физическое 
развитие, кругозор, сила воли и др.) имеют положительный смысл лишь при 
условии их сочетания с высокой нравственностью. Напротив, высокоразвитая 
во многих отношениях личность, но не обладающая нравственным «стержнем», 
представляет собой не только дисгармоничное, но и опасное для общества 
явление. 

От нравственной культуры зависит содержание и характер человеческих 
отношений во всех сферах деятельности, а потому эту культуру можно считать 
определенным «срезом» духовного развития представителя любой профессии. 
Еще в начале XX века профессор П.К. Энгельмейер говорил: «Нельзя не 
признать, что техническая деятельность, более чем какая другая, воспитывает 
чувство ответственности за свои поступки. А это чувство и есть основа 
нравственности». [5].  

Поэтому нравственная культура инженера предполагает его деятельность в 
профессиональной среде, в межличностном общении, т. е. как нравственное 
отношение, которое регулируется нормами морали. Человек, осуществляющий 
выбор поведения, так или иначе, затрагивает интересы окружающих его людей, 
которые отвечают на это либо оценками, либо действиями - поступками. Во 
взаимоотношениях люди возлагают на себя определенные моральные 
обязательства, фиксируемые сознанием долга, ответственности, совести. 
Мораль - это то сознание людей, которое определяет нравственное поведение, а 
нравственность - то, как они на самом деле поступают. 

 Нравственное воспитание инженера как показатель его нравственной 
культуры — это, прежде всего, понимание деятельности как нравственной 
ценности, когда она осознается не только как источник средств существования, 
но и как способ формирования человеческого профессионального достоинства. 

Высокий показатель нравственной культуры профессионала — это 
реализация выбора делать не только, то что хочется, а то, что следует и должно. 
Осознанные общие нормы человеческого общежития как необходимые 
становятся предпосылкой выбора наиболее целесообразного и поведения, с 
точки зрения общественного мнения и принятия решений.  

Наряду с нравственной культурой большое значение имеет эстетическая 
культура – прежде всего тот или иной уровень эстетического вкуса как 
способности воспринимать, оценивать красоту. Красоту можно рассматривать 
как наиболее совершенную выразительную форму того или иного предмета, то, 
что определяет его эстетические свойства. Если говорить о пользе и 
необходимости красоты, то эстетическое наслаждение, которое человек 
получает от красоты, создает у него более радостные ощущения, повышает его 
работоспособность, что в конечном итоге может привести и большей отдачи 
труда, принести больше практической пользы и для него самого, и для 
общества. Не владея ощущением красоты и гармонии, которые формируются 
благодаря постоянному соприкосновению с искусством, невозможно 
конструировать новейшие системы. Эстетическая культура неотъемлема от 
эстетических чувств и оценочных суждений, которые усиливают 
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эмоциональную реакцию человека на все положительное и отрицательное, 
углубляет осознанное восприятие и усвоение нравственных норм и принципов, 
а, в конечном счете, активизирует человеческую деятельность, способствует 
формированию активного, творческого отношения к жизни. Важнейшим 
средством развития творческих способностей, художественного целостного 
видения явлений является искусство. При этом искусство используется как 
средство формирования личности и как средство развития эстетических 
критериев в профессиональной деятельности. Развитость же эстетических 
критериев необходима во всех видах творческой деятельности, но 
определяющее значение она имеет в таких областях инженерной деятельности, 
как архитектура, построение человеко-машинных систем и т.д. Здесь само 
инженерное дело вновь превращается в гармоничное творчество, в котором 
равноправны наука и искусство, теория и эксперимент, логика и интуиция. 
Конечным итогом такого превращения будет единство личностного и 
объективного начал, гармония научного и художественного мышления, 
гармония творческой личности. 

Особое место в структуре духовной культуры занимает философия, 
которая наиболее полно выражает родовую сущность человека. 

Значительные изменения в технике и технологии все больше требуют не 
только научного, но и мировоззренческого, философского обоснования. Цена 
инженерных решений и их социальных, экологических последствий становится 
все более высокой. Поэтому на первый план выдвигаются вопросы, 
касающиеся целей и идеалов, ради которых принимаются эти решения. Наука 
не занимается подобными проблемами. Они всецело лежат в сфере 
идеологической, аксиологической, мировоззренческой, а теоретическим 
анализом их занимается философия. 

 Философия – одна из древнейших форм общественного сознания, 
исследующая фундаментальные принципы бытия мира и человека, отношения к 
миру и его познания Рассмотрение философских вопросов естествознания, 
соотношение природы и общества, становления науки как формы 
общественного сознания, содержания и критериев общественного прогресса так 
же во многом способствует интеграции инженера в культуру общества. 
Назначение философии заключается не столько в том, чтобы что-то знать, 
сколько в том, чтобы не переставать размышлять (философствовать или 
мудрствовать). В философии не просто провозглашается ценность 
человеческой мудрости, но и по мере развития философского знания все более 
глубоко и разносторонне раскрывается необходимость для человека следовать 
принципам мудрости. Только с позиций мудрости открывается возможность 
познания отдельных явлений, процессов и жизни в целом, что, в свою очередь, 
позволяет стать на путь постижения смысла жизненных событий, развития 
жизни. Философия, таким образом, неразрывно связана с идеей осознания 
смысла всего того, что делает человек, что он провозглашает, к чему стремится, 
в том числе и смысла научного познания, достижения истины. Это 
обстоятельство определяет тот факт, что в любой науке, гуманитарной или 
естественной, неизбежно встают вопросы философского характера. Для 
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ученого важно осознание проблем, позволяющих понять смысл сделанных 
открытий, смысл в соотношении различных научных идей, в конечном итоге, 
смысл достигнутых выводов. 

Следовательно, философия есть форма самосознания свободно 
определяющего себя по отношению к миру субъекта. Естественно, что 
инженер, наделенный способностями к философствованию и обладающий 
определенными философскими знаниями, находится на той стадии 
философской культуры, которая помогает ему в его практической инженерной 
деятельности.  

Все компоненты духовной культуры — нравственной, эстетической, 
художественной — это каркас, который придает устойчивость 
профессиональным качествам инженера. Именно философия скрепляет все 
компоненты духовной культуры в единое целое. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, духовная культура как гуманистический аспект 

профессиональной культуры инженера — это своеобразная конструкция, 
которая во многом определяет устойчивость этой культуры и расширяет 
возможность реализации его профессиональных качеств, необходимых в сфере 
инженерной деятельности. Это ориентация на формирование творческого 
инженерного мышления как путь к инновациям. К критериям того или иного 
уровня духовной культуры инженера можно отнести способность к 
критическому мышлению, степень социальной адаптации, готовность к 
профессиональной адаптации, профессиональной мобильности, чувство 
профессиональной ответственности перед обществом и природной средой. 
Именно богатством духовной культуры всегда отличался российский 
инженерный корпус. И эту традицию необходимо неуклонно продолжать, 
поскольку она, наряду с другими факторами, не позволит России потерять 
«свое лицо» в мире глобализации и всеобщей стандартизации [6, 225]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются этапы профессионального 
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Вступление. Проблема профессионализации педагогов широко 

обсуждается в теории и практике. Так, А.И. Каптерев понимает процесс 
профессионализации как «включение личности в профессиональную 
деятельность, специализацию, необходимое образование и уровень 
квалификации, обеспечение профессиональных гарантий, формирование 
позиции, отражающей цели, мотивы и удовлетворенность трудом в данной 
области деятельности» [3].  

Таблица. 
Этап Наименование этапа Содержание этапа 

Первый Нормативный Включение в профессиональную деятельность.   
Выполнение педагогом функциональных 
обязанностей, преимущественно на 
репродуктивном уровне. Освоение норм, 
ценностей, традиций педагогической 
деятельности и педагогического коллектива 

Второй Преобразователь-
ный 

Перенос акцента в выполнении педагогом 
функциональных обязанностей на продуктивный 
уровень. Освоение путей и способов решения 
субъективно новых педагогических задач и 
проблем 

Третий Творческий Выполнение педагогом функциональных 
обязанностей на продуктивном уровне. Решение 
объективно новых педагогических задач и 
проблем, включение в научно-исследовательскую, 
конструкторско-изобретательскую, 
инновационную деятельность 
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Здесь видна попытка автора придать этому процессу целостный характер, 
но в то же время налицо нарушение логической последовательности. Мы 
придерживаемся следующей закономерности процесса профессионального 
становления педагога. 

Основной текст Как показывают многие исследователи [4; 5], сегодня 
решающую роль играют не знания как таковые, а их структура, соотношение, 
комбинация, а также обеспечение органической динамики в профессиональной 
деятельности, так как педагогическая деятельность – это постоянные 
изменения, дающие новое качество.  

Для достижения уровня профессиональной готовности необходим переход 
от режима совершенствования к режиму развития. Как известно, 
совершенствование предполагает улучшение отдельных характеристик 
педагогической деятельности в соответствии с определенным критерием. При 
этом объект остается на прежнем уровне качества. Процесс же развития 
предполагает фундаментальные качественные преобразования в целом и 
приводит к появлениям принудительно новых свойств и характеристик, при 
этом объект переходит из одного качественного состояния в другое, более 
высокое. В контексте сказанного непрерывная профессионализация должна 
приобретать характер инновационного преобразования, то есть сознательный 
выбор концепции инновационного развития коллектива и ее практическое 
воплощение. 

На первом (нормативном) этапе предусматривается индивидуальная форма 
организации работы заведующего кафедрой по повышению качества 
профессионализма преподавательского состава. На этом этапе проектируется 
заданное состояние, исходя из точного определения параметров исходного 
состояния. Кроме того, здесь предусматриваются последовательность, 
операционный состав по реализации задуманных проектов, возможные 
варианты взаимодействия с сотрудниками и т.д. 

На втором (преобразовательном) этапе организационной работы по 
качеству осуществляется обсуждение с отдельными педагогами, с коллективом 
вариантов профессионального развития, распределение функций и 
ответственности за качество, разъяснение путей и средств достижения 
конечных результатов и т.д. 

На третьем (творческом) этапе осуществляется работа по освоению 
новых видов деятельности, обучению и самообразованию преподавателей, 
контроль и самоконтроль, то есть реализация концептуальных положений 
развития кафедры. 

В дальнейшем осуществляются анализ результатов, организация 
индивидуальной и коллективной рефлексии, изменяются отдельные положения 
концепции, вносятся коррективы в деятельность педагогов.  

Анализируя теорию непрерывной профессионализации преподавателей 
вуза, мы в первую очередь ориентировались на ведущие идеи дидактики 
высшей школы, разработанные видным ученым в этой области С.И. 
Архангельским. Так, характеризуя общие требования, предъявляемые к 
преподавательскому составу в целом, С.И. Архангельский очень четко 
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выделяет особенности педагогического труда преподавателей вуза. Он 
отмечает, что «характерной определяющей особенностью квалификации 
преподавателей высшей школы является взаимосвязь его научной и 
педагогической деятельности» [6]. 

Перенос акцента на научный компонент квалификации преподавателей в 
деятельности современного вуза является особо важным. В связи с этим перед 
каждым преподавателем вуза стоит задача в первую очередь обучить студентов 
категориям науки, формировать умения и навыки использования методов 
научного поиска, самостоятельного приобретения новых научных фактов.  

Одной из составляющих проблемы формирования педагогического 
мастерства является характер учебного процесса в вузе. По основному закону 
дидактики, учебный процесс – это взаимосвязанная совместная деятельность 
студентов и преподавателя. [1, 2]. 

Таким образом, приоритетным в методике обучающей деятельности 
преподавателей вуза становится обучение студентов мышлению в данной 
научной области и связанных с нею областях знания и практических задач. 
Непременным же условием эффективного изучения предметов являются 
понимание студентами системы теоретических знаний и своей практической 
подготовленности, глубокая заинтересованность в изучении того или иного 
предмета. 

Для успеха преподавания, как отмечает С.И. Архангельский, «важное 
значение имеют определенное изящество формы выражения содержания, 
закономерностей связей изучаемого предмета, высшая внутренняя стройность 
проблемы в соединении структурного и функционального, логика и симметрия 
в построении» [6]. 

В число главных задач непрерывной профессионализации преподавателей 
вуза должны входить: изучение психологии педагогических знаний, 
организация и подготовка учебной работы, проведение занятий на высоком 
педагогическом уровне. Для этого преподаватель, по мысли С.И. 
Архангельского, должен овладевать дидактической стратегией и методической 
тактикой. Как известно, дидактическая стратегия определяет порядок 
осуществления образовательных задач, взаимосвязь содержания, методов, 
средств и форм обучения, учебной и научной работы преподавателей и 
студентов. Методическая тактика призвана устанавливать порядок, приемы, 
средства оптимального решения каждой конкретной педагогической ситуации. 
При этом успех зависит от соблюдения определенных условий. В 
педагогической науке к таким условиям принято относить: достоверность и 
обоснованность исходных данных; состояние подготовленности студентов и 
качественные особенности учебных групп; проектирование содержания 
программы на основе логических причинных связей; прогнозирование 
выполнения программы, диалектическое понимание сущности 
программируемого процесса и его психолого-педагогическое обоснование. 

Как дидактическая стратегия, так и методическая тактика развиваются в 
соединении с рефлексивным управлением. Речь идет об учете психического 
состояния и намерения педагогов и студентов. В данном случае преподавателю 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 75 



 Том 5. Выпуск 1 (42)                                                                                        Педагогика,  психология и социология 

необходимо моделировать психологию восприятия получаемой информации и 
отношение студентов к этой информации, что позволит скорректировать 
поведение студентов. 

По мнению некоторых ученых (В. Каган, Н. Чебышев), в современных 
высших учебных заведениях по-прежнему идет подмена учебной дисциплины 
ее научным основанием, т.е. целью при изучении любой дисциплины 
становится не формирование у студентов потребностей и умений использовать 
в дальнейшем ее научное содержание, а лишь сами научные знания на уровне 
их запоминания. Отсутствует целостное педагогическое содержание, 
позволяющее использовать учебные дисциплины как методологическое, 
теоретическое и технологическое средство целостного исследования проблем  

Каждая группа учебных дисциплин имеет свои цели. Для 
фундаментальных дисциплин это обучение исследованию, целостного решения 
реальной или моделируемой профессиональной проблемы. Это задача 
университетов. Для профилирующих дисциплин – это обучение исследованию, 
направленному на интеграцию результатов дисциплинарных этапов в 
целостную систему. 

По мнению ученых [7; 8], обучение по той или иной дисциплине на 
каждой общеобразовательной кафедре базируется на системном представлении 
о профессиональной проблеме и процессе ее решения. Основополагающим 
положением деятельности общеобразовательных кафедр является 
формирование у студентов потребностей и умений использовать аппарат своей 
дисциплины в дальнейшем при решении целевых профессиональных задач. 

Предлагаемая нами система обучения предполагает переориентацию на 
научно-педагогические пути развития их деятельности с учетом особенностей 
студенческой деятельности в вузе. Поэтому преподавание в высшей школе 
должно быть обращено к рациональному, творческому мышлению студентов, к 
организации их оптимальной мыслительной деятельности.  

II Ф. Талызина [9] считает, что подготовка преподавательских кадров для 
высшей школы должна быть принципиально иной. Кроме знания 
преподаваемого предмета, им необходимо овладеть основой других наук, 
составляющих фундамент учебно-воспитательного процесса. 

На наш взгляд, здесь разграничиваются два понятия: уровень 
профессиональной подготовки и владение профессией. Первое понятие 
раскрывает уровень овладения основными видами профессиональной 
деятельности, т.е. профессиональными методами работы, необходимыми для 
решения конкретных задач; второе понятие – степень применения усвоенных 
знаний. 

Заключение и выводы. Обеспечение взаимосвязи между этими двумя 
компонентами, на наш взгляд,  и составляет основу непрерывной 
профессионализации преподавателей кафедры. 

В этих условиях особенно важно помочь педагогам-практикам повысить 
уровень профессиональной компетентности.  

При решении проблемы формирования педагогического мастерства 
преподавателей вуза на основании вышеизложенного нами определены 
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условия, обеспечивающие его эффективность: 1) высокая квалификация 
преподавателя как ученого-специалиста; 2) потребность в педагогической 
деятельности, развитие педагогического призвания; 3) направленность на 
постоянное научное и педагогическое совершенствование.  
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«Электроэнергетика и электротехника» рассматриваются реализации 
компетентностного подхода в модульных дисциплинах кафедры «Физики». 

Ключевые слова: компетентностный подход, образовательный процесс, 
формы занятий, преподаватель, бакалавр, электроснабжение, физика. 

Abstract. In the field of training 13.03.02. "Power industry and electrical 
engineering" discusses the features of realization of competence-based modular 
approach in the disciplines of the Department "Physics". 

Key words: competence based, approach to education, lessons, teacher, 
bachelor, electricity, physics. 

Вступление. В специальной литературе понятие «компетентность» стало 
актуальным сравнительно недавно. Так, в конце 1980-х в отечественной 
педагогической науке приобретает актуальное значение направление – 
компетентностный подход в техническом и гуманитарном образовании. 
Существует несколько видов компетентности. Сущность всех понятий 
заключается в том, что они являются «мотивированными способностями», 
проявляющиеся в личностно значимой для субъекта деятельности, причем 
ценностный аспект является решающим при определении компетентности. 

Обзор литературы. До настоящего времени в теории и практике обучения 
и воспитания отмечается использование разных категорий, таких как 
«компетенция» и «компетентность». Значительная часть ученых нашей страны 
и зарубежных определяют понятие компетентности как специфической 
способности, необходимой для эффективного выполнения конкретного 
действия в конкретной предметной области, например, электроэнергетики, и 
включающей узкоспециальные знания, например, по электроснабжению 
предприятий, особого рода предметные навыки по эксплуатации 
электроэнергетического оборудования, способы мышления будущих 
бакалавров и магистров. Заметим, что до сих пор наблюдается смешенные 
понятий «компетенция» и «компетентность»: от их синонимического 
использования, до взаимного замещения.  

В текущем учебном году учебно-воспитательный процесс на кафедрах 
электроэнергетического факультета Ставропольского государственного 
университета (СтГАУ) построен так, чтобы студенты старших курсов могли 
самостоятельно ставить цели и достигать необходимых компетенций в ходе 
учебы, например, в лабораториях кафедры «Электроснабжение и эксплуатация 
электрооборудования», а также адекватно реагировать на различные ситуации, 
связанные с работой по специальности [1-7].  

Компетентностный подход в образовательном и воспитательном процессах 
на кафедре «Физика» имеет несколько базовых составляющих и состоит из 
традиционных, активных и интерактивных форм проведения занятий На 
современном этапе, учебно-воспитательный процесс при прохождении учебной 
дисциплины «Физика» построен на эффективном сочетании элементов 
традиционных, активных и интерактивных форм проведения лекций, 
лабораторных и практических занятий в виде компьютерных симуляций, 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, различных тренингов, групповых 
дискуссий и ряда других занятий. 
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В компетентностных моделях дисциплин кафедры цели всех видов занятий 
связываются с объектами электроэнергетики и электроснабжения, предметами 
труда работников на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, с 
выполнением конкретных профессиональных задач, а результат такого 
образования и воспитания представляет собой совокупность сформированных 
ключевых общеобразовательных и профессиональных компетенций. 
Компетентностный подход повышает знаниевую составляющую, позволяя 
обеспечить высокое качество подготовки студентов.  

В целом, анализ использования в литературе понятий «компетенция» и 
«компетентность» показал, что они значительно шире понятий «знания», 
«умения», «навыки» студента, так как включают еще и свойства личности 
будущего бакалавра и магистра (мотивацию, ценностные ориентации, 
направленность), интеллектуальные качества (разрешение проблем, поисковую 
активность), черты характера, способность осуществлять умственные операции 
на лекциях, практических и лабораторных занятиях, зачетах и экзаменах 
(анализ, практика, систематизация, обобщение) [8-16]. 

Основной текст. Современные направления развития науки, техники и 
производства диктуют условия и определяют уровень, необходимый для 
качественной подготовки бакалавров и магистров в СтГАУ. С учётом 
тенденции развития общества в университете реализуется «Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития», в которой отмечено, что 
«повышение конкурентоспособности российского образования станет 
критерием его высокого качества, а также обеспечит позиционирование России 
как одного из лидеров в области экспорта образовательных услуг».  

На кафедре «Физика» СтГАУ в понятие «профессиональная 
компетентность» заложены дополнительные возможности представления 
различных системных связей и отношений с общим понятием 
«компетентность», а также целей, содержания, технологий обучения по 
модулям общеобразовательных и специальных дисциплин.  

Цель обучения на кафедре по направлению «Электроэнергетика и 
электротехника» ориентирована не только на становление базовых 
компетентностей будущего бакалавра и магистра для выполнения им 
деятельности в рамках своей профессиональной компетенции, но и на 
формирование творческого потенциала, постоянное совершенствование 
личностных и профессиональных компетентностей.  

На кафедре понятие «профессиональная компетентность» рассматривается 
как: совокупность общеобразовательных и профессиональных знаний и 
умений; объем навыков выполнения технической задачи по электроэнергетике; 
комплекс знаний и профессионально значимых качеств по профилю 
«Электроснабжение»; вектор профессионализации по специальности «Бакалавр 
техники и технологии»; единство теоретической и практической готовности к 
профессиональной деятельности по эксплуатации электрических сетей. 

Формирование профессиональной компетентности на кафедре «Физика» 
основываться на общеобразовательной и профессиональной направленности 
обучения, интегрированных в каждом разделе изучаемой дисциплины, для 
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развития необходимых знаний по специализации «Электроснабжение» не 
только на отвлеченных понятиях по разделам физики, но и на примерах, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью в области 
электроэнергетики, с учетом достижений научно-технического прогресса. 

На кафедре «Физика» реализация компетентностно-ориентированного 
образования тесно связана с перспективной модульной технологией, 
позволяющей интегрировать традиционные, активные и интерактивные формы 
обучения будущих бакалавров, выбирая методы по специализации 
«Электроснабжение» для конкретной студенческой аудитории.  

Среди методов, применяемых на кафедре, можно выделить основные, это: 
лекции-беседы по актуальным темам физики, компьютерные симуляции при 
прохождении практических и лабораторных занятий, ролевые игры с разбором 
конкретных ситуаций возникающих у работников при эксплуатации 
электроустановок, различные базовые тренинги и групповые дискуссии по всем 
направлениям профиля «Электроэнергетика и электротехника», научную и 
исследовательскую деятельность студенческого научного общества кафедры. 

На кафедре «Физика» электроэнергетического факультета СтГАУ большое 
значение в реализации компетентностного подхода играет самостоятельная 
работа студентов на занятиях и вне их, результатом которой является развитие 
навыка поиска наиболее эффективных способов применения знаний и умений. 
Будущий бакалавр и магистр, проверяющий на практике формируемые у него 
общеобразовательные и профессиональные компетенции, может адекватно 
оценить свои формируемые умения и навыки, а также профессиональную 
пригодность по профилю подготовки «Электроснабжение».  

Таким образом, если рассматривать компетентность как способность 
применять знания, умения и навыки студента в условиях конкретных ситуаций, 
возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса на 
электроэнергетическом факультете СтГАУ, то практико-ориентированная 
направленность модульных учебных программ кафедры «Физика» очень важна, 
т.к. она позволяет сформировать все виды компетенций будущего бакалавра и 
магистра по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника».  

Заключение и выводы. В результате, создание на кафедре «Физика» 
электроэнергетического факультета университета целого ряда продуманных 
воспитательных и образовательных ситуаций достижения успеха, грамотное 
педагогическое сопровождение делают учебно-воспитательный процесс 
практико-ориентированным, с элементами исследований по разделам физики, 
что составляет суть обучения в условиях компетентностного подхода и ведет к 
формированию требуемых рабочими программами профессиональных 
компетенций. В целом, выпускник электроэнергетического факультета СтГАУ 
обладает целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его 
единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий.  
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Аннотация. В работе рассматривается синергетический эффект 

обучения английскому языку у младших школьников, развивающий навыки 
тематического картирования и применения междисциплинарного 
партнерства в ходе мыслительно-творческой деятельности. 

Ключевые слова: синергетическая педагогика, тематическое 
картирование, функциональное пространство, междисциплинарное 
партнерство.  

Abstract. This paper explores the synergetic effect of teaching English in 
primary school that develops thematic mapping skills and utilization of 
interdisciplinary partnership during the thinking-creative activity. 

Key words: synergetic pedagogy, thematic mapping, functional space, 
interdisciplinary partnerships. 

Вступление. Синергетика образования положена в основу ценностно-
синергетического подхода к организации учебного процесса в высшей школе 
[1]. Однако ее приемы [2] применимы к начальному этапу обучения 
английскому языку, когда ученики погружаются в функциональное 
пространство, которое динамично, эмерджентно, диссипативно и открыто для 
саморазвивающейся мыслительной деятельности на английском языке. 

Обзор литературы. Системное развитие мыслительной деятельности на 
уроках английского языка продвигается авторами серии учебников «Super 
Minds», по которым ведется обучение в начальной школе в запорожской 
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гимназии 11 [6]. Системное развитие творческо-мыслительной деятельности на 
уроках английского языка выгодно отличает данный учебный комплекс, 
ориентированный на междисциплинарное партнерство. Учебник предлагает 
свою модель развития мышления, которую адаптирует к украинской школе 
ценностно-синергетический подход. Комбинированная модель, конструируемая 
Г. Пухтой и М. Уильямс отличается от модели К. Эгана, акцентирующей 
внимание на мнемонике рифмы и ритма, образном мышлении, нарративном 
мышлении и умении узнавать игру словами, и модели множественного 
интеллекта Г. Гарднера, разграничивающей логико-математический, словесно-
лингвистический, пространственно-механистический, музыкальный, телесно-
кинестетический, межличностно-социальный и внутриличностный виды 
интеллекта. Модель Пухты и Уильямс интегрирует процесс мыслительной 
деятельности в обучение английскому языку, опираясь на сравнение, 
категоризацию, выстраивание последовательностей, фокус внимания, 
запоминание, исследование пространства/времени/чисел, ассоциативность, 
выведение причинно-следственных связей, оптимальный поиск проблемных 
решений [5]. Ассоциативность и межпредметное партнерство органичны для 
ценностно-синергетического подхода. Развитие мышления на английском 
языке важно для когнитивной, эмоционально-оценочной, поведенческой и 
спонтанно-креативной самореализации обучаемого [1]. Адаптируя «Super 
Minds» к учебному процессу в украинской школе, учитель английского языка 
мотивирован созданием англоязычного функционального пространства, 
которое естественно для ученика. Следует подчеркнуть, что идея «мыслящей 
(думающей») школы последовательно проводится в Великобритании, где 26 
общеобразовательных школ получили статус «Thinking school», а их опыт 
изучается и находит все новых сторонников [3]. Для украинской школы данный 
опыт актуален, поскольку активизация мыслительной деятельности в 
межпредметном партнерстве на уроках английского языка развивает у учеников 
навыки картированного мышления, или паттерна языка когнитивного 
мышления, выводящего на диалогическое, оценочное, индуктивно-
дедуктивное, системно-динамическое и метафорическое мышление [4]. 

Основной текст. Адаптируя комбинированную модель Пухты-Уильямс к 
начальному этапу обучения английскому языку, мы создаем англоязычное 
функциональное пространство, в котором циркулируют: (1) ввод в изучаемый 
тематический блок как фрагмент функционального пространства; 
(2) активизация (резонанс) значений в наполняемом фрагменте 
функционального пространства; (3) самоорганизация открытого, 
эмерджентного, динамичного функционального пространства; 
(4) самореализация в функциональном пространстве. Взаимосвязь циркуляций 
обеспечивается итоговым проектным заданием, расширяющим 
функциональное пространство интерактивным онлайновым блогом. 
Последовательность взаимосвязанных циркуляций осуществляется с опорой на 
раздаточный материал, построенный методом картированного мышления 
(«thinking map»), описанным в [4]. Ниже излагаются ступени имплементации 
проектного задания – коллективное конструирование робота –
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  второклассниками из трех параллельных групп, в которых преподает один и 
тот же учитель английского языка. 

Восьмая тема первого учебника «Super Minds» называется «Робот» [6, 94-
101]. Вводом в изучаемый тематический блок создается фрагмент 
функционального пространства, в котором осваиваются «части тела» и 
«действия, которые может совершать человек или животное» с модальным 
глаголом «can». Тема завершается диалогом, в котором решается проблема  –
 конструирование из набора деталей робота. Обыгрывание конструирования 
робота позволяет учителю активизировать постепенное погружение в 
функциональное пространство. Задачей ввода в тематический блок является 
описание робота как машины, заменяющей человека и состоящей из набора 
деталей, приводящих в движение механизм: This is a robot. It has got one head, 
one eye, three legs, and three hands. It can run because it has got three legs. It can 
speak because it has got a mouth. На следующем этапе учитель резонирует 
значение робота как человека (у робота может быть одежда, он может 
производить действия, он имеет цвет) и робота как машины (количество 
пальцев, ног, рук, голов, глаз начинает варьироваться), вовлекая учеников в 
резонирующее разнообразие возможных роботов. Этим этапом 
подготавливается самоорганизация воображаемого образа, мыслимого в 
функциональности машины-робота. Самоорганизация строится текстом, 
составляющие которого были подготовлены первыми двумя этапами. Ученику 
предлагается рассказать о роботе своей мечты и нарисовать его в качестве 
иллюстрации к тексту (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Самоорганизация темы «Робот» 

 
Рисунок выполнен в межпредметном партнерстве с темой «Одежда», 

«Цветообозначения» и «Среда обитания». Ученик мыслит концептами 
астрономии (робот обитает на горячей планете), анатомии (целый робот 
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составляется вербализованными частями). Задание развивает индуктивно-
дедуктивное, оценочное и метафорическое (образное) мышление. 

На завершающем этапе, когда каждый ученик составил свой робот и 
наделил его определенными качествами и свойствами, учитель использует 
каждую из трех параллелей (групп английского языка) для выполнения 
фрагмента коллективного робота (первая группа размышляет над головой, 
вторая конструирует конечности, а третья группа работает над корпусом 
робота). В результате коллективной работы трех групп получился такой робот 
(см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Самореализация в функциональном пространстве 

 
В самореализации “конструирование робота» коллективными усилиями 

части целого не описываются, а даются визуально в дизайне внешнего вида 
робота. Робот наделяется чертами национальной идентичности и становится по 
описанию своих качеств более схожим на человека, чем на неживой организм. 
Ученики наделяют робота чертами, которые делают его частью мира, в котором 
они живут и растут. Коллективный робот выставляется в интерактивном блоге. 
Родители учеников наблюдают посредством участия в блоге этапы 
конструирования робота и конечный результат.  

Заключение и выводы. Были рассмотрены четыре этапа ценностно-
синергетического подхода, позволяющего адаптировать развитие 
мыслительной деятельности учеников на ранних этапах обучения английскому 
языку в междисциплинарном партнерстве с дизайном, рисованием, анатомией, 
астрономией, физиологией живого механизма. Были получены положительные 
результаты в виде коллективной самореализации системно-динамического 
мышления, которые могут быть использованы в изучении любых тематических 
блоков. Представляется перспективным изучение возможностей использования 
программ картированного мышления на начальном этапе английского языка 
для освоения разных видов мышления через иностранный язык. Апробация 
функционального пространства в теме «Робот» показывает, что циркуляция 
ввода-активизации-самоорганизации-самореализации в англоязычном 
функциональном пространстве  способствует становлению думающего 
субъекта, эмоционально-оценочной личности, мотивированной 
индивидуальности и универсума ученика уже на раннем этапе его развития. 
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Аннотация. В статье анализируются основные тенденции развития 
образования в отечественной и зарубежной практике. Важным условием 
подготовки специалистов нового типа есть использование новых технологий 
обучения, которые соответствовали бы задачам учебно-воспитательного 
процесса. Автор считает, что одной из таких технологий есть модульная 
технология обучения, которая отвечает требованиям максимальной 
индивидуализации и дифференциации учебного процесса. Благодаря 
открытости методической системы преподавателя осуществляется 
гумманистический принцип направленности на студента, что обеспечивает 
переход от принципа «Образование на всю жизнь» к принципу «Образование на 
протяжении всей жизни». 

Ключевые слова: инновационные технологии обучения, модульная 
технология обучения, активизация и оптимизация учебного процесса, идея 
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гумманизации, мотивация, индивидуализация, самореализация, педагогический 
процес. 

Abstract. The author analyses the main trends of the development of our system 
of education. Great attention is paid to the transition of education to the 
technological level according to the tasks of present-day life. The technology of 
modular teaching is considered to be perspective for humanisation of teaching and 
educative procedure that is oriented into personality and means maximum 
individuality, differentiation of educational process. It is aimed at a significant 
intensification of learning, cognitive work of students - from conscious motivation 
through solving a number of reproductive and creative tasks to the objective of self-
assessment and correction. The autor consider that a module-developing education is 
an educational system that provides a transition from "Education for life" to the 
principle "Education throughout life."  

Key words: innovative teaching technologies, modular teaching technology, 
making teaching more active, teaching process optimisation, idea of humanisation, 
individualisation of the teaching process, motivation, self-realization, pedagogical 
process. 

Introduction The current stage of higher education development, radical 
changes of socio-economic factors, market demand changed significantly the purpose 
of education requirements for young specialists. The society is interested in the fact 
that its citizens should have the ability to act independently, make decisions, act 
flexibly according to new conditions. 

That is why it is essential for training specialists to form a new type of 
innovation in education based on the complexity and integrity of the educational 
process, implementation of advanced learning technologies. They have to touch all 
the components of the educational process: objectives, organization, teaching 
methods and educational relationships both teachers and students. It is a purposeful, 
organized, flexible, planned and systematically carried out process of mastering the 
knowledge and skills that reliably provides maximum activation of knowledge and its 
intensity. 

Analysis of major trends in the development of education in the world and 
domestic practice shows that the education system that is designed to promote the 
fundamental problems of socio-economic and cultural development of our society is 
sometimes conservative and weakly responsive to the developments and changes 
taking place in the development of the society in its various areas. As indicated in the 
state national program it is essential for training specialists to have new types of 
educational technologies that meet the challenge of humanization of the educational 
process. That is why, the priority of educational reform is to humanize education. 

Literature Review Modular training was originated in the late 60s in English-
speaking countries as an improved version of programmed instruction. There are 
different approaches as to the interpretation of the principle of modularity methods in 
education. These are American, German, Lithuanian, Russian and Ukrainian versions 
of modular training. But, in the whole, each of these modular technology is a 
generalized, universal system, an important feature of which is its integration quality. 

Main Text Almost all developed countries have realized the need to reform 
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their educational systems so that the student could really become the central figure in 
the educational process. It should be rather a learning process than a teaching one as 
it is in the traditional learning. This approach help the students to receive knowledge 
in a particular area, to learn independently, to work with information on their own, to 
improve their knowledge and skills in various fields, to gain new experience, because 
it will be useful in their adult life. 

One such innovative technology is the technology of modular training. Being 
personality-oriented, it allows to optimize simultaneously the learning process and to 
ensure its integrity to achieve the objectives of learning, cognitive and students’ 
personal sphere, allows to combine the management of cognitive activity of students 
with wide opportunities for self-government. Among the educational systems 
modular training is now considered to be the most favorable and democratic for the 
development of the individuality and educational groups. 

The main purpose of modular training is a significant intensification of learning, 
that is focused on independent learning and cognitive work of students - from 
conscious motivation through solving a number of reproductive and creative 
challenges to the objective of self-assessment performance and correction. The 
teacher thus serves as a consultant and authoritative expert, coordinating students’ 
activities. Modular training is characterized by the study of theoretical material 
through enlarged blocks, completeness and consistency of knowledge cycles that is 
combined with pedagogical analysis, opportunity of individual differentiation, high 
integration and generalization of theoretical knowledge and practical skills. 

As a modular system, in a developing training system (according to the concept 
of the Ukrainian researcher A. Furman in this area)we can see the differentiation of 
social and cultural experience into psycho-pedagogical, educational-methodological 
and substantive areas. This psycho-pedagogical contents is determined by stages of 
developing modular-process (from the advanced motivation to control reflexive), 
educational objective – by traditional educational programs, plans and supporting 
literature. Methodical aids contents - is the creation of problem-modular curriculum 
that includes graph-scheme of training courses, research projects of contents 
modules, scripts for various modular technology classes, developmental mini-
tutorials for each such case. 

In the technology of modular training there are substantial opportunities to 
implement the essential features of a personality-oriented education. A student using 
a modular program is included in active, independent learning, and the teacher in this 
process is accompanying, assisting and training the techniques of self-government. 
The teacher gets a real opportunity to pay personal attention to each student, to 
organize mutual cooperation with students. There is a need for a teacher not only to 
be a man who knows his subject, who is able to explain the new material and 
organize the activities, but also the person who would manage the learning activity of 
students. 

When it comes to the humanization of the educational process, from our point of 
view, it should be used primarily to activise the aspect of learning. Humanism 
ideology is aimed at understanding how free human beings are in their work and 
human freedom. Therefore, the humanization of education means creative potential 
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for both teachers and students that would qualitatively change the activity of both , 
because the educational activities by nature are creative. 

Modern requirement is to provide an expansion of the teacher’s role. It should 
be a teacher who doesn’t only transfer information to the students, but primarily 
directs and controls the students’ activities. And in this case it is not the direct 
management by another person, and the management processes of selfgoverning. 

Therefore modern methodical system of the teacher should not consist of five 
components (objectives, contents, methods, tools, learning) but six, and the sixth 
component is an acting student as a unit, a personality. We need a modular 
technology as a means of educational process technologization in general, that is 
impossible without teacher’s management culture. Teachers should not only be 
experts on the subject, but the teachers-psychologist-researchers, when psychological 
and pedagogical contents dominate the educational objectives. 

The modular training system based on the individuality, means the maximum of 
individualisation and differentiation of learning process. Thanks to the open 
methodical system of a teacher, that is in the module, final control, free choice to 
exercise, self-control and the level of learning, no brutal regulation of pace studying 
educational material, the humanistic principle of orientation to the student is 
performed. 

The status of a "subject" as one of the important indicators of personality-aimed 
at learning is provided by modular technology for the student naturally. He plans 
ways, pace and place of work, he assesses his capabilities and the level of tasks, he 
decides when to move to the next level. Hence, the need in self-realization is 
satisfied, firstly, through the opportunity to study with the module always 
successfully and, secondly, the freedom of choice of creative and unusual tasks. 

Summary and conclusions. So, all this allows the students psychologically and 
socially to be ready for productive activities, social and cultural experience. The 
educational process is truly human and spiritual, not only by nature but also from the 
sense of interpersonal relationships, that is closely connected with the technological 
level of educational process. The humanization of education requires climbing the 
educational process to the level of technology - the level which gives not only 
knowledge to those who are studying, but also forms a continuous need for 
independent, creative self-education throughout active life. So the major problem of 
the XXI century is to find organized structure for the educational system and its 
institutions that would ensure the transition from the principle "Education for life" to 
the principle "Education through life." And modular training system is considered to 
be the one to provide such transition. 
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